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Жизнь моего деда – одна из нетленных  страниц 

 «Народной Летописи  Городищ». 
 

      С годами, провожая в  последний путь, одного за другим, близких 
родственников, приходит горькое понимание того, что с их уходом в мир 
иной, утрачивается тонкая нить, связывающая прошлое с настоящим. 
      Мне очень хочется, что бы мои потомки и потомки  моих потомков, 
узнали о том, каким был их предок, мой дед  Герасимов Николай 
Павлович, и гордились им так же, как горжусь им  я  потому, что  он прожил 
жизнь человека, чьи отвага  и мужество  стали  частицей беззаветного 
подвига Советского  народа в годы Великой Отечественной Войны (1941-
1945), без которого не было бы  Великой Победы  в мае 1945 года, Великой 
страны «Россия» и нас, ныне живущих.  

 
(фото из семейного архива) 

Герасимов Николай Павлович   
(1909-1978) 



Проект: «Дорога в бессмертие» к 70-летию Великой Победы над фашизмом (1941-1945) 

     Дед мой, как рассказывают о нём, не был охотником вести долгие 
разговоры на тему о  своей жизни.  Лишь  изредка, и  только в кругу старых 
друзей,  мог позволить  себе высказывать  мысли вслух о прошедшей  войне. 
     Герасимов Николай Павлович  родился  в деревне ( посёлке) Городищи, в 
то время  Орехово-Зуевского района  Московской области. Кем и где работал  
его отец, Павел  Васильевич Герасимов достоверно  неизвестно, но его дед 
Герасимов Василий Тимофеевич служил фельдшером  в больнице при 
Городищенской фабрике и был,  вероятно,  знаком с  фабрикантом  Саввой 
Тимофеевичем Морозовым.  
 

 

 
(фото семейного архива) 

 
 

Дед  моего деда фельдшер  В.Т.Герасимов 
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Фельдшер  В.Т.Герасимов ( на  фото  в третьем ряду слева в самом низу) 

 
         Герасимов Н.П., как и все дети  учился в школе, а после  её окончания  
продолжил обучение  в Московском  физкультурном техникуме. 
Одновременно успешно занимался многими видами спорта и входил в 
десятку  сильнейших десятиборцев СССР. На протяжение ряда лет играл в 
футбольной команде города  Орехово-Зуево «Знамя Труда» и был  удостоен 
титула «Лучший центральный  нападающий» команды. После окончания 
физкультурного техникума  работал на  Городищенской отделочной фабрике 
в должности инструктора по физической  культуре и спорту, организовывая 
всю спортивно-массовую работу  в посёлке. 
Война застала его в возрасте 32-ух лет. К этому времени он был женат на    
Анастасии Ивановне Николаевой и растил двух детей: сына Владимира 10-и 
лет и дочь Галину 5-и летнего возраста.  
      Старший сын Николая Павловича, Владимир, на всю жизнь запомнил 
этот трагический для всей страны  день  22 июня 1941 года –  день начала 
Великой Отечественной Войны. Именно в этот день  Николай Павлович  
ушёл на фронт.  
     Владимир вспоминает: «Это было воскресенье.  В 12 часов дня  отцу 
вручили  повестку. Он срочно  должен был явиться в  военкомат в городе 
Орехово-Зуево Московской области. Мать в этот день находилась в 
больнице, так как  со дня на день должен был появиться на свет 3-й ребёнок. 
В 14 часов отцу надо было быть на вокзале, так как другого сообщения  с 
городом Орехово-Зуево не было. Мы шли  по дороге на  станцию молча. 
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Когда проходили мимо  магазина, отец завёл меня в него и купил красивый 
маленький перочинный ножичек, сказав, что  это мне на память  о нём. Этот 
ножичек  я долгое время хранил, но сейчас он к сожалению утерян. 
Несколько месяцев от отца не было  известий. Потом семья получила о него 
первое письмо из города Тула». 
Как узнали позже, Герасимов Николай Павлович был призван на службу в 
одну из  частей ВНОС ( воздушное наблюдение, оповещение и связь), на 
вооружении которой  стояли зенитные орудия. 
 

 
(фото из Государственного архива РФ (1941-1945) 

 
    Старшина по званию, он командовал группой бойцов, которые 
непосредственно наблюдали за перемещением вражеских самолётов в 
прифронтовой зоне и сообщали в штаб их марку, скорость и направление 
движения с целью последующей ликвидации их зенитными  орудиями. 
 

 
(фото из Государственного архива РФ (1941-1945) 
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 За своевременное  обнаружение, точное опознавание, четкое оповещение и 
быструю поимку вражеских самолётов, а так же за отличное владение 
личным оружием и боевой техникой, умелое применение её  в бою, Николай 
Павлович  был награждён Знаком  «Отличник ПВО».  
 

 
 
     Первый свой бой он принял в 1941 году под городом Тула. Немецкие 
войска практически взяли  город в кольцо, но благодаря самоотверженности  
и  мужеству советских солдат, в том числе и бойцов службы ВНОС, город 
был освобождён. Группа солдат под командованием Николая Павловича 
Герасимова сдерживала натиск немецких танков, направляя против них 
зенитные орудия. В ходе долгих кровопролитных боёв, наступление врага 
было остановлено.  

 
 
За проявленное мужество  Герасимов Николай Павлович был награждён 
«Медалью за  оборону Москвы». 



Проект: «Дорога в бессмертие» к 70-летию Великой Победы над фашизмом (1941-1945) 

Владимиру, старшему сыну Николая Павловича, удалось вспомнить  
интересную историю, характеризующую моего деда, как  смелого  и 
порядочного человека.  
 

 
(фото из Государственного архива РФ (1941-1945) 

 
     « После освобождения города Тулы»,- рассказал Владимир,- «отец  
случайно увидел своего  земляка Полякова  Константина в двигающейся 
колонне солдат, побывавших в плену и  окружении.  
         В то  непростое  время  все понимали, что этих солдат  ожидает 
штрафбат и скорая неминуемая гибель. Отец ходатайствовал о  переводе 
земляка  к себе под командование и добился этого. Что бы  решиться на 
такой поступок в военное время, надо было иметь большое мужество, так как  
он мог стоить отцу собственной жизни. 
         После  войны Константин Поляков неоднократно рассказывал об этом 
семье, друзьям и близким отца, благодарил его  за участие в своей судьбе». 
   Боевой путь Герасимова Николая Павловича  прошёл через Польшу. В 
городе  Лодзь он занимал должность заместителя коменданта города до тех 
пор, пока его не  направили в составе специальной  группы в Болгарию на 
границу с Турцией. В феврале 1945 года сложилась угроза нападения со 
стороны турецких войск. Хорошо ему запомнилась холодная зима 1945 года 
в горах на турецкой границе. Там же он  праздновал Победную весну 1945 
года, но домой вернулся лишь в 1946 году.  
      День  возвращения отца с войны в подробностях запомнил его второй сын 
Герасимов  Николай  Николаевич (мой отец),  который  родился 6 июля 1941 
года, и, к тому времени  ему исполнилось 5 лет. 
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(фото из Государственного архива РФ (1941-1945) 

 
    Вот как это было. «Жили в казарме. Все дети играли в коридоре, и я с 
ними. Вижу, проходит  мимо меня высокий, статный человек в военной 
форме, чётко чеканя шаг. Хорошо запомнились красивые сапоги и  
гимнастёрка, на которой поблёскивала медаль. Вдруг ко мне подбегает 
соседка тётя Нюра и с  волнением говорит: «Ты чего  здесь  сидишь, беги 
домой, отец с войны вернулся!»  Я всё бросил и побежал.  Вот так я первый 
раз  увидел своего отца. Он сидел за столом у окна, а мать,  суетясь возле 
него,  готовила праздничное застолье».     
 Побывал Герасимов Николай Павлович и в  Германии. Об этом 
свидетельствует штамп на его  фотографии, сделанной 17 августа 1945 года, 
но подробности этого периода в его жизни ныне живущим родственникам 
неизвестны.  
После возвращения домой, с 1946 года работал на Городищенской 
отделочной фабрике. Семья пополнилась ещё 3-я детьми. О войне старался 
много не говорить, документы и фотографии не хранил. Не до этого было. 
Рано потерял спутницу жизни. Приходилось думать о том, как прокормить, 
воспитать и поставить на ноги 6-ых детей. Послевоенная жизнь была, как и у 
всех в посёлке, тяжёлая. Приходилось работать с утра до вечера. Дед, как и 
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многие его земляки, в свободное от работы время, любил посидеть за 
рюмочкой в дружеской компании. Умер Николай Павлович в 1978 году в 
возрасте 69 лет.  
Героем себя никогда не считал, так же как и все те, кто жил с ним по 
соседству и  воевал  за освобождение своей Родины.  Но как бы там ни было, 
я и все мои родственники,  уверены, что  отвага и мужество моего деда 
являются частицей беззаветного подвига всего Советского народа в годы 
Великой Отечественной Войны (1941-1945), без которых не было бы  
Великой Победы над фашизмом в мае 1945 года. 
    Жизнь моего деда - это достойная страница  «Истории моей семьи», и  
«Народной Летописи  Городищ», и я  горжусь этим.  
  
Щербакова (Герасимова ) Елена Николаевна 
Внучка о своём деде.  
 

 
 
 


