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Герасимов Василий Иванович (1905-1945 гг.), уроженец деревни Богдановка. 

В РККА призван Седельниковским РВК в 1944 году. Гвардии рядовой, 

стрелок 226 гвардейского стрелкового полка 74 гвардейской стрелковой 

дивизии. Погиб 16 апреля 1945 года в Германии. Похоронен в селе 

Фридерсдорф, район Кюстрина, Бранденбург. Информации о награждении 

нет.     

 

Апрель 1945 года. Германия. Десятки километров остаются до Берлина. 

Бойцы 226 гвардейского стрелкового полка 74 гвардейской стрелковой 

дивизии, в которой воевал Василий Герасимов, с каждым днем все ближе 

подбирались к фашистскому логову. Все прекрасно понимали, что остался 

один рывок и немец будет разбит.  

На 16 апреля советское командование запланировало Берлинскую операцию, 

которая началась рано утром. Но в этой операции Василию Ивановичу не 

суждено было принять участие, именно в этот день он погиб. Благодаря 

журналу боевых действий я могу увидеть последние три дня жизни моего 

героя.  

Но начну все же с призыва. Василию Герасимову на тот момент было уже 39, 

шел 1944-ый год. Он уже отправил на фронт двоих сыновей, и на обоих 

получил похоронки: Гриша погиб в сорок втором, Федя – 1 июля сорок 

четвертого. Что может быть страшнее для отца, который еще в силах?! 

Которому до непризывного «полтинника» ещё пахать да пахать!  

Естественно, Василий Иванович тоже рвался на фронт отомстить за своих 

мальчишек. В сорок четвертом такая возможность у него появилась. Первый 

документальный след его участия в войне обнаружился в Красноярске в 

октябре 1944 года. Согласно именному списку, составленном в военно-

пересыльном пункте этого города, Василий Иванович Герасимов выбыл из 

команды военнообязанных-западников при увольнении в запас из-за 

невозможности использовать бойцов по нарядам военной промышленности в 

силу слабости здоровья. 

К сожалению, я не могу рассказать вам, уважаемые читатели, как с таким 

здоровьем он попал в строевую часть и описать весь боевой путь рядового 

Герасимова с конца 1944 по апрель 1945 года. Могу лишь рассказать о 

последних днях его участия в войне, ведь в это время он точно воевал в 

составе 226 гвардейского стрелкового полка 74 гвардейской стрелковой 

дивизии, так как донесение о гибели Василия Ивановича было составлено 

командованием этой части.  

Итак, обратимся к журналу боевых действий: «14 апреля 1945 года. 

Противник за истекшую ночь перед фронтом дивизии активных действий 

пехотой не предпринимал, ограничиваясь редким ружейно-пулеметным 

огнем по переднему краю обороны дивизии. Из районов Альт Тухенбанд, 



Хаккенов, Заксендорф вел методический арт. минометный огонь орудиями 

калибра 75 и 105 мм и 81-мм минометов. По боевым порядкам и тыловым 

районам частей выпущено до 120 снарядов и мин. Ночная авиация его в 

полосе дивизии вела разведку, отмечено 12 самолето-пролетов  Xe-111.   

15 апреля 1945 года. 74 гвардейская стрелковая дивизия прочно обороняет 

занимаемый рубеж. Части ведут усиленное наблюдение за противником, 

редкую ружейно-пулеметную перестрелку с ним и продолжают 

дооборудование своих боевых участков в инженерном отношении. В ночь на 

14 апреля 1945 года офицерами штаба проведена проверка работы связи НП 

частей с подразделениями, со средствами усиления и готовности 2/226 и 

1/240 гв. сп к предстоящим действиям. Потери дивизии: ранено 4 человека.  

Связь с частями: проводная, радио и офицерами связи. Начальник штаба 74 

гв. сд гвардии подполковник Соколов». 

Такова была обстановка до гибели Василия Ивановича. 16 апреля 1945 года 

74 гвардейская стрелковая дивизия весь день вела бой, который для рядового 

Герасимова оказался последним. Василий Иванович был похоронен в селе 

Фридерсдорф на территории Германии. Уже после победы супруге 

Герасимова принесли казенную бумагу, третью по счету, и Екатерина 

Владимировна в очередной раз оплакала погибшего родного человека, теперь 

мужа. 

 

Герасимов Федор Васильевич (1923-1944 гг.), уроженец деревни Богдановка. 

В РККА призван Винницким РВК Украинской ССР 21 апреля 1944 года. 

Младший сержант, командир отделения 9 роты 3 стрелкового батальона 569 

стрелкового полка 161 стрелковой дивизии 18 гвардейского стрелкового 

корпуса. Член ВЛКСМ. Убит 1 июля 1944 года. Первичное захоронение – на 

северной окраине леса в урочище Березовка Коршевского района 

Станиславской области Украинской ССР, согласно другому документу 

похоронен в селе Жуково того же района. Информации о награждении нет. 

 

Герасимов Григорий Васильевич (1924-1942 гг.), уроженец деревни 

Богдановка. В РККА призван Седельниковским РВК в 1942 году. Рядовой. 

Умер от ран в 1942 году. Место захоронения – неизвестно. Информации о 

награждении нет. 

 

А сейчас мне хочется вернуться на несколько лет назад, в 1930-е годы, когда 

и Василий Иванович был жив, и его мальчишки – Федя и Гриша – 

босоножили по Богдановке…   

Семья Герасимовых переехала в нашу деревню в 1910 году из Бузинского 

уезда Симбирской губернии. Дед, Иван Герасимович, выбрал именно эту 

землю на постоянное место жительства и не прогадал. Он приехал сюда не 

один, а с женой Татьяной Федоровной и подрастающими ребятишками – 

Матреной, семи лет отроду и пятилетним Васей, будущим отцом Феди и 

Гриши. Мальчишка рос смышленым и бойким, за словом в карман не лез. 

Ещё подростком позвал под венец одну из деревенских красавиц, а в 18 



впервые стал отцом. Первенец Василия, Федор, родился в 1923 году. Через 

год появился на свет и Гриша. 

Процесс становления парней был таким же, как и у отца, с той лишь 

разницей, что происходил он не в царское время, а при советской власти. Но 

консервативные устои деревни в большинстве своем остались прежними. 

Грамоте обучаться не долго, окончили пару классов начальной школы и 

пошли в колхоз. Работы хватало и дома, и в общественном хозяйстве. 

Федя решил, что хочет стать таким, как Стаханов. Собрал узелок и уехал 

становиться знаменитым на всю страну, дорога завела его очень далеко от 

родной деревеньки – на Украину. А Гриша остался работать в колхозе. Федор 

Васильевич стал работать на заводе в городе Виннице. К сожалению, сегодня 

нет данных, как складывалась его судьба во время войны, ведь официальной 

датой его призыва на фронт считается 21 апреля 1944 года. Можно 

предположить, что почти три года он находился на оккупированной 

территории, и лишь после освобождения территории Украины советскими 

войсками после призыва Винницким РВК он попал в Красную Армию.  

Воевал он недолго, 1 июля 1944 года младший сержант Федор Герасимов 

погиб в бою. В мае его дивизия была передана 18 гвардейскому стрелковому 

корпусу. В составе 1 гвардейской армии 161 стрелковая дивизия участвовала 

в Львовско-Сандомирской наступательной операции. Задача на это период 

стояла следующая: отбить у противника город Станислав и продвигаться 

дальше в западном направлении. По словам племянницы Пелагеи 

Николаевны, которой в 2018-м был 91 год, 1 июля 1944 года небольшая 

группа бойцов во главе с младшим сержантом Федором Герасимовым 

проводила разведку боем в районе небольшого села Жуково.  В результате 

наступления по выявлению огневых точек противника многие бойцы 

сложили головы. Погиб в этом бою и Федор Васильевич. Он был похоронен 

на северной окраине леса в урочище Березовка Коршевского района 

Станиславской области Украинской ССР, согласно другим данным – в селе 

Жуково того же района. 

Младший брат, Гриша, на фронт был призван в сорок втором, в тот же год 

он, по воспоминаниям родственников, умер от ран. Документального 

подтверждения этому в архиве я не нашел, обнаружил лишь документ на 

полного тезку того же 1924 года рождения. Тот, а возможно и наш, Григорий 

Васильевич Герасимов был призван на фронт в 1942 году и воевал в составе 

Закавказского фронта. В период с 7 по 8 ноября он принял свой последний 

бой и был тяжело ранен. Его доставили в госпиталь, где 10 ноября  

красноармеец умер от заражения крови. Вот что записал военврач в 

посмертном диагнозе: «Слепое осколочное ранение в области правой лопатки 

с раздроблением и переломом тела лопатки, кровоизлияние в листки справа и 

в ткань лёгкого. Общее резко выраженное малокровие. Газовая гангрена 

прилопаточной области с отёком подкожной клетчатки грудной клетки и 

плеча. Большая потеря крови вследствие больших ранений и последующее 

заражение, как следствие – гангрена». Боец был захоронен в городе Дербенте 

на мусульманском кладбище. 



Я не могу сегодня утверждать, что это наш Григорий, так как географической 

привязки в документе нет, но и не скидываю полностью со счетов этот 

документ пока другого не найдено. 

И отец, и его сыновья с честью выполнили свой воинский долг. Все они 

остались там, на фронтах Великой Отечественной войны, наш долг, как 

потомков и земляков, сохранить память о них не только в мемориальном 

сборнике Книга Памяти, но и в сборнике «А вслед нам токовали глухари». 


