
 

Прадедушка 

Герасимов Николай Михайлович 

 

Фото 1932 года. Ухтомская 

школа, 2А класс. Николай 

Михайлович второй 

справа в среднем ряду 

(показывает язык ©) 

-Ухтомская школа (сейчас ЦО № 1602); 

- Михельсоновская средняя школа № 1 Ухтомского района (сейчас Люберецкая средняя 

школа № 11); 

- ФЗУ (Фабрично-Заводское училище) по специальности слесарь-инструментальщик. 



 

Прадедушка 

Герасимов Николай Михайлович 
Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.): 

-Началась воина, написал заявление о досрочном призыве. 

-Призвали 18 августа 1941 года в дивизию им. Дзержинского. 

Дивизия занималась патрулированием Москвы и области, 

выезжали малыми группами на фронт - под Волоколамск, под 

Истру для очистки тылов, помогали фронту; 

 

- В октябре 1941 года, когда немцы подошли к Москве дивизия дала 

КЛЯТВУ, что столицу не оставят - «Умрем, но не сдадим МОСКВУ». 
-Участвовали в параде на Красной площади 7 ноября 1941 года. 

- Во время войны прадедушка СЛУЖИЛ И снайпером, и сапером, и 

медбратом. Воевал под Москвой на р. Угре, под г. Юхнов, подо Ржевом, 

Курская дуга, Полесье, Польша. Дошел до Германии. 
-В ноябре 1945-го демобилизовали. 

Фото 7 ноября 1941 г. 

Парад на Красной площади. 

Н. М. Герасимов - первый во 

втором ряду. 

 



Прадедушка 

Герасимов Николай Михайлович 

Награды: 

 

Орден 
Отечественной войны 

 

Орден 
Трудовой славы 

 

Медаль 

За боевые 

заслуги 
%> 

 

Медаль 

За освобождение 

Варшавы 

 

Медаль 

За освобождение 

Кенигсберга 

Всего у прадедушки было 2 ордена и 16 

медалей (в т. ч. юбилейных) 



Прадедушка 

Герасимов Николай Михайлович 

Работа после войны: 

- После войны - воинская часть 30092 по ремонту автотранспорта Завгаром, Контрольным 

мастером; с 1953 года работал на п/я 34 (почтовый ящик - секретное предприятие) испытывал 

аэродромную технику. 

- Ухтомский вертолетный завод им. Н.И. Камова работал в Л.С.Д.И. (лаборатория 

статико-динамических испытаний) в качестве Старшего мастера. На его счету несколько 

запатентованных изобретений. 

- Проработав на заводе более 30 лет (до 1983 года) вышел на пенсию. 

 



 

 

Прадедушка 

Герасимов Николай Михайлович 

 

Фото 2004 года. 

Ветераны в музее УВЗ им. Камова. Н.М. 

Герасимов сидит третьим слева 

 

Активная общественная жизнь ветерана: 

- Беседы со школьниками (рассказывал о войне, о параде на 

Красной площади 1941 года); 

- Участие в жизни музеев боевой и трудовой славы Люберецкой 

средней школы № 11 и музея ВНТК им. Камова (Вертолетный 

научно-технический комплекс). 

- Участие в параде на Красной площади 7 ноября 2001 года с 

другими ветеранами как в знаменитом параде 1941 года. 

- Передача на Люберецком телевидении о прадедушке, где он 

рассказывал о войне и своей послевоенной жизни. 

- Николай Михайлович умер 7 ноября 2006 года в день 

парада на Красной площади, который состоялся в1941 

году... 
- В экзпозиции музея нашей школы представлена информации 

о моем прадедушке 

Фото 7 ноября 2001 г. Москва, 

Красная площадь 

 


