
Михаил Александрович Герасимов  

Почѐтный гражданин города Александрова, активный участник Великой 

Отечественной войны, Заслуженный учитель школы РСФСР 

 

 Родился Михаил Александрович 29 октября 1925 года в деревне 

Сосновка Вохомского района Костромской области в многодетной семье 

колхозника. Учился в Вохомской средней школе, работал в колхозе 

«Первомайский». В ряды Красной Армии призван в декабре 1942 г. из 10- го 

класса. В августе 1943 года стал курсантом военно–пулемѐтного 

Архангельского училища, затем был направлен на фронт под Курск и 

зачислен в 52-ю гвардейскую танко-десантную роту танковой бригады 

(Третья танковая армия) пулемѐтчиком-автоматчиком. Из их семьи 

участвовали в Великой Отечественной войне трое: Михаил Александрович, 

старший брат Анатолий и отец Александр Михайлович. В составе 3-й 

танковой армии Михаил Александрович прошѐл с боями до Украины, 

участвовал в форсировании Днепра и на Букринском плацдарме был ранен. В 

боях за Днепр награждѐн медалью «За отвагу» (28.09.43). 

 С сентября 1943 года по январь 1944 лежал в госпитале, затем - опять 

на фронт. На этот раз командиром пулемѐтного расчѐта. Участвовал в 

освобождении Украины, Польши, в форсировании Вислы (Сандомирский 

плацдарм), где был награждѐн орденом «Славы III степени». 

 В октябре 1944 года направлен на учѐбу в Чкаловское танковое 

училище в г. Оренбург. И с октября 1945 года проходил службу в 3-й 

Сталининградской механизированной дивизии командиром танка «Т-34-95» 

в городе Ворошилов-Уссурийск Приморского края. Михаил Александрович 

награждѐн орденом «Отечественной войны « II степени», имеет свыше 20 

медалей, 60 почѐтных грамот, благодарностей и знаков отличия. 

9 мая 2000 года он был участником парада в Москве на Красной площади, 

посвящѐнного 55-летию Великой Победы. Награждѐн памятным знаком 

«Участник парада 9 мая 2000 года», подписанным мэром г. Москвы Ю.М. 

Лужковым. Этот парад был историческим: в нѐм участвовало 5 тысяч 

ветеранов Великой Отечественной войны – представителей всех бывших 

республик Советского Союза. По брусчатке главной площади страны в рядах 

ветеранов в парадном строю шли и 9 посланников Владимирской области – 

Герои Советского Союза и кавалеры «Ордена Славы». В числе их - Михаил 

Александрович Герасимов. Демобилизован Михаил Александрович в 1950 

году. С августа 1950 года он - студент Костромского пединститута имени 

Некрасова физико-математического факультета. 

 В 1953 году по распределению Михаил Александрович – учитель 

математики и физики, заведующий учебной частью средней школы 

с.Судиславля Костромской области. Отныне жизнь его принадлежит школе, 

детям. Город Александров стал ему второй родиной с августа 1962 года. 

Михаил Александрович работал завучем и учителем школы №5, затем 

заведующим городским отделом народного образования (гороно) (1963-

1974), директором школы №114 Московско-Ярославского отделения 



железной дороги (1974-1987). На всех постах - учителя, завуча, директора 

школы, заведующего гороно – он обеспечивал надлежащий контроль и 

руководство педагогическими и ученическими коллективами, способствовал 

росту педагогической, методической культуры, творческому подходу к 

решению задач, связанных с повышением учебно-воспитательного процесса. 

Народное образование в годы работы Михаила Александровича в должности 

заведующего гороно было на высоте не на словах, а на деле. 

 Михаил Александрович, будучи директором школы №114, уделял 

большое внимание военно-патриотическому воспитанию: расширялась и 

улучшалась работа музея школы, проводились смотры строя и песни, строя и 

формы, игра «Зарница», организовывались военизированные летние лагеря 

старшеклассников. Многие учащиеся поступали в военные учебные 

заведения, военные академии. Регулярно проводились мероприятия, 

посвящѐнные подвигу Героя Советского Союза А.А.Перфильева, имя 

которого носит школа. Эти мероприятия в школе были и остались 

традиционными. В школе успешно работал КИД (Клуб интернациональной 

дружбы), на заседаниях которого часто присутствовал Михаил 

Александрович. 

 В год 30-летия Великой Победы (1975) пионерская организация школы 

№114 была приглашена на сбор в Колонный зал Дома Союзов г. Москвы и 

получила переходящее Красное знамя. Будучи заведующим гороно и 

директором школы №114, Михаил Александрович добился того, что были 

вновь построены школы №2, №4, № 6 (две), № 13, школы в городе 

Карабаново и Струнино, сделаны пристройки к школам №3 и №114. 

За заслуги в области народного образования Президиум Верховного Совета 

РСФСР Указом от 6 июня 1973 года присвоил Михаилу Александровичу 

Герасимову почѐтное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». Уже 

будучи на пенсии, Михаил Александрович работал в районном отделе 

социального обеспечения населения( вместе со Шванской Л.Н. был у его 

истоков) и в течение 13 лет на общественных началах возглавлял 

Объединѐнный Совет ветеранов войны, труда, вооружѐнных сил и 

правоохранительных органов г. Александрова и Александровского района. 

В борьбе за ветеранское движение Михаил Александрович пережил трудные 

годы – начало 90-х. Приходилось бороться за само существование 

ветеранских организаций. Его соратниками по работе в Совете ветеранов 

были Жулѐв М.М., Хмелевской П.И., Коссович Л.Д., Середа В.С., Костенко 

А.П. Лозовский И.И., Светлов Н.Г., Матяшева З.Д., Сироткин Ф.С., 

Землянский Ф.Ф., Качалины, Смирнова К.В. и многие другие. Продолжая 

традиции старшего поколения, ветераны проводили уроки мужества, 

воспитывали молодое поколение в духе преданности народу, армии. И сам 

Михаил Александрович выступал перед детьми, жителями города и  района, 

писал статьи в газеты «Голос труда», «Призыв», выступал по радио. Михаил 

Александрович оказывал помощь рабочей группе, которая трудилась над 

созданием «Книги памяти», делал всѐ возможное, чтобы Книга вышла в срок, 



к 50-летию Победы. При участии Михаила Александровича был создан клуб 

«Фронтовые друзья», который продолжает работать. 

О работе Михаила Александровича Герасимова в Совете ветеранов можно 

написать целую книгу. Организаторские способности, высокие человеческие 

качества, умение понять человека и помочь ему у Михаила Александровича – 

от его профессии Учителя, завуча, директора школы, завгороно, а также от 

военной службы. Как председатель Совета ветеранов, Михаил 

Александрович принимал участие в работе областного объединѐнного совета 

ветеранов г. Владимира, а также российского комитета ветеранов войны, 

встречался с генералом армии В.А.Гавриловым, председателем Российского 

комитета ветеранов войны, с министром труда и социального развития 

Российской Федерации С.Г.Дмитриевой. Михаил Александрович 

неоднократно получал поздравления от Президиума Совета ветеранов 3-й 

гвардейской танковой армии и приглашения для встреч с ветеранами-

танкистами. В апреле 1990 года ветераны 3-й танковой армии, в том числе 

Михаил Александрович, в связи с 45-летием Победы в Великой 

Отечественной войне посетили Прохоровское поле, места танковых 

сражений в августе 1943 года. Российский комитет ветеранов войны 

наградил Михаила Александровича грамотой «За активное участие в работе 

Российской организации ветеранов войны и руководство Александровской 

ветеранской организацией» и «Почѐтным знаком РКВВ» за активное участие 

в ветеранском движении. 

12 мая 1998 г. Михаилу Александровичу Герасимову присвоено звание 

«Почѐтный гражданин города Александрова». Михаил Александрович был 

учителем математики, а его увлечение – художественная литература. Книги 

он покупал, хранил, читал «запоем», записан был во все библиотеки города. 

У него были глубокие познания во всех областях литературы и искусства. Он 

оставил о себе благодарную память в сердцах многих людей. Его знали 

(помнят и сейчас) многие и многие в городе и области как отзывчивого, 

доброго, интеллигентного человека, которому беды людей трогали сердце. 

Скончался он 7 октября 2000 года скоропостижно, упал, как солдат в бою. 

Как будто пуля с Прохоровского поля догнала его… 

На его похороны(есть плѐнка) собрался едва ли не весь район (я видела 

сквозь пелену слѐз бабушку… на деревянной ноге). 

В почѐтном карауле стояли с автоматами солдаты из воинской части из 

Арсак, с которыми он дружил. 20 сентября 2003 года в его честь открыта 

мемориальная доска на здании средней школы №14 г. Александрова. 

Завершу словами стихотворения П.И.Хмелевского «Памяти Герасимова» 

(07.10.2001): 

  «Он честно жизнь свою прожил, 

  Не кланялся химерам. 

  Для старших совестью служил, 

  Для молодых примером». 

 



Материал каталога подготовлен Музеем истории народного образования 

г.Александрова и района им. Л.Д.Коссович. Меньшикова Ольга Ивановна 


