
Боевое крещение 

Лютой, морозной была первая фронтовая зима. Но в бою, как известно, всегда жарко. 858-й 

полк 283-й стрелковой дивизии получил приказ выбить фашистов из села Спасское-Лутовино, где 

жил великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев. Наступление было таким 

стремительным, что фашисты от неожиданности даже не успели поджечь село. С плачем от 

радости и улыбками встречали жители своих освободителей. Но вот гитлеровцы открыли 

прицельный огонь из орудий и минометов. Один наряд разорвался вблизи снежного окопа, в 

котором лежал Алексей Герасимов. Силой взрыва он был засыпан снегом, но быстро выбрался и 

услышал стон. Алексей пополз на зов и увидел тяжелораненого в руку лейтенанта, командира 

роты. 

Сейчас помогу, товарищ лейтенант, — говорил Герасимов, затягивая ремень у самого 

предплечья командира. 

А вокруг гремел бой. Взглянув в сторону  села, Алексей увидел густые клубы дыма и 

подумал: «Подожгли все же, гады!» В ушах стоял гул от непрекращающихся залпов 

артиллерийских снарядов. Это били наши. Враг не выдержал, его контратака захлебнулась. 

К вечеру во флигеле Тургенева набралось много народа. Здесь разместился и штаб полка.  

Радостное чувство хоть и небольшой, но все же победы над врагом, охватывало каждого, И все 

делились друг с другом, чем  могли. Женщины ухаживали за ранеными и обмороженными 

солдатами, красноармейцы топили печи, возили воду для всех обитателей дома. Поровну делился 

солдатский паек. А вскоре сюда, в дом Тургенева, были доставлены пленные. Это они на виду у 

всех  сельчан повесили пленных советских командиров, сожгли многие дома, оставив без крова и 

хлеба женщин, стариков, детей… 

Теперь этих наглых извергов было не узнать, — они из волков превратились в барашков, 

стояли в шинелях на рыбьем- 

меху, с бабьими платками на голове. Ноги их были обвязаны каким-то тряпьем… Они 

дрожали не столько от холода, сколько от страха, смотрели бессмысленными глазами, чесались, 

судорожно зевали. А один из них вытянулся по стойке смирно и громко произнес: «Гитлер 

капут!». 

— Раньше об атом надо было говорить, и не нам, а своим соотечественникам, — сказал 

советский майор и стал в присутствии всех допрашивать немецкого офицера. 

День этот навсегда остался в памяти Алексея Алексеевича Герасимова. Слишком много 

пришлось пережить за несколько часов, многое переосмыслить… А потом был бой за деревню 

Поляны, за реку Зуша… Здесь, на Орловщине он встретил своего родного дядю, старшину, 

коммуниста Павла Ивановича Курского, которому так и не довелось дожить до радостного Дня 

Победы… 

Вблизи Зуши полк получил приказ занять оборону. Вместе с  однополчанами Алексей 

Герасимов рыл окопы, блиндажи, землянки, нес круглосуточное дежурство. От долгого 

пребывания  на морозе он заболел, недолго лечился в медсанбате и вновь получил назначение в 

родную 283-ю стреловую дивизию. 

Осенью 1942 года после длительной артиллерийской подготовки 858-й стрелковый полк 

атаковал позиции врага на другом берегу реки Зуши, преодолел минные заграждения и ворвался в 

немецкие траншеи. Химвзводу было приказано срочно поставить дымовую завесу, чтобы 

противник посчитал, что здесь скопилось большое количество советских войск, и открыл бы по 

ним артиллерийский огонь… Черно-серое дымовое облако быстро заволокло долину реки. Ветер 

был слабый и дул в сторону гитлеровцев. И тут же по задымленному району фашисты открыли 

ураганный минометно-артиллерийский огонь. Земля содрогается. А в это время основные части 

дивизии решительно атакуют врага там,  где он и не ожидал. 

Вскоре дивизия была переброшена на левый фланг Брянского фронта. И вновь на 

Орловщине были тяжелые, кровопролитные бои за деревни и поселки, за город Новосиль, п. 

Залегощь. Однажды гитлеровцы окружили небольшую рощу, где размещался штаб 283-й 

стрелковой дивизии. Положение оказалось критическим. В числе бойцов, бросившихся на 



выручку  боевых товарищей, был и Алексей Герасимов. С криком «Ура!» он бежал по снегу, на 

ходу стреляя из автомата, бросая гранаты в наседавших гитлеровцев. На пути бойцов тоже 

взрывались снаряды, фашистские пули косили наповал красноармейцев. Алексей  Герасимов  

почувствовал сильный удар в лоб, кровь заливала глаза, ноги подкосились, и он рухнул на снег... 

На помощь, подбежал незнакомый парень в черном бушлате, перевязал рану от осколка снаряда. 

— Откуда ты, браток? — спросил краснофлотца Алексей. 

— С Дальнего Востока. Береговая оборона Тихоокеанского Флота. Нас сейчас прямо с 

марша бросили на выручку вашего штаба...  

Свою первую фронтовую рану Алексей Алексеевич залечивал тоже на Орловщине, в 

госпитале, расположенном в Верховье... А родная дивизия  участвовала в освобождении Мценска 

и на рассвете 5 августа 1943 года ворвалась в Орел... 

После выздоровления Алексей Алексеевич Герасимов окончил краткосрочные курсы  

огнеметчиков, получил перное офицерское звание. И вновь бои с ненавистным врагом. Он 

участвовал в наступательной операции «Багратион» по освобождению Белоруссии, был ранен во 

время сооружения мостовой переправы через Неман, получил медаль «За отвагу».  Третье ранение 

— уже на польской земле — в плечо... А в результате четвертого ранения у Герасимова на левой 

руке оторвало два пальца, как и у отца во время гражданской войны, только от осколков мины, а 

не от сабельного удара... Госпиталь… И снова фронт, битва в самом логове фашистов — 

Берлине... Но и после радостного Дня Победы продолжалась до 1965 года офицерская служба 

коммуниста, Алексея Алексеевича Герасимова. Майор в отставке, он теперь проводит большую 

военно-патриотическую работу в Подмосковье, часто выступает в школах, техникумах, на 

предприятиях. И всегда, рассказывая о незабываемых фронтовых буднях, ветеран вспоминает и 

свои первые бои на орловской земле, за село Спасское-Лутовиново... 
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