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Герасимов Фёдор Тимофеевич  
Родился в 1905 г. в д. Дудорово Оредежского района (ныне в составе р.п. 

Торковичи Лужского района) Ленинградской области. 

В КА был призван в мае 1941 г. Оредежским РВК (ныне территория 
Лужского района) Ленинградской области. 

Был ранен. На излечении находился  в СЭГ №1170 и ЭГ №1354. 

К весне 1942 г. – мл.лейтенант, военнослужащий 462-го СП 168-й СД, 
находился на курсах усовершенствования командного состава.  

В марте - мае 1942 г. находился на излечении в ЭГ №1359, ЭГ №2763 и ЭГ 

№988. 18.05.1942 г. из госпиталя был выписан и выбыл в один из батальонов 

выздоравливающих. 
К августу 1942 г. – член ВКП(б). 10.08.1942 г. прибыл в 462-й СП 168-й СД. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 28(29).12.1942 г. 

23 января 1943 г. при проведении разведки боем  на участке 103-го СП 

85-й СД(2ф) в районе Урицка проявил мужество и отвагу. 

Командованием роты был представлен к награждению медалью «За 

отвагу». Награждён был приказом частям 85-й СД(2Ф) ЛФ №03/н от 03.02.1943 г. 

07.02.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

Лейтенант (звание присвоено 08.03.1943 г.). 

К середине 1943 г. – помощник начальника ПФС 893-го СП 196-й КСД. 
В июне 1943 г. находился в ГЛР №4176. 22.06.1943 г. из госпиталя выбыл в распоряжение ОК управления 

артиллерии ЛенФ. 

12.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
К февралю 1944 г. – командир взвода 893-го СП 196-й КСД. 

Убит 23.02.1944 г. 28.02.1944 г. был похоронен в индивидуальной могиле на дивизионном кладбище 196-й 

КСД близ х. Лочкино Псковского района Ленинградской (ныне территория Псковской) области. (в 200 м. 
севернее моста через речку, что подходит к Чёрной речке, от дороги на запад 30м).  

Из списков ВС был исключён приказом ГУК ВС СССР №011135 от 07.04.1947 г.  

Был женат. Жена Герасимова Татьяна Ивановна проживала в д. Б.Замощье Лужского района. 

Имя увековечено в Книгах Памяти Ленинградской области (т.22, стр.37) и Лужского района (стр.240), 
В настоящее время фамилия значится в списках воинского захоронения близ урочища Лочкино Псковского 

района Псковской области. 

Источник: ЦАМО ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.1455, оп.2, д.11; ф.7106, оп.98070с, д.21;  
ф.33, оп.563784, д.16; ф.33, оп.594259, д.17; ф.33, оп. 682526, ед.хр.936; ф.1455, оп.2, ед.хр.7; Документы ВК 

Ленинградской области. Отдел по г. Луга и Лужскому району, д.д.10001091, 10001119,10001125; информация 

из УПК; Документы 196-й СД ф.1016, оп.1, д.4; информация из УПК; информация из документов филиала 

ЦАМО (военно-медицинских документов) 
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Наградной лист к медали «За отвагу» 

 
  

Похоронное извещение 
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Схема дивизионного кладбища 196-й КСД и схема размещения на нём могил 

  
 

Мемориальная плита 

 
Фотография с https://pskovrajon.reg60.ru  

 

https://pskovrajon.reg60.ru/

