
1902г. - 29 января 1942г. 



Мой прапрадед Красилов Александр Семёнович – стрелок 299-
го стрелкового полка 225-й стрелковой дивизии 52-й армии 
Волховского фронта, рядовой. Родился в 1902 году в селе Старая 
Тараба ныне Кытмановского района Алтайского края в 
крестьянской семье. Русский. Окончил начальную школу. Трудился 
на строительстве Кузнецкого металлургического комбината. В 
Красной Армии с 1941 года. В боях Великой Отечественной войны 
с сентября 1941 года. Красноармеец Александр Красилов в бою 29 
января 1942 года на левом берегу реки Волхов, близ Новгорода 
(ныне Великий Новгород), в составе группы бойцов блокировал 
ряд дзотов и забрасывал их гранатами. В критическую минуту боя, 
когда кончились гранаты, Александр Красилов вместе с И.С. 
Герасименко и Л.А. Черемновым, спасая жизнь товарищей, 
бросились на амбразуры вражеских пулемётных дзотов. Взвод 
выполнил боевую задачу, уничтожив 6 дзотов и более полусотни 
гитлеровцев.  



Герасименко И. С. Черемнов Л. А. Красилов А. С. 



 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1944 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу 
Красилову Александру Семёновичу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина. Памятники в 
честь подвига Героев установлены в Великом Новгороде и 
Новокузнецке, их именами названы улицы. 





 В центре Новокузнецка в память о трех героях И. С. Герасименко, А. С. 
Красилове и Л. А. Черемнове и о других участниках войны построен 
бульвар Героев, где горит Вечный огонь памяти.  

 



На месте гибели в окрестностях Великого Новгорода установлен 
мемориал. На мраморной доске высечены имена, даты и посвящение трём 
воинам. При открытии мемориала рядом были посажены три берёзы. 

 



Улица названа в честь  
героя советского союза 

Александра Семёновича 
Красилова 
1902-1942 

Вместе с Герасименко И. С. и 
Черемновым Л. А. закрывшего 

собой амбразуру вражеского 
дзота в бою под Новгородом 

 
 



Не случайно говорят, что у войны нет срока давности. Не забыть также и подвиг 
трех героев - Александра Красилова, Леонтия Черемнова, Ивана Герасименко. Они 
попали на фронт в начале войны. Все трое они сибиряки. Вместе уехали из 
Новокузнецка, вместе прибыли в один и тот же полк. Иван Герасименко стал 
командиром отделения, Александр Красилов и Леонтий Черемнов - бойцами. Воевали 
они хорошо. Самые тяжелые боевые задания были им по плечу. 

19 января 1942 года взвод должен был идти в разведку. Политрук Коршунов 
объяснил, как важно захватить "языка". 

— Задача ясна, - за всех ответил сержант Герасименко. - Возьмем... 
И он действительно захватил в плен немецкого офицера. Навалился на него в тот 

момент, когда гитлеровец замахнулся, чтобы бросить гранату. Красилов и Черемнов 
поддерживали в этом бою своего земляка огнем ручного пулемета. 

Через несколько дней - 25 января - в жизни друзей произошло большое событие. 
Герасименко, Красилов и Черемнов были приняты в партию. А 29 января три 
коммуниста, три товарища совершили поистине бессмертный подвиг. 

Командир батальона капитан Герасев получил приказ командира дивизии 
полковника Андреева провести разведку боем в районе, откуда немцы вели огонь из 
дзотов, выявить расположение этих дзотов и внезапным налетом по возможности 
уничтожить их. 



В пять часов утра взвод двинулся в путь. Это время было выбрано не случайно. Ночь стояла 
лунная, а к утру стало темнее. Кроме того, известно было, что на рассвете бдительность немецких 
часовых притупляется. Наши бойцы спустились в лощину. Разведчики шли бесшумно. Когда 
приблизились к реке, командир взвода Поленский подозвал Герасименко: 

- Возьмите еще двоих, выберите их сами и ползите вперед. 
Сержант выбрал Красилова и Черемнова. С ними он добывал «языков», с ними стоял 

холодными ночами в «секрете», с ними плечом к плечу дрался в последнем бою у Кирилловского 
монастыря. 

Трое храбрецов поползли. Вдруг перед ними выросли фигуры двух часовых; ловким броском 
бесшумно они их сняли и поползли дальше. Так взвод вышел к вражеским укреплениям с тыла. 
Завязался бой. Разведчики стали метать гранаты в амбразуры, дымоходные трубы и двери дзотов. 
Уничтожив расчет одного из дзотов, Герасименко со своими товарищами вытащил из него пулемет и 
им же стал разить врага. Вдруг у Герасименко по халату поползли струйки крови. Он свалился в снег. 
К нему подбежал санитар Степан Дубина, стал его перевязывать. Командир взвода Поленский, увидев 
раненого, приказал ему отползти назад, выйти из боя. Герасименко впервые ослушался своего 
командира, не ушел. 

Взвод продолжал бой. Уже уничтожено несколько дзотов. Но в это время немцы вызвали 
подкрепление и повели наступление, пытаясь окружить разведчиков. Надо выходить из боя. Вдруг 
заговорили пулеметы тех новых дзотов. Взвод попал в огневой мешок. Смерть нависла над бойцами 
взвода. Надо заставить замолчать эти пулеметы. Герасименко все это видел. Опасность, угрожавшая 
товарищам, подняла его на ноги. Он вырвался из рук санитара и снова ринулся к дзоту. К двум другим 
бросились Красилов и Черемнов. Гранат у них уже не было. Выход один. Не сговариваясь, они 
бросились на пулеметы, заслонив своими телами огненные струи, приняв смерть, предназначенную 
взводу. Бойцы двинулись в атаку. Среди них был и Дубина. С криком «Отомстим врагу!» он кинулся 
вперед, но упал в нескольких шагах от Герасименко. Это была четвертая героическая смерть во 
взводе. Жизнь товарищей была спасена. Взвод выполнил боевое задание. 

 
 



Об этом подвиге написано много художественных произведений. 
Среди них замечательная поэма Николая Тихонова “Баллада о трех 
коммунистах”. Вот отрывки из баллады: 

 
 
 

…И вот сейчас на подвиг пойдут в снегах глухих  
Три коммуниста гордых, три брата боевых.  
Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов  
Глядят на дзоты серые, но видят лишь одно:  
Идут полки родимые, ломая сталь преград,  
Туда, где трубы дымные подъемлет Ленинград,  
Где двести дней уж бьется он с немецкою ордой,  
Стоит скалой, не гнется он над вольною Невой.  
Спеши ему на выручку! Лети ему помочь!  
Сквозь стаи псов коричневых, сквозь вьюгу, битвы, ночь!  
И среди грома адского им слышен дальний зов, -  
То сердце ленинградское гудит сквозь даль лесов!.. 
 
…А струи пуль смертельные по их сердцам свистят,  
Стоят они отдельные, но как бы в ряд стоят.  
Их кровью залит пенною, за дзотом дзот затих,  
Нет силы во вселенной, чтоб сдвинуть с места их!..  
 
…Темны их лица строгие, как древняя резьба,  
Снежинки же немногие застыли на губах.  
 


