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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
к архивному фонду № Р-385,
Герасимович Геннадий Петрович (1920-1999),
секретарь Читинского обкома КПСС,
участник Великой Отечественной войны.

Герасимович Геннадий Петрович родился 7 ноября 1920 года в г. Чите в семье
служащего. Отец - до Октябрьской революции 1917 года служащий Читинского
телеграфа, после революции - счетный работник. В 1937 году он был репрессирован
органами НКВД, в дальнейшем его пребывание не установлено. Мать Геннадия
Петровича - до революции рабочая Читинской табачной фабрики, после революции
– служащая детских учреждений.
В 1929 году Геннадий Петрович поступил учиться в неполную среднюю школу в
городе Чите, где окончил 4 класса. В 1934 году вместе с родителями уехал в г. Тулун
Иркутской области, где получил среднее образование. В 1939 году поступил в
Красноярский лесотехнический институт, а в январе 1941 года перевелся в
Иркутский горно-металлургический институт. В июне 1941 года был призван в
РККА.
В 1942 году Герасимович Г.П. вступил в члены ВЛКСМ при комсомольской
организации 309 стрелковой дивизии.
С июня 1942 года по май 1945 года Герасимович Г.П. участвовал в боях Великой
Отечественной войны южнее Воронежа, под Харьковом, на Белорусско-Курской
дуге, на Днепре, на Сандомирском плацдарме, на Одере и под Бреслау в должности
командира огневого взвода и командира минометной батареи. Был дважды ранен.
После окончания войны и до июля 1946 года служил в оккупационных войсках ЦГВ
в Австрии и Венгрии. Был награжден орденами «Отечественной войны» I и II
степеней, Орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу».
После демобилизации из армии в июле 1946 года, вернулся на учебу в Иркутский
Ггрно-металлургический институт, который окончил в 1949 году и был направлен в
п. Черновские копи г. Читы на должность главного инженера шахты им. Ленина
треста «Забайкалуголь», где работал до января 1951 года. Затем Геннадий Петрович
был направлен на должность главного механика шахты № 2 рудника Букачача, где
работал до ноября 1953 года.
В период работы на руднике, в октябре 1952 года Герасимович Г.П. вступил в
члены КПСС.
В ноябре 1953 года был направлен на работу в сельское хозяйство главным
инженером Чернышевской МТС, с февраля 1955 года работал директором этой МТС,
а с июня 1958 года, после ее реорганизации, директором Чернышевской РТС.
С декабря 1959 года Герасимович Г.П. на партийной работе: первый секретарь
Борзинского ГК КПСС. С 1961 по 1963 годы он обучается в партийной школе при ЦК
КПСС, после окончания которой избирается секретарем партийной организации
машзавода г. Читы. В 1965 году Герасимович Г.П.. избирается первым секретарем
Центрального райкома КПСС г. Читы, а с 1974 до 1984 он работает секретарем
Читинского обкома КПСС.
Вся жизнь и трудовая деятельность Герасимовича Г.П. от студента Иркутского

2

горно-металлургического института до секретаря обкома КПСС – свидетельство
незаурядных способностей человека, обладающего высокими моральными
качествами и профессиональными способностями.
За трудовые успехи Герасимович Г.П. трижды награжден орденом «Трудового
Красного знамени», орденом «Знак Почета», четырнадцатью медалями. В 1997 году
был награжден медалью «За заслуги перед Читинской областью».
Умер Герасимович Г.П. на семьдесят девятом году жизни, 6 августа 1999 года в г.
Чите.

