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Карасев Георгий Дмитриевич  
Родился в 1901 (1900) г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 
Русский. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – рабфак технологического института; политическое – 
партийная школа по выполнению политической работы. 
С 1917 по 04.1918 г.г. – Зав. быв… (неразборчиво). 
С 04.1918 по 08.1924 г.г. – Красная Армия, В разных частях, коневод. 
Кандидатский стаж не проходил. Член ВКП(б) с 09.09.1919 г. Принят был 
Хамовническим РК Московской партийной организации. 

С 08.1924 по 08.1926 г.г. – Рабфак Ленинградского технологического института, 
учащийся. 
С 10.1926 по ___ г.г. – Охрана Октябрьской железно дороги, стрелок. 
С 13.04.1928 по 10.1928 г. – ШУКС, курсант. 
С ___ по 26.01.1930 г.г. – Октябрьская железная дорога, командир взвода. 
09.01.1930 г. за нарушение трудовой дисциплины был объявлен выговор. 
Вновь был призван 23.06.1941 г. Кировским РВК г. Ленинграда. 
Ст.лейтенант, службу проходил во 2-й Гв.ЛСДНО и 6-й ЛСДНО. 

К середине 1942 г. – капитан, военнослужащий 48-й СД. 19.08.1942 г. из части выбыл. 
В дальнейшем – военнослужащий 224-й СД и 48-й СД (в должности начальника 2-го отделения штаба). 
- с 20.02.1943 г. – военнослужащий 181-го СП 291-й СД. 
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 

В 28-ю ОШР прибыл 19.03.1943 г. 

- с  12.04.1943 г. начальник штаба 172-го СП 13-й СД.  
01.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

- 02.05.1943 г. убыл в распоряжение штаба 55-й А. 
К февралю 1944 г. – военнослужащий 286-го СП 48-й СД. В феврале - марте 1944 г. находился на излечении в 
СЭГ №1170 и ЭГ №1014. 03.03.1944 г. из ЭГ №1014 был выписан и выбыл в часть.  
К маю 1944 г. – военнослужащий 34-го ОПРОС. С мая 1944 по февраль 1945 г.г. находился на излечении в 
СЭГ №1170, ЭГ №1171, больнице им.Скворцова-Степанова, институте скорой помощи, БВ №9, снова в ЭГ 
№1171. 19.02.1945 г. из ЭГ №1171 был выписан и выбыл в БВ №4. 
05.11.1946 г. был награждён орденом «Красной Звезды». 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.284, оп.11192, д.53; ф.1074, оп.2, д.д.25,58; 
ф.1154, оп.2, д.д.3,4,30; ф.6578, оп.66315, д.10; ф.6578, оп.957009, д.3; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42925; ф.411, 
оп.10187, ед.хр.201; ф.1154, оп.2, ед.хр.100; ф.6560, оп.62651, ед.хр.1; информация из УПК; Документы 172-го 
СП:  ф.411, оп.10189, д.681; ф.6550, оп.62651, д.5; ф.11622, оп.1, д.12; информация из документов филиала 
ЦАМО (военно-медицинских документов); ЦГА ИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и 
кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.1347;  ф.Р-9087 (Коллекция учётных 
партийных документов членов и кандидатов в члены РСДРП(Б) - РКП(Б) - ВКП(Б), оп.1-1 (Учетные 
партийные документы членов и кандидатов в члены партии), д.173. 
 

В ЦГА ИПД СПб (ф.Р-1728 (Коллекция личных дел. Петроград (1917-1924), Ленинград (1924-1950), оп.1-23 
Личные дела), д.178644) находятся на хранении партийные документы Г.Д.Карасева, датируемые 1938 г. 
Документы не оцифрованы и доступны для изучения только в читальном зале. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Карасев Г.Д. 

Дата съёмки не известна. 

Фотография с 

https://foto.pamyat-
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Фрагменты журнала боевых действий 172-го СП 

с записью о назначении на должность НШ Г.Д. Карасева и его освобождения от должности. 

 
 

Фрагмент боевого приказа 172-го СП огт 17.04.1943 г. с фамилией Г.Д. Карасева 

 
 

Фрагмент боевого приказа 172-го СП от 05.05.1943 г. с подписью Г.Д. Карасева 
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