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Геннадий Евстигнеевич Семенов родился 16 сентября 1921 года в деревне Высокая
Велижского района Смоленской области. Получил среднее техническое образование.
После смерти отца переехал к родственникам в город Сестрорецк. Работал на
ленинградском заводе «Красный Октябрь» слесарем-сборщиком моторов самолетов.

Уже на шестой день Великой Отечественной войны он ушел добровольцем на фронт, в
Ленинградскую армию народного ополчения (ЛАНО), зачислен в отряд морским
десантником. На два месяца был направлен в военное училище, чтобы научиться
держать в руках винтовку. В ночь на 29 сентября 1941 года выполнял свое первое
боевое задание в районе Константиновского дворца в Стрельне. Несколько раз в боях с
противником Геннадий Семенов получал тяжелые ранения. После окончания
очередного лечения в госпитале был направлен разведчиком в 880-й полк 189-й
стрелковой дивизии, занимавшей участок от пулковской церкви до пересечения
Витебской и Колпинской железных дорог.

Три месяца Геннадий Семенов сражался на «Невском пятачке» – или «пятачке смерти»,
как еще называют это место. Там вновь был тяжело ранен, долго лежал в госпитале.
Затем, после выздоровления, в начале осени 1942 года принимал участие в Синявинской
наступательной операции. В 1943 году участвовал в прорыве блокады Ленинграда,
освобождал Шлиссельбург, воевал под Красным Бором. В начале 1944-го освобождал
города Пушкин и Кингисепп. Потом в составе морской пехоты участвовал в
освобождении территорий Эстонии, Латвии, Литвы, Курляндии, Восточной Пруссии.
Штурмовал Кенигсберг.

После окончания войны с фашистской Германией Геннадий Семенов был переброшен на
Дальний Восток, участвовал в боях с японской армией, тогда – одной из сильнейших в
мире. Освобождал Манчжурию и Северную Корею. Дошел до Порт-Артура и в 1947 году
демобилизован.

После войны Геннадий Семенов вернулся в Сестрорецк. Работал в
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Строительно-монтажном управлении Ленинградского совета по управлению курортами
профсоюзов – бригадиром комплексной бригады слесарей. При его непосредственном
участии были построены санатории «Сестрорецкий Курорт», «Репино», «Черная речка»,
пансионаты «Сестрорецк», «Буревестник» и «Балтиец», курорт «Старая Русса», а также
жилые дома №4 по улице Борисова и №50 по улице Володарского в Сестрорецке.

После выхода на пенсию Геннадий Семенов превратил свою квартиру в творческую
мастерскую. Великолепная техника работы с металлом позволяет сестрорецкому
«левше» создавать удивительные вещи.

Г.Е.Семенов награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I и II
степеней, а также 22 медалями, в том числе: «За отвагу», «За оборону Ленинграда»,
«За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу
над Японией». Ему присвоены почетные звания «Заслуженный строитель РСФСР»,
«Персональный пенсионер республиканского значения». В 2005 году Муниципальный
совет города Сестрорецка «за вклад в дело защиты Отечества, восстановление
народного хозяйства после Великой Отечественной войны, работу по
военно-патриотическому воспитанию молодежи и активную работу в ветеранской
организации города Сестрорецка» присвоил Геннадию Евстигнеевичу Семенову звание
«Почетный гражданин города Сестрорецка».
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