Черемисов Лаврентий Григорьевич
(01.07.1893г. с. Лысые Горы, ныне пгт. Лысогорского
района Саратовской обл. – 17.11.1967 г. г. Оренбург).
Генерал-лейтенант (1945г.). Служил в русской армии с
сентября 1915 года, прапорщик. Участник Первой мировой
войны, рядовой, помощник командира роты.
В Красной Армии с 1919 г. Окончил учебную команду
(1916 г.), школу прапорщиков (1917 г.), Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел»
им. Коминтерна (1925 г. и 1930 г.), факультет заочного и
вечернего обучения Военной академии им. М. В. Фрунзе (1938 г.).
В годы Гражданской войны с 1919 г. по 1921 г. Л. Г. Черемисов воевал на Южном и
Восточном фронтах против войск генерала Л. И. Деникина, участвовал в ликвидации
мятежа А. П. Сапожкова, помощник командира роты, командир роты, батальона,
стрелкового полка. С июля 1920 г. Л. Г. Черемисов — командир 511-го отдельного
стрелкового батальона, командир батальона 292-го стрелкового полка 33-й стрелковой
дивизии, командир этого полка.
В межвоенный период с сентября 1921 г. Л. Г. Черемисов служил в 27-й стрелковой
дивизии: помощник командира, и командир 240-го стрелкового полка, командир
батальона 80-го стрелкового полка, помощник командира 80-го и 79-го стрелковых
полков, начальник дивизионной школы, командир батальона 79-го стрелкового полка.
В феврале 1926 г. переведен в 99-й стрелковый полк 33-й стрелковой дивизии, где и.д.
помощника командира полка по строевой части, начальника штаба полка, командира
полка. С апреля 1932 г. помощник командира сначала 81-й, затем с июля 1933 г. — 43й стрелковых дивизий. С октября 1934 г. начальник отдела боевой подготовки Совета
ОСОАВИАХИМа Западной области. С марта 1938 г. командир 68-й Туркестанской
горнострелковой дивизии, с февраля 1939 г. командир 20-го стрелкового корпуса 2-й
Отдельной Краснознаменной армии Дальневосточного фронта, с июля 1940 г. генералмайор Л. Г. Черемисов – командующий войсками 15-й армии там же.
С начала Великой Отечественной войны Л. Г. Черемисов в той же должности. С
ноября 1941 г. помощник командующего войсками Дальневосточного фронта по
вузам. С 8 сентября 1943 г. и до конца Великой Отечественной войны генерал-майор Л.
Г. Черемисов — командующий войсками вновь сформированной 16-й армии в составе
Дальневосточного фронта. Армия прикрывала государственную границу СССР с
Японией на о. Сахалин, а с весны 1945 г. обороняла также побережье Татарского
пролива от г. Сов. Гавань до г. Николаевск-на-Амуре. С 5 августа 1945 г. армия была
включена во 2-й Дальневосточный фронт. Во время советско-японской войны 1945 г.
во взаимодействии с Северной Тихоокеанской флотилией она провела ЮжноСахалинскую операцию, в ходе которой советские войска освободили отторгнутый

Японией в 1905 г. Южный-Сахалин. С 18 августа по 1 сентября 1945 г. 16-я армия
приняла участие частью сил в Курильской десантной операции.
После войны Л.Г. Черемисов – комендант 103-го укрепленного района в
Дальневосточном военном округе, с 1946 г. заместитель командующего войсками
Приморского военного округа. С 1948 г. помощник командующего войсками ЮжноУральского военного округа по вузам. С 1958 г. в отставке.
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 1-й
ст., медалями.
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