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Комиссаров Геннадий Александрович  
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Кандидат технических наук (1968), доцент (1969). Декан энергетического 
факультета ЧПИ (1969–1986), председатель Совета ветеранов ЮУрГУ (2005–
2013). Ветеран Великой Отечественной войны, участник операции «Багратион», 
участник Советско-Японской войны. 

В 1941 г. окончил семь классов общеобразовательной школы и поступил 
в Челябинский энерготехникум. В августе 1943 г. призван в ряды Красной Армии. 
Был радистом в артиллерийском полку стрелковой дивизии. С мая 1944 г. по 
сентябрь 1945 г. принимал участие в военных действиях на 3-м Белорусском и 1-
м Дальневосточном фронтах. После демобилизации в 1950 г. приехал в г. Челябинск. Работал 
комендантом ремесленного училища, параллельно заканчивая учебу в школе рабочей молодежи. В 1951 
г. поступил на энергетический факультет ЧПИ, который окончил с отличием в 1956 г. Прошѐл путь от 
ассистента до декана. 1969–1986 гг. – декан энергетического факультета ЧПИ, 1978–1991 гг. – 
заведующий кафедрой электроснабжения промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства 
энергетического факультета ЧПИ. В последние годы – активный участник ветеранского движения г. 
Челябинска, много сделал для патриотического воспитания молодѐжи, сохранения памяти о Великой 
Отечественной войне. 

Награждѐн тремя орденами: Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Славы III степени; 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и другими медалями. В феврале 2006 г. награждѐн юбилейной 
медалью Республики Беларусь «60-лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков». Присуждена премия Законодательного собрания Челябинской области «Общественное 
признание» (2010), награждѐн почѐтной грамотой от депутата Государственной Думы Российской 
Федерации А. П. Берестова за активную общественную позицию и особый вклад в ветеранское движение 
Центрального района Челябинска (2020), победитель конкурса «Золотая тридцатка» Центрального 
района Челябинска в номинации «За вклад в развитие ветеранского движения» (2010). Занесѐн в Книгу 
Почѐта ЮУрГУ. 
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