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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Несколько лет назад вышла в свет книга С.В. Сергеева и Е.И. Долгова «Воен
ные топографы русской армии» (—М.: ТС ВС, ЗАО СиДиПресс, —2001. —592 с.). 
Издание стало заметным событием в освещении истории Топографической служ
бы Вооруженных Сил России, а также порадовало многих любителей военной ис
тории подробными биографиями более тысячи видных русских военных топогра
фов, геодезистов и картографов. В книге собраны данные по офицерам и граждан
ским чинам Корпуса военных топографов русской армии, служившим с момента 
основания Корпуса (1822 год) до Первой мировой войны включительно.

Но Корпус военных топографов в отличие от других многочисленных государст
венных институтов дореволюционной России не канул в лету после октября 1917 го
да. До 1923 года он даже практически не менял своего названия, именуясь Корпусом 
военных топографов Рабоче-Крестьянской Красной Армии. И уже совершенно не из
менился он по назначению, продолжая выполнять масштабные топогеодезические ра
боты в разных уголках страны. Это неудивительно, топографические карты и планы 
местности государству нужны всегда -  независимо от его политического строя и ме
тодов экономического развития.. Преемницей Корпуса военных топографов РККА ста
ла Военно-топографическая служба (ВТС) Красной Армии, выполнив значительный 
объем работ по картографированию страны и топогеодезическому обеспечению войск.

ВТС — это прежде всего люди. Кто они, военные топографы 20-х годов, поче
му трудились на этом сложном поприще? Как они перешли в Красную Армию — 
вместе с Корпусом военных топографов или были направлены туда- партийными 
мандатами? Какие они — аполитичные образованные профессионалы или стара
тельные недоучки? И наконец почему им удалось так много сделать для страны и 
Вооруженных Сил в годы послереволюционной разрухи и в период экономических 
экспериментов тридцатых годов?

На эти и другие вопросы отчасти дает ответы новая книга тех же авторов «Во
енные топографы Красной Армии». В книге собраны биографии более 800 видных 
военных топографов РККА, служивших в ВТС в 20—40-х годах XX века и внесших 
заметный вклад в становление структуры Службы и выполнение специальных работ.

В отличие от биографий большинства героев предыдущей книги, когда служба 
каждого протекала последовательно от младшего до старшего офицера Корпуса во
енных топографов в зависимости от способностей, профессионализма и служебно
го рвения, биографии военных топографов после 1917 года изобилуют неожидан
ными, нередко трагическими поворотами судьбы. При этом на первом плане оцен
ки военного топографа зачастую стоят не его образование и профессиональные 
качества (что весьма важно для выполнения съемочных работ), а уровень лояльно
сти новой власти. Всех служивших в это время в Военно-топографической службе 
РККА можно разделить на несколько категорий.

Костяк КВТ и затем ВТС РККА 20-х годов составляли «военспецы» -  опытные 
офицеры КВТ русской армии, не пожелавшие эмигрировать из страны, сознатель-
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но или вынужденно перешедшие на службу советской власти. Они демонстративно 
не интересуются политической жизнью и скептически относятся к нововведениям в 
стране и в армии, но показывают образцы профессионального отношения к пору
ченному делу и воинской дисциплины. Именно эти зрелые люди, которым было по 
тридцать—сорок лет, в сложных условиях административного прессинга нашли в 
себе силы и возможность организовать производственную деятельность частей и уч
реждений Службы, при этом не питая никаких иллюзий по части перспектив лич
ного продвижения по службе. В этот период в основном именно ими выполнялись 
масштабные топографические съемки, высокоточные геодезические и астрономиче
ские наблюдения, не прервалась подготовка молодых специалистов на базе бывше
го Военно-топографического училища и бывшего геодезического отделения Акаде
мии Генерального штаба. «Военспецы» выполнили важнейшую функцию -  переда
ли свой опыт и знания новому, послеоктябрьскому поколению военных топографов.

К сожалению, революционная власть в последующем жестко поступила с боль
шинством из этих честных и добросовестных работников. Один из характерных при
меров — судьба военного топографа П.П. Аксенова. Окончив Военно-топографиче
ское училище с отличием в 1904 году, Порфирий Петрович работал на съемке 
С.-Петербургской губернии и Финляндии, командировался в район боевых дейст
вий в русско-японскую войну, выполнял съемки в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Получил значительный опыт производства полевых топографических работ. Закон
чив в 1914 году геодезическое отделение Николаевской военной академии, выпол
нял высокоточные геодезические и гравиметрические работы. В 1916 году получил 
чин подполковника. С 1918 года П.П. Аксенов служил в РККА: астроном, затем на
чальник части астрономо-геодезических работ геодезического отдела КВТ РККА, 
начальник астрономо-геодезического отрада, помощник начальника ВТУ ГУ ГШ. 
Работал много и плодотворно. В 1930 году в возрасте 47 лет был арестован ОГПУ и 
в том же году расстрелян. Такая судьба, к сожалению, постигла многих военных то
пографов, выходцев из КВТ русской армии.

Другая большая категория военных топографов 20-х и последующих годов -  
толковые молодые люди рабоче-крестьянского происхождения, получившие на
чальное профессиональное образование в Петроградской, Омской или Ташкент
ской топографических школах или вовсе без оного. Они укомплектовывали штаты 
военно-топографических отрядов, по мере возможности перенимали опыт и зна
ния у старших коллег. Подавляющее большинство из них были воспитаны на ре
волюционных идеях, работа манила их не только романтикой топографической 
специальности, но и перспективой продвижения по службе. И хотя работать само
стоятельно они научились только с 30-х годов, к началу 40-х это были опытные и 
весьма образованные офицеры — организаторы топогеодезического обеспечения 
войск, сумевшие оперативно создать топографические карты на обширные терри
тории и обеспечить необходимыми топографическими данными фронты в годы Ве
ликой Отечественной войны.

В книге это самая многочисленная категория людей. Например, Б.С. Кузьмин. 
Окончив Омскую военно-топографическую школу в 1922 году, Борис Сергеевич де
сять лет служил триангулятором в частях ВТС, затем учился на геодезическом фа
культете военно-инженерной академии, был начальником штаба военно-геодезиче
ского отряда в Забайкалье, работал в Военно-топографическом училище и в НИИ 
ВТС, в годы войны командовал 62-м геодезическим отрядом Юго-Западного фрон
та. После войны долгие годы плодотворно занимался научной, педагогической и 
общественной деятельностью, внеся большой вклад в развитие ВТС.

Особая категория людей 20-40-х годов -  руководители Службы. Эта категория 
немногочисленная, учитывая начальников Службы и заместителей -  несколько де
сятков человек, но они оказывали существенное влияние на становление и разви
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тие Службы. С 1918 года по 1923 год Корпусом военных топографов РККА руко
водили последовательно А.И. Аузан, О.Г. Дитц, А.Д. Тарановский. Это зрелые пол
ные сил офицеры-топографы старой закалки, имеющие специальное дореволюци
онное образование, достаточный опыт топографо-геодезических работ, боевой 
опыт. Но они чем-то не устраивают руководителей Красной Армии, через год-два 
меняют друг друга и в конечном счете покидают КВТ РККА. Им на смену прихо
дят герои своего времени: сначала 27-летний красный комиссар А.И. Артанов (ру
ководил Службой с 1923 года по 1929 год), затем 35-летний красный командир 
И.Ф. Максимов (начальник ВТС с 1929 года по 1938 год). Эти волевые личности, 
опаленные революционным огнем и закаленные в боях Гражданской войны, прак
тически не имеют образования по топографической специальности (И.Ф. Макси
мов закончил один курс Московского межевого института в 1915 году) и опыта ра
боты, однако за порученное дело берутся горячо и напористо, достигая за несколь
ко лет несомненных успехов.

Репрессированного И.Ф. Максимова заменяет на этом ответственном посту 
36- летний М.К. Кудрявцев. Марк Карпович — фигура во всех отношениях компро
миссная. С 1919 года в РККА. Послужил в ВЧК, в ревтрибунале, в политических 
органах, строевым командиром взвода и роты в 24-й Железной дивизии. За 8 лет 
(с 1929 года по 1937 год) успел отучиться в Военно-топографической школе, по
служить в 6-м военно-топографическом отряде, закончить военно-геодезический 
факультет и адъюнктуру ВИА и стать военкомом 7-го (военно-топографического) 
отдела Генерального штаба РККА. С 1938 года по 1968 год он бессменный руково
дитель военных топографов Красной, а затем Советской Армии.

Ознакомление с биографиями военных топографов, содержащимися в книге, дает 
обильную пищу для размышлений о том, в каких сложных морально-психологических, 
материально-технологических и организационных условиях приходилось работать на
шим предшественникам — военным топографам Красной Армии. Приходится только 
поражаться, как им удалось проделать огромный объем работ по картографированию 
территории страны, выполнению высокотехнологичных геодезических работ, органи
зации топогеодезического обеспечения войск в операциях, проведению научных ис
следований мирового уровня, подготовке высококвалифицированных кадров.

Нам, военным топографам начала XXI века, тоже приходится служить в «инте
ресное» время. Меняются взгляды на основы подготовки и ведения операций, фор
мируются способы топогеодезического обеспечения войск (сил) в локальных вой
нах, вооруженных конфликтах, антитеррористических действиях. Затянувшееся ре
формирование армии, вынужденное сокращение объемов топографо-геодезических 
работ при стремительно возрастающем интересе войск и штабов к традиционным 
и перспективным средствам топогеодезической информации требуют от нас макси
мальных организационных усилий по сохранению и приумножению производст
венного и кадрового потенциала Службы. И решая эти очень непростые задачи, мы 
должны брать пример с наших старших товарищей -  военных топографов Красной 
Армии, потом и кровью сохранивших лучшие традиции Корпуса военных топогра
фов русской армии, заложивших могучую основу Военно-топографической службы 
Советской Армии и сегодняшней Топографической службы Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации.

Генерал-лейтенант В. ФИЛАТОВ, 
начальник Топографической службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации
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ОТ АВТОРОВ

Уважаемый читатель!
В твоих руках книга о судьбах военных топографов, служивших в КВТ и в ВТС 

РККА в 20—30-х годах XX века. Как и в предыдущем издании («Военные топогра
фы русской армии», 2001), стиль повествования выбран документально-энциклопе
дический, без авторских догадок и логического интерполирования.

В книгу вошли более 880 биографий. Это те люди, которые перешли из КВТ 
русской армии в КВТ РККА, а также те, которые получли профессиональное об
разование уже при советской власти (примерно до 1935 года) и служили в топогра
фических частях Красной Армии. В книгу не вошли судьбы офицеров, закончив
ших Военно-топографическое училище перед самой Великой Отечественной вой
ной, их плодотворная служебная деятельность подпадает под период деятельности 
ВТС Советской Армии, рассказ о них еще впереди.

Сведения о прохождении службы военными топографами Красной Армии 
черпались из различных источников. Прежде всего это многочисленные опубли
кованные и дошедшие до нас рукописные воспоминания ветеранов боенно-то- 
пографической службы. Большинство этих воспоминаний собраны в библиотеке 
29 НИИ МО РФ, в музее С.-Петербургского военно-топографического училища 
(ныне Военный топографический институт им. генерала армии А.И. Антонова), 
в музеях боевой славы топогеодезических частей. Также из формуляров частей 
были взяты точные сведения о командирах частей и их заместителях.

Большую помощь в работе оказал архив отдела кадров ВТУ ГШ. К сожалению, 
в этой картотеке не оказалось сведений о лицах, перемещенных по службе в дру
гие управления Генштаба, а также арестованных органами НКВД. Получение све
дений о последних также явилось делом весьма непростым и считать эту работу 
законченной пока нельзя.

В 20-30-е годы издавались малотиражные ведомственные журналы: «Военный 
топограф», «Военно-топографический журнал», «Бюллетень по обмену опытом», 
«Ежемесячник Корпуса военных топографов» и др. В этих материалах также встре
чаются сведения о тех или иных лицах. Некоторые сведения взяты из фундамен
тальных трудов «Записки Военно-топографической службы за годы Великой Оте
чественной войны 1941-1945 гг.» (1951) и «Записки Военно-топографического уп
равления ГШ КА. Т. LXXVI.» (1940).

Использовались в работе и семейные архивы, хранящиеся у потомков военных 
топографов Красной Армии. Именно так удалось получить большинство приведен
ных в книге фотографий.

Некоторые фамилии повторяются с предыдущей книгой. Это значит, что чело
век внес заметный вклад и в КВТ русской армии, и в ВТС Красной Армии. При 
этом биографии в последней книге приведены более полные, с учетом дополни
тельных материалов.

Конечно, перечень биографий нельзя считать полным. Время 20-х и особенно 
30-х годов было тяжелым. Люди много перемещались по службе, терялись в даль
них гарнизонах, гибли на фронтах Второй мировой войны, репрессировались. Све
дений о многих из них или вообще не удалось найти, или они оказались слишком 
отрывистыми, чтобы упоминать о них в данной книге. Тем не менее свидетельст
вуем, что есть еще немало достойных военных топографов Красной Армии, судь
бы которых недостаточно известны. Собрать полный перечень под одной облож
кой сложно и даже невозможно. Поэтому мы, авторы, приняли решение приоста
новиться и познакомить читателей с теми биографиями, которые на сегодня есть
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возможность осветить. По остальным людям работа продолжается, а настоящая 
книга и сама методика исследования может быть применена другими энтузиастами 
как основа дальнейшего научно-исторического поиска.

Военные топографы Красной Армии, герои нашей книги, служили довольно 
давно -  более 60 лет назад. Большинство из них, доживших до старости, ушли из 
жизни в 80—90-х годах прошлого столетия. Поэтому нам особенно приятно отме
тить, что единственный здравствующий из нашего списка ветеран — А.А. Савран в 
настоящее время живет в Республике Беларусь, пишет замечательные стихи о То
пографической службе и ведет активную общественную работу по популяризации 
специальности военного топографа. Мы желаем Александру Александровичу креп
кого здоровья и новых творческих успехов.

Авторы выражают благодарность за помощь в работе Михаилу Дмитриевичу 
Иванову, Сергею Васильевичу Трофимовскому и Сергею Ивановичу Власову.

Полковник Е.И. Долгов, 
подполковник С. В. Сергеев, 

офицеры Топографической службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации
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НИИ
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отк
ПВО
РГО
РВСР
РИО
РККА
УВТ
УВТР
УКВТ
ФЦ
ЦВКФ
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— аэрогеодезическое предприятие;
— военный аэрофототопографический отдел;
— Военно-инженерная академия;
— Военно-картографическая фабрика;
— Внутренняя охрана Республики;
— военная приемка карт;
— Высший совет народного хозяйства;
— Военно-топографический отдел;
— Военно-топографическая служба;
— Военно-топографическое управление;
— Всероссийская чрезвычайная комиссия;
— Всеукраинский центральный исполнительный комитет;
— Государственное политическое управление;
— Генеральный штаб;
— Губернская чрезвычайная комиссия;
— Главное управление геодезии и картографии;
— Красная Армия;
— Корпус военных топографов;
— картоиздательская часть;
— Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъем
ки и картографии;
— научно-исследовательский институт;
— научно-исследовательский и испытательный полигон;
— Народный комиссариат внутренних дел;
— Отдельная Краснознаменная Дальневосточная армия;
— Объединенное государственное политическое управление;
— Отдельная Кавказская армия;
— отделение подготовительных работ;
— отдел технического контроля;
— противовоздушная оборона;
— Русское географическое общество;
— Революционный военный совет Республики;
— Редакционно-издательский отдел;
— Рабоче-Крестьянская Красная Армия;
— управление военных топографов;
— управление военно-топографических работ;
— управление Корпуса военных топографов;
— фотограмметрический центр;
— Центральная военно-картографическая фабрика;
— Центральная геодезическая часть;
— Центральная научно-картографическая часть.
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РАЗДЕЛ I

СВЕДЕНИЯ О ВОЕННЫХ ТОПОГРАФАХ 
КРАСНОЙ АРМИИ



АБРОСИМОВ ИВАН РОДИОНОВИЧ 
(7.09.1905, с. Клин, Муромский уезд, 

Владимирская губ. — 22.09.1981)

28.10.1927—1931 — красноармеец, с 22.09.1928 г. 
курсант кавалерийского дивизиона объеди
ненной военной школы им. ВЦИК; 

04—25.11.1931 — командир кавалерийского взвода 
10-го кавалерийского полка 2-й кавалерийской 
дивизии Украинского военного округа;

25.11.1931-1932 — слушатель курсов по подго
товке командного состава по топографии при 
Военно-топографической школе РККА;

3.11.1932—1940 — топограф 5-го военно-топогра
фического отряда Украинского, с мая 1935 г. 
Харьковского военных округов (УВТР № 2). С 

марта 1934 г. по декабрь 1937 г. прикомандирован к экспедиционному то
пографическому отряду, производившему полевые работы в Монголии;

1940—1941 — слушатель курсов усовершенствования начальствующего со
става при Ленинградском военно-топографическом училище;

10.04—08.1941 — помощник начальника топографического отделения опера
тивного отдела, с июня 1941 г. начальник топографического отделения от
дела ВТС штаба 12-й, а затем 6-й армий Юго-Западного фронта;

22.08.1941—1945 — помощник начальника, с января 1942г. начальник топо
графического отделения оперативного отдела, с 9.06.1944 г. топографи
ческого отдела штаба 50-й армии Брянского, Западного, Центрально
го, Белорусского, 1-го, 2-го, 3-го Белорусских фронтов;

13.09.1945—1953 — начальник отделения снабжения войск картами топо
графического отдела штаба Восточно-Сибирского военного округа;

с 31.01.1953 — офицер топографического отдела штаба Донского воен
ного округа.

Дата увольнения со службы не установлена.
Полковник -  31.10.1949 г.

АВДЕЕВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ 
(30.03Л902, с. Лукино, Ставропольский уезд, 

Самарская губ. -  08.08.1967, г. Москва)

В 1917—1919 гг. обучался в учительской семинарии;
11.10.1922-1923 — красноармеец 2-го стрелкового полка (г. Симбирск).
4.03.1923г. демобилизован. 1.05.1924 г. вновь призван на службу красноар

мейцем в 7-й полк связи;
1.10.1924-1928 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
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28.08.1928-1931 — топограф 5-го военно-топо
графического отряда. С октября 1928 г. по 
январь 1929 г. проходил войсковую стажиров
ку в 45-м артиллерийском полку 45-й стрел
ковой дивизии (г. Киев) Украинского воен
ного округа в должности командира взвода;

11.03.1931—1933 — триангулятор 1-го военно-три
гонометрического отряда;

1.01.1933—06.11.1937 — слушатель астрономо
геодезического отделения геодезического фа
культета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

21.01-28.02.1938 -  командир 62-го геодезиче
ского отряда Киевского военного округа (УВТР № 2);

28.02.1938— 1939 — начальник геодезической части топогеодезического от
деления 7-го отдела ГШ РККА. Из аттестации, составленной на него в 
октябре 1938 г. начальником отделения полковником Ф.Я. Герасимо
вым: «...несмотря на сравнительно небольшой срок работы в отделе, 
проявил себя как хорошо подготовленный, технически грамотный спе
циалист-большевик, правильно умеющий определять основные вопро
сы в своей практической работе. Быстро сумел разобраться в нарочно 
запутанном врагами народа деле обеспечения территории Союза геоде
зической основой, дать правильный анализ качества произведенной в 
прежние годы триангуляции и выявить вредительство в геодезических 
работах. Активно и энергично работает по ликвидации последствий 
вредительства, по выявлению и разоблачению врагов народа и их пос
ледышей, на деле проявляя большевистскую бдительность...»;

11.10.1939— 1941 — начальник отделения топогеодезического отдела ВТУ 
ГШ РККА;

8.02.1941—1942 — командир 62-го геодезического отряда Киевского особо
го военного округа, с июня 1941 г. -  Южного фронта;

18.06—11.09.1942 — начальник топографического отдела штаба Северо- 
Кавказского фронта;

11.09.1942— 1943 — командир 61-го геодезического отряда Волховского фронта;
15.05—17.11.1943 — старший помощник начальника оперативного отдела

Центрального штаба партизанского движения;
17.11.1943— 1946 — помощник начальника 1-го (топогеодезического) отде

ла ВТУ ГШ Красной Армии;
24.05.1946—1949 — преподаватель кафедры военной топографии Военной 

академии им. М.В. Фрунзе;
11.02.1949—1960 “  начальник 1-го отдела, заместитель начальника инсти

тута по НИР (с 6.03.1949 г.), начальник НИИ ВТС (с 6.03.1951 г.).
Уволен со службы 17.11.1960 г.
Генерал-майор технических войск — 18.02.1958 г.

11



АГАЛАКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(15.01Л900, дер. Крутичи, Орловский уезд, Вятская губ. — 1973)

07.1919-1920 -  обучался на Первых советских 
электротехнических курсах;

1924 -  окончил курсы усовершенствования ко
мандного состава связи;

до 1926 — служил в Северо-Кавказском военном 
округе;

11.09.1926-1930 -  слушатель военно-геодезическо
го отделения Московского межевого института; 

1930—1934 -  сведений о прохождении службы 
нет;

1934-1936 -  командир топогеодезического отря
да штаба ОКДВА;

3.03.1936- 1937 -  командир 7-го топографического отряда ОКДВА;
7.01.1937— 1940 — начальник 1-го отдела УВТР № 4 (г. Хабаровск);
26.06.1940—1942 — заместитель начальника отдела ВТС штаба Дальнево

сточного фронта;
30.01—6.08.1942 — начальник учебного отдела Ленинградского военно-то

пографического училища;
06.08.1942-1945 -  начальник топографического отдела штаба Юго-Вос

точного, с 28.09.1942 г. Сталинградского, с 1.01.1943 г. -  Южного, с 
20.10.1943г. — 4-го Украинского фронтов;

18.08.1945—1948 — начальник топографического отдела штаба Прикарпат
ского военного округа.

Уволен со службы 26.05.1948 г.
Полковник — 5.03.1940 г.

АГАФОНОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ 
(30.07.1894, г. Пенза -  ...)

В 1916 г. окончил Пензенское землемерное училище;
1916—01.1918 — обучался в Военно-топографическом училище;
1918—1920 — работал землемером;
3.01.1920—1921 — младший производитель топографических работ 4-й воен

но-топографической съемки и в картографическом отделе КВТ РККА;
1.06.1921 — 1929 — старший производитель топографических работ, с

1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 1-го военно-топографического отряда;
1929—1936 — сведений о прохождении службы нет;
9.06.1936-1938 — старший топограф 2-го моторизованного топографиче

ского отряда (с 1937г. 31-й топографический отряд) Белорусского во
енного округа;
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30.11.1938—1941 — инженер Московской картоиздательской части ВТС;
24.02-18.10.1941 — инженер Рижской картографической части;
18.10.1941—1944 — преподаватель топографии объединенных курсов млад

ших лейтенантов Северо-Западного фронта;
30.06.1944-1948 — преподаватель топографической службы военной ка

федры Новосибирского института инженеров геодезии, аэрофотосъем
ки и картографии.

Уволен со службы 5.05.1948 г.
Интендант 1-го ранга — 1942 г.
Подполковник административной службы -  3.04.1943 г.

АГАФОНОВ ЛАВРЕНТИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
(1897, с. Койхинцы, Повенецкий уезд, Олонецкая губ. — ...)

1919—1922 — обучался в Петроградской военно-то
пографической школе. В 1919 г. в составе свод
ной бригады курсантов военно-учебных заведе
ний участвовал в боевых действиях против 
войск Олонецкой добровольческой армии бело
финнов на Олонецком участке обороны Петро
града 7-й армии Западного фронта (май—сен
тябрь) и против войск Северо-Западной армии 
генерала Н.Н. Юденича под Петроградом (ок
тябрь-ноябрь). Ранен в руку 27.06.1919 г. при 
штурме дер. Березовая Гора. В марте 1921 г. в 
составе 2-го курсантского полка Северной груп

пы войск 7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;
1.09.1922-1925 -  младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо

графических работ 4-го военно-топографического отряда. Делегат 1 -го 
съезда военных топографов (1924 г.);

28.04.1925—1928 — старший производитель топографических работ, с
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда, а с 1.10.1927 г. исполняющий долж
ность старшего топографа 2-го военно-топографического отряда;

1.05.1928—1929 — исполняющий должность помощника, с 7.07.1928 г. по
мощник начальника 5-го военно-топографического отряда.

Дальнейшая судьба не известна.

АКСЕНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(7.11.1899, г. Верный, Семиреченская обл. -  ...)

В 1918 г. окончил Ташкентское реальное училище;
1919—1920 — экономист Ташкентского управления водного хозяйства;
6.02.1920—1922 — обучался на Ташкентских военно-топографических курсах;
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16.01—1.07.1922 — младший производитель топо
графических работ отряда геодезических и 
топографических работ Туркестанского ВТО;

1.07.1922—1924 — младший, с 1.09.1923 г. старший 
производитель топографических работ отряда 
геодезических и топографических работ Кав
казского ВТО. В 1922 г. при проведении съе
мочных работ подвергся нападению банды ата
мана Нелюба. За проявленный героизм при от
ражении нападения в приказе по штабу отдела 
ему была объявлена благодарность. Из характе
ристики, данной ему в 1923 г. военкомом отде

ла П.В. Николаенко: «...очень трудолюбив и работоспособен, к обязанно
стям относится очень добросовестно. Спокоен, сдержан, в обращении с 
другими вежлив, хладнокровен, решителен, предприимчив, настойчив и 
исполнителен. С начальством сдержан и аккуратен в исполнении их при
казаний. Живет скромно, во многом себе отказывает. К Соввласти, РКП и 
политработе относится сочувственно. На политтемы мало разговаривает, 
поэтому политвзгляды установить трудно. Прошел трудовую жизненную 
школу, понимает классовые интересы пролетариата. Материалист. Вполне 
соответствует занимаемой должности, как добросовестный работник...»;

1.04.1924-1931 -  старший производитель топографических работ, с
1.01.1926 г. топограф 1-го разряда топографо-геодезической части Тур
кестанского (с 1926 г. Среднеазиатского) ВТО. Принимал участие в бо
евых действиях против басмачей. С 20.04.1925 г. по 26.03.1926 г. участ
вовал в разграничительных работах на совете ко-турецкой границе;

20.03.1931—1933 — старший топограф картографической части Среднеази
атского ВТО;

1.01.1933—6.11.1937 — слушатель астрономо-геодезического отделения гео
дезического факультета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

21.01.1938—1940 — начальник 1-й (технической) части 3-го (материально- 
технического) отделения, с 10.05.1938 г. начальник 8-го (финансового) 
отделения 7-го отдела ГШ РККА (с 1939 г. Управление ВТС ГШ КА);

29.03.1940-1956 — начальник отдела специально-технического снабжения 
и вооружения ВТУ ГШ.

Уволен со службы 3.05.1956 г.
Полковник — 1.04.1940 г.

АКСЕНОВ ПОРФИРИЙ ПЕТРОВИЧ 
(18.02.1883, г. Венев, Тульская губ. — 30.09.1930, г. Москва)

1902-1904 -  обучался в Военно-топографическом училище. Его фамилия 
занесена на Доску почета училища;
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15.10.1904— 1905 — прикомандирован к лейб-гвардии Гренадерскому полку;
15.04.1905— 1907 — на съемке С.-Петербургской губернии и Финляндии;
28.03.1906— 1907 — командирован на 3-ю Маньчжурскую съемку произво

дителем топографических работ;
12.04.1907— 1910 — производитель топографических работ Иркутского 

ВТО. С 3.04.1908 г. по 16.04.1909 г. прикомандирован к 27-му Восточ
но-Сибирскому стрелковому полку;

2.10.1910—1914 — в геодезическом отделении Николаевской военной ака
демии и в Пулковской обсерватории;

25.09.1914—1918 — производитель вычислительных, с 31.03.1915 г. — астро
номических работ ВТО ГУ ГШ. В 1915-1916 гг. производил гравимет
рические работы с вариометром Этвеша на пунктах первоклассной 
триангуляции;

1.07.1918—1919 — начальник отделения части научных работ и издания на
учных трудов геодезического отдела КВТ РККА. В 1918 г. направлялся 
на астрономические наблюдения в Новгородскую и Тверскую губернии 
в связи с предполагаемым наступлением немецких войск. В 1919 г. вы
полнял астрономические наблюдения в Вятской и Уфимской губерни
ях в зоне боев 2-й армии Восточного фронта против войск адмирала 
А.В. Колчака (обеспечение астрономическими пунктами 7-й военно
топографической съемки);

15.12.1919—1920 -  астроном геодезического отдела КВТ РККА;
1.11.1920—1921 — начальник части астрономо-геодезических работ геоде

зического отдела КВТ РККА;
23.12.1921 — 1923 — начальник астрономо-геодезического отряда. Из харак

теристики, данной ему в 1923 г. военкомом КВТ РККА А.И. Артано- 
вым и военкомом отряда С.М. Млынаржем: «...крупный геодезист. Ув
лекается работой на Курской аномалии, забросил отряд. Старается вы
играть в глазах сотрудников, удовлетворяя все рапорта, но не 
возражает, если комиссар не соглашается. Пользуется авторитетом как 
научный работник. В политработе участия не принимает. Под лояль
ностью скрывается белая натура...»;

15.04.1923— 1924 — начальник отряда первоклассной триангуляции (с 
1.12.1923г. -  военно-геодезический отряд). Делегат 1-го съезда воен
ных топографов (1924 г.);

21.02.1924- 1930 -  помощник начальника ВТУ ГУ РККА (с 25.02.1929 г. по 
совместительству помощник директора Государственного института 
геодезии и картографии). С 1.10 по 18.12.1925 г. находился в служеб
ной командировке в Германии для ознакомления с постановкой воен
но-топографической службы в немецкой армии.

Арестован ОГПУ 17.03.1930 г. по делу о вредительстве в ВТУ и расстрелян 
30.09.1930 г. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Подполковник (русской армии) — 6.12.1916 г.
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АКУЛЕНОК ЛИДИЯ КИРИЛЛОВНА 
(1908, г. С.-Петербург -  ...)

30.09.1929—1932 — обучалась в Военно-топографической школе РККА;
3.05.1932— 1934 — топограф 3-го военно-топографического отряда;
7.04.1934-1938 — картограф Ленинградской картографической части;
18.07.1938-1940 -  в запасе РККА;
15.06.1940-1942 -  картограф Ленинградской картографической части;
20.08.1942-1944 — картограф Харьковской картографической части;
5.02.1944—1946 — исполняющая должность помощника военного предста

вителя по приемке карт Саратовской ВКФ.
Уволена со службы 22.10.1946 г.
Капитан — 26.08.1944 г.

АКУЛИН ЛЕОНИД ГЕОРГИЕВИЧ 
(14.08.1897, г. Фергана -  ...)

В 1915 г. окончил Ташкентское реальное училище, 
до 1919 г. работал чертежником в г. Фергана; 

1.08.-12.1919 -  красноармеец Памирского отряда 
в г. Ош, с ноября 1919 г. красноармеец кара
ульного батальона в г. Ташкенте;

12.1919- 1920 -  чертежник штаба отдельной ди
визии пограничной охраны;

02.1920— 1922 — обучался на Ташкентских воен
но-топографических курсах;

16.01.1922—1924 -  младший производитель топогра
фических работ, с 21.05.1922 г. составитель карт, с 
1.09.1923 г. младший, а с 1.01.1924 г. исполняю

щий должность старшего производителя топографических работ отряда геоде
зических и топографических работ Туркестанского ВТО. С 1.04 по 17.09.1922 г. 
состоял при штабе Бухарской группы войск, действующей против басмачей;

18.10.1924—1932 — исполняющий должность редактора карт, с 1.03.1925 г. 
составитель карт, с 1.10.1926 г. старший картограф, с 1.04.1931 г. инже
нер-топограф картографической части Среднеазиатского ВТО. В 
1927—1929 гг. обучался заочно на горно-геологическом факультете 
Среднеазиатского государственного университета;

13.03.1932- 1935 — начальник Хабаровской картографической части, с 
4.03.1933 г. начальник составительского отделения этой же картчасти;

27.08.1935 — уволен в запас, работал инженером-картографом в г. Ташкенте;
5.12.1941 — вновь призван в ряды Красной Армии;
31.12.1941 — 1949 -  инженер отделения Ташкентской картографической 

части (с 1944 г. Ташкентская ВКФ);
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14.02.1949—1951 — старший картограф, с 15.03.1950 г. инженер отделения 
по составлению крупномасштабных карт Ташкентской ВКФ.

Уволен со службы 28.12.1951 г.
Подполковник административной службы — 28.04.1947 г.

АКУТИН СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
(23.08.1887, г. С.-Петербург -  ....)

1909—1911 — обучался в Военно-топографическом училище;
1911-1912 — прикомандирован к лейб-гвардии Финляндскому полку;
14.03.1912-1918 -  на съемке С.-Петербургской (с 1914 г. Петроградской) 

губернии и Финляндии. С 11.08.1914 г. по 1915 г. прикомандирован ко 
2-му гренадерскому Ростовскому полку, затем состоял на должности 
военного времени (1915—1917 гг.). Участвовал в Первой мировой вой
не, за храбрость награжден боевыми орденами;

1918—1920 — младший производитель топографических работ 1-й военно
топографической съемки;

5.03-1.09.1920 -  топограф при штабе Кавказского фронта;
1.09.1920—1921 — составитель карт Западного ВТО;
25.06.1923—1925 — начальник съемочной партии 3-го военно-топографиче

ского отряда;
15.02-15.03.1925 — начальник съемочной партии 6-го военно-топографи

ческого отряда;
15.03.1925—1932 -  начальник съемочной партии, с 1.10.1926 г. старший то

пограф, затем инженер-топограф 3-го военно-топографического отря
да. С 25.09.1925 г. по 11.1926 г. прикомандирован к 6-му военно-топо
графическому отряду для работ по уточнению советско-финляндской 
границы на Карельском перешейке;

1932-1935 — сведений о прохождении службы нет;
1935—1939 — начальник 1-го отделения Московской картографической части;
1939—1941 — начальник топографического отделения оперативного отдела 

штаба 11-й армии Белорусского, с августа 1940 г. — Прибалтийского 
особых военных округов.

Дальнейшая судьба не известна.
Поручик (русской армии) — 6.08.1914 г.
Майор.

АЛЕКСАНДРОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1883 -  ...)

1903—1905 -  обучался в Военно-топографическом училище;
1905— 1906 — прикомандирован к лейб-гвардии Московскому полку;
1906- 1907 -  на съемке С.-Петербургской губернии и Финляндии;
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16.05.1907—1913 — на съемке Северо-Западного пограничного пространства;
30.03.1913—1917 — производитель картографических работ ВТО ГУ ГШ;
1918-1921 -  руководитель на Первых советских военно-топографических 

курсах (с 1920 г. Петроградская военно-топографическая школа).
Дальнейшая судьба не известна.
Капитан (русской армии) — 9.08.1915 г.

АЛЕКСАНДРОВ ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ 
(30.07.1904, дер. Лужки, Петергофский уезд, 

С.-Петербургская губ. -  1.11.1963, г. Ленинград)

17.10.1923—1927 — обучался в Военно-топогра
фической школе РККА. Его фамилия занесе
на на Доску почета школы;

26.08.1927—1930 — триангулятор 1-го военно-три
гонометрического отряда. С октября 1927 г. по 
март 1928 г. проходил войсковую стажировку в 
11-м артиллерийском полку 11-й Ленинград
ской стрелковой дивизии Ленинградского во
енного округа в должности командира взвода. 
В марте 1928 г. по распоряжению начальника 
штаба дивизии командирован в 24-е управле
ние начальника военно-строительных работ 

Карельского укрепрайона, а с мая 1928 г. по апрель 1929 г. прикоманди
рован к 6-му военно-топографическому отряду;

07.1930— 1931 — слушатель отделения военных сообщений при Ленинград
ском институте путей сообщения;

06.1931— 1934 — слушатель астрономо-геодезического отделения геодезиче
ского факультета ВИА РККА (до 1932 г. военно-геодезический факуль
тет Московского геодезического института);

02.1934—1938 -  начальник топографического отделения оперативного от
дела штаба Забайкальской группы войск ОКДВА (с мая 1935 г. Забай
кальский военный округ);

7.01.1938-1939 — командир 63-го геодезического отряда Забайкальского во
енного округа. Из характеристики, данной ему в ноябре 1938 г. началь
ником фотограмметрической части 7-го отдела ГШ РККА майором В .А. 
Васильевым: «...как коммунист, тов. Александров всегда отличался дис
циплиной, активностью, хорошим политическим развитием, выступал 
всегда резко самокритично и никаких шатаний от основ политики нашей 
партии не имел. Его партийное отношение к учебе выделило его из все
го нашего курса по высокой успеваемости в результате чего по разреше
нию наркома тов. Александров без выполнения дипломной работы был 
выпущен из Академии и послан на работы по топогеодезическому обес
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печению ЗабВО. Активно вел партийную работу в штабе, принимал уча
стие в ликвидации последствий вредительства. По роду своей деятельно
сти тов. Александров часто соприкасался с лицами, оказавшимися впос
ледствии врагами народа (бывший командир 34 ВТО Варрес, начальник 
УВТР № 3 Исаков), но указать на наличие бытовой связи с ними не мо
гу. Считаю, что тов. Александров по своим партийно-политическим и де
ловым качествам заслуживает хорошей оценки и доверия...»;

28.06—11.10.1939 — заместитель начальника 7-го отдела ГШ РККА;
11.10.1939—1941 — заместитель начальника управления ВТС (с 1940 г. ВТУ) 

ГШ РККА;
2.07—8.08.1941 — начальник научно-исследовательского и испытательного 

полигона ВТС Красной Армии;
8.08.1941 — 1942 — исполняющий должность начальника Саратовской ВКФ;
9.01.1942—1944 — начальник отдела ВТС, затем топографического отдела 

штаба Приволжского военного округа;
2.03.1944—1961 — начальник Ленинградского военно-топографического училища;
4.11.1961 -  зачислен в распоряжение начальника ГШ ВС СССР.
Уволен со службы 25.01.1962 г.
Генерал-майор технических войск —11.05.1949 г.

АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 
(19.04.1899, г. Красноводск, Закаспийская обл. — ...)

1919— 1922 — обучался на Туркестанских военно-топографических курсах;
16.01.1922—1926 — младший, с 1.01.1924 г. старший производитель топогра

фических работ, с 1.01.1926 г. топограф 1-го разряда отряда геодезиче
ских и топографических работ Туркестанского ВТО. С 20.04.1925 г. по
26.03.1926 г. участвовал в разграничительных работах на советско-ту
рецкой границе. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом 
отдела С.И. Кохановым: «...работоспособен, но с малой практикой, к 
служебным обязанностям относится хорошо. Честен, жизнерадостен и 
нравственен. К начальству относится с уважением, к подчиненным по- 
товарищески. Имеет общения с топографами. Живет бедно...»;

1.04.1926—1928 — топограф 1-го разряда 6-го военно-топографического отряда.
Уволен со службы 15.06.1928 г.

АЛЕКСАНДРОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ 
(31.12.1901, с. Городок, Порховский уезд,

Псковская губ. — 50-е годы)

1920— 1923 — обучался в Петроградской военно-топографической школе.
В марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной группы войск

7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;
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I .  10.1923—1925 — младший производитель топографических работ 10-го
военно-топографического отряда (с 1.10.1923 г. по 1.04.1924 г. прико
мандирован к военно-картографическому отделу У ВТ РККА);

15.02.1925-1929 — старший производитель топографических работ, с
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 3-го военно-топографического отряда.

Данных о дальнейшем прохождении службы нет.
Покончил жизнь самоубийством в 50-х годах.

АЛЕКСАНДРОВ СЕМЕН ПАВЛОВИЧ 
(22.10.1899, г. С.-Петербург — 60-е годы, г. Ленинград)

1918—1919 — работал в главной педагогической 
библиотеке Петрограда, одновременно на 
общественных началах работал в уездной ми
лиции;

4.04.1919-1921 -  обучался на Первых советских 
военно-топографических курсах (с 1920 г. 
Петроградская военно-топографическая 
школа). Его фамилия занесена на Доску по
чета школы. С мая по июль 1919 г. в составе 
сводной бригады курсантов военно-учебных 
заведений принимал участие в боевых дейст
виях на Ямбургском участке обороны Петро

града против войск Северо-Западной армии генерала А.П. Родзянко. В 
марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной группы войск 
7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

1921—1922 — младший производитель топографических работ 10-го воен
но-топографического отряда с прикомандированием (с 1.12.1921 г.) к 
Петроградской военно-топографической школе;

II . 03.1922-1942 -  в Военно-топографической школе РККА (с 1937 г. Ле
нинградское военно-топографическое училище): начальник учебной 
партии, помощник начальника учебного отряда (с 28.02.1930 г.), по
мощник начальника учебного отдела (с 25.05.1933 г.). В 1935 г. вместе 
с А А. Добровольским издал учебник «Аэрофототопография»;

25.11.1942— 1943 — начальник аэрофототопографического отделения научно- 
исследовательского и испытательного полигона ВТС Красной Армии;

22.07.1943— 1946 — преподаватель военной топографии Военной академии 
им. М.В. Фрунзе;

10.06.1946—1956 — заместитель начальника курсов усовершенствования 
офицерского состава (одновременно начальник учебного отдела кур
сов) при Ленинградском военно-топографическом училище.

Уволен со службы 12.01.1956 г.
Полковник — 3.11.1944 г.
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АЛЕКСАПОЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(10.01.1887, г. Курск — 5.03.1955, г. Москва)

1916 — окончил геодезический факультет Кон- 
стантиновского межевого института; 

1916-1918 -  инженер строительных отрядов, за
тем вольноопределяющийся в русской армии 
с прикомандированием к фотограмметриче
скому отряду полевого управления авиации и 
воздухоплавания;

1918 — инженер Курского земельного отдела; 
1918—1923 — ассистент для подготовки к про

фессорской деятельности, в 1920 г. утвер
жден в должности преподавателя фото
грамметрии геодезического факультета 

Московского межевого института;
1923—1924 — в аэросъемочном отделе Российского общества Добровольно

го воздушного флота «Добролет». Принимал активное участие в органи
зации отдела (открыт в марте 1924 г.) и в проведении опытно-производ
ственной аэрофотосъемки для нужд народного хозяйства, одновремен
но преподаватель фотограмметрии Московского межевого института;

15.09.1924—1932 — технический руководитель (он же ученый консультант), 
с 1.01.1926 г. — первый помощник начальника ВАФТО УВТ РККА. 
1.05.1928 г. — инженер высшего оклада этого же отдела. В 1925 г. утвер
жден в должности профессора и в том же году сформировал и возгла
вил кафедру фотограмметрии (1925—1932 гг.) Московского межевого (с 
1930 г. геодезического) института. В 1926 г. член советской делегации 
на II Международном фотограмметрическом конгрессе в Берлине;

1932—1939 — начальник кафедры фототопографии (с 1937 г. аэрофотограм
метрии) геодезического факультета ВИА РККА им. В.В.Куйбышева. В 
1934 г. член советской делегации на IV Международном фотограмметри
ческом конгрессе в Париже. В 1936 г. за большой вклад в создание и 
внедрение новых прогрессивных методов создания карт награжден орде
ном Красной Звезды. Профессор кафедры фотограмметрии МИИГАиК;

1939—1955 — профессор кафедры фотограмметрии (с 1940 г. по 8.06.1950 г. 
заведующий кафедрой фотограмметрии) МИИГАиК. Заслуженный де
ятель науки и техники РСФСР (1948 г.).

Н.М.Алексапольский -  крупный ученый-аэрофотогеодезист, основополож
ник советской фотограмметрии, создатель передовых производственных 
технологий аэрофототопографической съемки и некоторых фотограммет
рических приборов. Автор ряда работ: «Фототопография» (изд. 1930 г.), 
«Анализ аэроснимка» (изд. 1939 г.), «Фотограмметрия» (изд. 1956 г.).

Бригинженер.
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АЛЕКСЕЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(14.09Л905, г. Рязань — 12.05.1981, г. Москва)

1930 -  окончил геодезический факультет Мос
ковского межевого института;

1930-1932 — инженер-геодезист Всесоюзного 
треста основных геолого-гидрогеодезических 
работ;

8.07.1932—1941 — триангулятор, с 13.06.1934 г. 
командир отделения 3-го (с 1937 г. 63-го) 
геодезического отряда ОКДВА (с 1935 г. За
байкальского военного округа), на полевых 
работах в Уссурийском крае. С 12.12.1933 г. 
по 13.04.1934 г. прошел сборы по переподго
товке командиров запаса при геодезическом 
факультете ВИА РККА;

4.09.1941 — 1942 — командир 70-го геодезического отряда Забайкальского 
фронта;

3.03.1942—1944 — заместитель командира 63-го геодезического отряда За
байкальского фронта;

4.12.1944 -  откомандирован в распоряжение начальника ВТУ ГШ;
31.12.1944—1953 — командир 62-го геодезического отряда. С 12.08.1952 г. 

по 11.08.1953 г. слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

11.08.1953—1965 — командир 61-го геодезического отряда Ленинградского 
военного округа.

Уволен со службы 26.06.1965 г.
Инженер-полковник — 15.07.1949 г.

АЛЕКСЕЕВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
(26.11.1872, г. Смоленск -  1942)

Окончил Смоленское реальное училище;
1890-1892 — обучался в Военно-топографическом училище;
10.10.1892— 1893 -  прикомандирован к лейб-гвардии Егерскому полку;
31.03.1893- 1898 -  на съемке Юго-Западного пограничного пространства, 

откуда с 13.03.1897 г. по 1898 г. прикомандирован к 172-му пехотному 
резервному Пултускому полку;

7.10.1898—1903 — в геодезическом отделении Николаевской академии Ге
нерального штаба и в Пулковской обсерватории;

1903 — переведен в Генеральный штаб;
4.04.1903—1904 — наблюдатель на триангуляции Западного пограничного 

пространства. В 1904 г. направлялся в Абиссинию для производства то
пографических работ в англо-египетской разграничительной комиссии;
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31.12.1904—1907 — астроном на 1-й Маньчжурской съемке, при этом с 
1.12.1906 г. по 1907 г. прикомандирован к ВТУ ГУ ГШ производителем 
астрономических работ. Участник русско-японской войны, награжден 
боевыми орденами.;

2.05.1907-1911 — штаб-офицер для поручений и астрономических работ 
Омского ВТО. Произвел обширные астрономические наблюдения в Ал
тайском горном округе, Семипалатинской области, Томской губернии;

16.04—8.05.1911 — помощник начальника геодезического отделения ВТО ГУ ГШ;
8.05.1911-1918 — начальник геодезического отделения ВТО ГУ ГШ. С 13.03 

по 28.04.1917 г. временно исполнял должность начальника ВТО ГУ ГШ;
1.06.1918-1923 — главный инспектор работ КВТ РККА. Из характеристики, 

данной ему в 1923 г. военкомом КВТ РККА А.И. Артановым и начальни
ком части по организации работ управления КВТ РККА А.И. Евстигнее
вым: «...Осторожный замкнутый человек. Настроен безусловно антисовет
ски. Официально «вне партии». Научный работник. Со своими выявляет 
физиономию человека противного лагеря. С трудом переваривает политсо
став и лояльных молодых работников. В отношении активности скорее 
опасен, хотя на широкую работу вне кабинета пускать нежелательно. Об
раз жизни скромный (Артанов). Солидная научная фигура, но слаб харак
тером и волей, никаких злых умыслов нет. Все время жалуется на тяжелую 
обстановку работы в связи с конфликтами, которые возникают с политсо
ставом. В политическом смысле нейтрально оппозиционный. Как админи
стратор слаб, вял и нерешителен. Очень мягкий человек (Евстигнеев)»;

1.12.1923- 1924 -  в ВТО штаба РККА для особых поручений;
1.04.1924- 1925 — исполнял должность помощника начальника отдела по 

обработке и редактированию научных трудов ВТУ штаба РККА. С 
25.08 по 6.10.1925 г. командирован в особую комиссию по исследова
нию Курской магнитной аномалии, производил астрономические на
блюдения на измерении базиса в Курской губ.;

1.11.1925- 1927 -  помощник начальника научно-издательского отдела (с
1.09.1926 г. 2-й отдел) ВТУ ГУ РККА;

3.01.1927-1930 -  исполнял должность начальника 2-го отдела ВТУ ГУ 
РККА. С 23.08 по 14.09.1927 г. на измерении Брянского базиса сети 
первоклассной триангуляции.

Уволен со службы в 1930 г.
Генерал-майор (русской армии) — 10.04.1916 г.

АЛЕХНОВИЧ КАЗИМИР ЮРЬЕВИЧ 
(25.11.1892, дер. Горные Жуки, Дисненский уезд, 

Виленская губ. -  1938, г. Ростов-на-Дону)

Участник Гражданской войны, был ранен. В РККА вступил по партийной 
мобилизации. До 1923 г. — в политуправлении Западного фронта;
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16.04.1923— 1924 — военком 10-го военно-топографического отряда. 
Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.);

19.04.1924— 1925 — военком 7-го военно-топографического отряда;
1.05.1925—1928 — помощник начальника 2-го военно-топографического

отряда по политической части, с 1.10.1926 г. военком этого же отряда;
I. 05.1928-1929 — начальник 4-го военно-топографического отряда;
1931—1933 — в военно-картографическом отделе У ВТ РККА;
1933—1936 — сведений о прохождении службы нет;
1936—1937 — начальник Ростовской картографической части. 12.10.1937 г. 

арестован особым отделом ГУ ГБ НКВД по Северо-Кавказскому военно
му округу. Обвинен в том, что с 1933 г. вел разведывательную деятель
ность в пользу Польши, передал польской разведке сведения о произ
водственной деятельности Московской картографической фабрики им. 
В.В. Дунаева, о дислокации картографических частей и топографических 
отрядов, создал в Ростовской картографической части шпионскую груп
пу, снабжал военные округа вредительски составленными картами, по
ручил своему подчиненному взорвать или поджечь картчасть, передал 
вражеской разведке по одному экземпляру карт районов г. Ковель, Ав
стрии и Латвии. Признал себя виновным. 20.02.1938 г. на заседании ко
миссии НКВД и Прокуратуры СССР приговорен к расстрелу. Реабили
тирован посмертно 6.09.1957 г. «за отсутствием состава преступления».

Интендант 1-го ранга.

АЛПАТОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
(27.09Л899, г. Самарканд -  25.12.1969)

В 1917 г. после окончания Новониколаевского 
реального училища был призван рядовым на 
военную службу;

1918-1919 -  служил санитаром в армии адмира
ла А. В. Колчака, в ноябре 1919 г. перешел на 
сторону Красной Армии;

11.1919-1920 -  палатный надзиратель, с
5.12.1919 г. ВрИД военкома Омского военно
го госпиталя 5-й армии Восточного фронта; 

12.02—11.1920 — помощник военкома 6-го эвако
госпиталя 5-й армии (с 10.5.1920 г. Омский 
районный эвакопункт);

I I .  1920—1922 — обучался в Омской военно-топографической школе. Сос
тоял на учете как «бывший белый»;

1.09.1922—1923 — младший производитель топографических работ 12-го во
енно-топографического отряда. С января по апрель 1923 г. находился на 
войсковой стажировке в 29-й стрелковой дивизии (г. Омск);
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1.12.1923— 1925 -  производитель топографических работ 9-го военно-топо
графического отряда;

15.02.1925—1937 — топограф, с 8.03.1936 г. командир отделения 3-го воен
но-топографического отряда. С 25.09.1925 г. по 29.11.1926 г. прикоман
дирован к 6-му военно-топографическому отряду для работ по уточне
нию советско-финляндской границы на Карельском перешейке;

29.03.1937—1939 — помощник начальника 1-го отдела УВТР № 2 (г. Кре
менчуг);

22.11.1939— 1943 — старший помощник начальника топографического от
деления отдела ВТС штаба Киевского особого военного округа, с 
22.06.1941 г. Юго-Западного фронта;

20.10.1943— 1945 — помощник начальника 1-го отделения топографическо
го отдела штаба 3-го Украинского фронта;

8.08-12.11.1945 -  начальник 1-го отделения, он же заместитель начальни
ка топографического отдела штаба Южной группы войск;

12.11.1945— 1948 -  начальник фотограмметрической части 38-го особого 
аэрофототопографического отряда Московского военного округа;

5.05.1948—1952 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальни
ка топографического отдела штаба Белорусского военного округа.

Уволен со службы 16.06.1952 г.
Полковник — 5.08.1948 г.

АЛТУХИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
(10.09.1904, дер. Глебово, Новоторжский уезд,

Тверская губ. — 19.03.1954, г. Москва)

15.10.1923— 1927 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
26.08.1927-1933 -  топограф, с 21.12.1931 г. триангулятор 3-го военно-топо-

графического отряда. С 1.09.1927 г. по 03.1928 г. проходил войсковую ста
жировку в 32-м стрелковом полку 11-й Ленинградской стрелковой диви
зии Ленинградского военного округа в должности командира взвода;

1.12.1933—1939 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 
В.В. Куйбышева;

29.06-22.08.1939 -  старший адъютант (начальник штаба) 62-го геодезиче
ского отряда Киевского особого военного округа (УВТР № 2);

22.08.1939— 1943 — состоял в распоряжении 11-го отдела ГШ РККА;
24.08.1943— 1945 — старший помощник начальника топографического отде

ла штаба Западного (29.03—24.12.1944 г. Северного) фронта ПВО;
25.12.1945— 1951 -  заместитель начальника отдела, с 20.05.1946 г. старший 

офицер 5-го отдела ВТУ ГШ;
6.03.1951 — 19.03.1954 — преподаватель военной топографии кафедры такти

ки Военно-юридической академии Советской Армии.
Полковник — 21.02.1948 г.
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АЛЬПИДОВСКИЙ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ  
(27.02.1897, с. Тагашево, Казанский уезд, Казанская губ. — ...)

Обучался в духовной академии (не окончил); 
1920—1922 — обучался в Омской военно-топо

графической школе;
25.12.1922—1924 — младший, с 1.09.1923 г. стар

ший производитель топографических работ 
отряда геодезических и топографических ра
бот Кавказского ВТО. Из характеристики, 
данной ему в 1923 г. военкомом отдела П.В. 
Николаенко: «...Отношение к делу добросо
вестное. Скрытный. Наружно старается быть 
со всеми любезным и интеллигентным. За
носчив, большого мнения о себе, вспыльчив. 

Перед начальством раболепствует. Живет сравнительно скромно. От
ношение к Соввласти безразличное, но иногда чувствуется скрытая 
глубокая ненависть. Хотя говорит, что сочувствует Соввласти, но ино
гда проскальзывают кадетские выпады, хотя это бывает редко. По 
идеологии идеалист. Если действительно ненавидит Соввласть, то по 
своему характеру может вонзить нож в спину в трудный момент. Долж
ности соответствует, необходимо наблюдение...»;

11.05.1924-1929 — помощник триангулятора, с 1.04.1925 г. триангулятор, с 
1.04.1926 г. старший триангулятор 2-го военно-тригонометрического 
отряда. По постановлению ЦИК СССР от 11.02.1925 г. снят с учета как 
«бывший белый».

Дальнейшая судьба не известна.

АНАКИН ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ 
(31.08.1897, г. Кострома -  ...)

В 1915 г. окончил Костромскую торговую школу. 
Участник Первой мировой войны, унтер- 
офицер;

1918 — окончил Костромские землемерные кур
сы;

06.1919—1922 — обучался в Петроградской воен
но-топографической школе. В 1919 г. в соста
ве сводной бригады курсантов военно-учеб
ных заведений участвовал в боевых действиях 
против войск Северо-Западной армии гене
рала А.П. Родзянко (с октября генерал 
Н.Н.Юденич) на Ямбургском участке оборо-
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ны Петрограда 7-й армии Западного фронта (июнь-август) и под Пет
роградом (октябрь—ноябрь). В марте 1921 г. в составе 2-го курсантско
го полка Северной группы войск 7-й армии участвовал в подавлении 
Кронштадтского мятежа;

16.11.1922—1924 — младший, с 1.09.1923 г. старший производитель топогра
фических работ отряда геодезических и топографических работ Кавказ
ского ВТО. Из характеристики, данной ему военкомом отдела П.В. Ни
колаенко: «...Работоспособен. К обязанностям относится добросовестно. 
Вспыльчив, иногда заносчив, резок в выражении своих мыслей, замкнут 
во всем, что касается личной жизни, в спорах защищает иногда свое 
мнение без достаточных оснований, упрям, настойчив, предприимчив, 
решителен и оборотлив. С начальством держит себя достаточно сдер
жанно, если только не затрагивают его личных интересов, тогда не все
гда сдержан. Есть желание работать по партполитпросвещению. Поли
тические взгляды, идеология, мировоззрение вполне выработанные, в 
коммунистическом направлении, хотя при проведении НЭП не согла
шался и не признавал. Должности вполне соответствует...»;

12.05.1924— 1925 — старший производитель топографических работ 5-го во
енно-топографического отряда;

15.09.1925— 11.04.1930 — слушатель военно-геодезического отделения Мос
ковского межевого института. В августе 1929 г. командирован на изме
рение Ржевского базиса сети первоклассной триангуляции;

1930—1935 — сведений о прохождении службы нет;
04.1935 — уволен в запас, в июне 1941 г. вновь призван в ряды Красной Армии;
18.10.1941 — 1942 — инженер Рижской картографической части Северо-За

падного фронта;
15.07.—24.12.1942 — инженер Тбилисской картографической части;
24.12.1942— 1943 — состоял в распоряжении отдела кадров Закавказского 

фронта;
6.05—21.05.1943 — топограф 176-й Краснознаменной стрелковой дивизии, 

затем топограф 21-го стрелкового корпуса 47-й армии Степного воен
ного округа;

21.05.1943— 1946 — начальник топографического отделения (с 1944 г. отде
ла) штаба 47-й армии Степного, Воронежского, 1-го Украинского, 2-го 
и 1-го Белорусских фронтов.

Уволен со службы 13.05.1946 г.
Инженер-подполковник — 15.04.1944 г.

АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
(3.10.1894, дер. Фомочкино, Островский уезд, Псковская губ. -  ...)

1915—1916 — вольноопределяющийся в 1-м запасном артиллерийском 
дивизионе;
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1916 — обучался в школе прапорщиков-съемщиков при Военно-топогра
фическом училище;

3.12.1916-1918 -  при ВТО ГУ ГШ;
1922—1923 — производитель топографических работ 2-го военно-топогра

фического отряда;
1.01.1923- 1924 -  старший производитель топографических работ 10-го во

енно-топографического отряда;
1.04.1924— 1925 — исполняющий должность редактора карт Южного ВТО;
15.02.1925—1927 — триангулятор, с 1.04.1926 г. старший триангулятор 2-го

военно-тригонометрического отряда.
Уволен со службы по суду 9.03.1927 г.
Прапорщик (русской армии)— 1.12.1916 г.

АНДРЕЕВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
(14.03.1907, г. Боровичи, Новгородская губ. -  ...)

I. 08.1925-1930 — обучался в Военно-топографи
ческой школе РККА;

19.05.1930—1934 — топограф 2-го военно-топо
графического отряда;

15.04.1934—1936 — картограф Хабаровской карто
графической части;

16.03.1936—1939 — картограф Ленинградской 
картографической части;

25.09.1939-1944 -  инженер, с 4.04.1940 г. началь
ник составительского отделения Ростовской 
картографической части;

II. 05.1944-1953 -  начальник составительского 
отделения, с 29.09.1944 г. начальник отделения сбора и учета картогра
фических материалов, а с 31.10.1948г. начальник отделения подготови
тельных работ Ленинградской ВКФ. С января по октябрь 1945 г. слу
шатель курсов усовершенствования офицерского состава при Ленин
градском военно-топографическом училище.

Уволен со службы 30.12.1953 г.
Полковник — 19.01.1953 г.

АНДРЕЕВ (ДОЛГОВ) ИННОКЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(23.08.1889, прииск Успенский, Якутская обл. -  ...)

Участник Первой мировой и Гражданской войн. Был ранен и контужен;
11.01.1921—1923 -  военный комиссар, с 3.10.1921г. начальник и военком 

Омской военно-топографической школы;
25.01.1923—1924 — военный комиссар Сибирского ВТУ КВТ, с 1.12.1923 г.
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Сибирского ВТО. Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.);
21.05—15.09.1924 — помощник военного комиссара ВТУ штаба РККА (с 

28.06.1924 г. по совместительству комиссар организационно-инспектор
ского отдела ВТУ);

15.09.1924— 1925 — помощник начальника военных топографов по полити
ческой части;

30.11.1924— 1925 — слушатель военно-геодезического отделения Московско
го межевого института и одновременно вольнослушатель Военно-поли
тических академических курсов высшего политсостава РККА и Флота;

4.06.1925 — исключен из числа слушателей военно-геодезического отделе
ния Московского межевого института ввиду зачисления слушателем на 
Военно-политические академические курсы;

1930-1933 -  начальник управления по обеспечению безопасности кораб
левождения в Карском море и устьях рек Сибири.

Дальнейшая судьба не известна.

АНДРЕЕВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
(27.10.1900, с. Орлино, Царскосельский уезд, 

С.Петербургская губ. -  ...)

01.1919-1920 -  обучался на 1-х Советских военно-топографических курсах. 
С мая по сентябрь 1919 г. в составе сводной бригады курсантов воен
но-учебных заведений участвовал в боевых действиях против войск 
Олонецкой добровольческой армии белофиннов на Олонецком участке 
обороны Петрограда 7-й армии Западного фронта. Ранен в руку 
27.06.1919 г. при штурме дер. Березовая Гора;

24.10.1920-1925 — младший, с 1.12.1923 г. старший производитель топогра
фических работ 8-го военно-топографического отряда. 19.03.1923 г. аре
стовывался за продажу револьвера;

15.02.1925— 1932 — старший производитель топографических работ, с 
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 3-го военно-топографического отряда;

1.04.1935—1940 — командир отделения 5-го топографического отряда 
Харьковского особого военного округа (УВТР № 2);

19.03.1940—1942 — преподаватель военной топографии Златоустовского пе
хотного училища.

Дальнейшая судьба не известна.
Майор -  29.11.1936 г.

АНДРЕЕВСКИЙ ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
(9.11.1898, г. Самара -  ...)

1920—1922 — обучался в Омской военно-топографической школе. Состоял 
на учете как «бывший белый»;
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1.09.1922-1925 -  младший производитель топографических работ 12-го воен
но-топографического отряда. Из характеристики, данной ему в 1923 г. во
енкомом Сибирского УКВТ И.В. Андреевым: «...Выбыл из членов РКП, 
чуждый партии элемент, расхлябанная мещанская интеллигенция...»;

15.02.1925-1926 — старший производитель топографических работ 6-го во
енно-топографического отряда.

Уволен со службы «за невозможностью использования» 22.04.1926 г.

АНДРИЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
(1901, дер. Армолаевская, Череповецкий уезд, 

Новгородская губ. -  15.07.1942)

01.1920—1921 — красноармеец РККА;
1921—1923 — курсант Петроградской военно-топографической школы;
1923—1928 — студент землеустроительного факультета Московского меже

вого института;
1933—1935 — студент Московского водного института;
1935—1936 — на курсах переподготовки командного состава при Военно-то

пографической школе РККА;
2.04.1936—1941 — триангулятор, с 22.11.1939 г. инженер 63-го геодезическо

го отряда Забайкальского военного округа (УВТР № 3);
4.09.1941—1942 — начальник отделения 70-го геодезического отряда Забай

кальского фронта;
30.01—15.07.1942 — инженер 63-ш геодезического отряда Забайкальского фронта.
Утонул в реке Витим 15.07.1942 г. при переправе вплавь.
Военинженер 3-го ранга — 4.10.1938 г.

АНИКЕЕВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 
(31.12.1894, дер. Щуплы, Смоленский уезд, Смоленская губ. -  ...)

1916 — окончил Псковское землемерное училище;
1917 — обучался в школе прапорщиков-съемщиков при Военно-топографи

ческом училище;
02—04.1918 — обер-офицер для поручений топографического отдела штаба 

Северного фронта;
31.05.1918—1919 — помощник заведующего топографическим отделом шта

ба Ярославского военного округа (УВТР № 3);
7.02.1919-1920 -  помощник начальника топографического отделения шта

ба 6-й армии Главкома Всеми Вооруженными Силами Республики;
06—08.1920 -  начальник топографического отделения Мозырской опера

тивной группы войск Западного фронта;
08—12.1920 -  начальник топографического отделения штаба 4-й армии За

падного и Южного фронтов;
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12.1920— 1921 — производитель топографических работ 5-й военно-топогра
фической съемки;

05.1921- 1923 -  начальник топографического отдела штаба Западного 
фронта;

07.1923—1930 — помощник начальника оперативного отдела по топографиче
ской службе штаба Западного (с 1926 г. Белорусского) военного округа;

04.1930—9.09.1939 — в запасе РККА;
09.1939— 1940 -  начальник топографического отделения штаба 11-го стрел

кового корпуса 3-й армии Белорусского особого военного округа;
05.1940- 1941 — начальник отделения по сбору и систематизации картогра

фических материалов Минской, а с 6.09.1940 г. Рижской картографиче
ских частей;

18.08.1941— 1942 -  помощник начальника отдела ВТС по снабжению, с сен
тября 1941 г. топографического отделения оперативного отдела штаба 
34-й армии Северо-Западного фронта;

21.11.1942— 1944 — преподаватель топографии объединенных курсов млад
ших лейтенантов Северо-Западного фронта;

11.01.1944—1945 -  преподаватель топографии курсов младших лейтенантов 
пехоты 2-го Прибалтийского фронта;

12.1945—1946 — состоял в распоряжении военного совета Смоленского во
енного округа;

2.02.1946—1954 — преподаватель топографии курсов усовершенствования 
офицерского состава интендантской службы Красной Армии, с 
16.09.1947 г. Высшей офицерской интендантской школы (г. Ленинград).

Уволен со службы 21.06.1954 г.
Прапорщик (русской армии) — 1917 г.
Полковник — 23.03.1949 г.

АНКУДИНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(10.02.1889, г. С.-Петербург — ....)

1908—1910 — обучался в Военно-топографическом училище;
1910—1911 — прикомандирован к 145-му пехотному Новочеркасскому полку;
28.03.1911—1918 — на Киевской съемке. С 1914 г. по 1917 г. состоял на 

должности военного времени. Участвовал в Первой мировой войне, за 
храбрость награжден боевыми орденами;

1918—1919 — производитель топографических работ 10-й военно-топогра
фической съемки;

15.03.1919—1920 — составитель карт картографического отдела КВТ РККА;
9.09.1920— 1921 — штатный преподаватель черчения и каллиграфии в шко

ле по подготовке чертежников картографического отдела КВТ РККА;
1.10.1921- 1925 -  составитель, с 1.01.1924 г. редактор карт картографиче

ского отдела КВТ РККА с прикомандированием к школе чертежников;
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14.02.1925—1926 — редактор карт военно-картографического отдела У ВТ РККА;
1.01.1926—1933 — начальник части, с 1.01.1927 г. помощник начальника ча

сти по составлению и редактированию карт военно-картографического 
отдела У ВТ РККА. 1.01-1.10.1926 г. — временно исполнял должность 
помощника начальника военно-картографического отдела;

4.03.1933— 1934 — помощник начальника отделения картографического от
дела 7-го управления Штаба РККА;

1.10.1934— 1936 — начальник редакции Московской картографической части;
13.05.1936-1949 -  инженер, с 11.03.1942 г. начальник отделения хра

нения составительских, издательских оригиналов и иностранных 
карт Московской картоиздательской части ВТС (с 30.08.1944 г. 
РИО и ВПК).

Уволен со службы 14.06.1949 г.
Штабс-капитан (в Русской армии) — 1917 г.;
Полковник — 5.03.1940 г.

АНТИПОВ ВЛАДИМИР ПРОХОРОВИЧ 
(26.07Л904, г. Тверь — ...)

1926 — окончил геодезический факультет Москов
ского межевого института, до 1932 г. работал ин- 
женером-геодезистом в Московском отделении 
Главного геодезического управления ВСНХ; 

17.08.1932—1933 — топограф, с 1.02.1933 г. по
мощник начальника 4-го сектора 7-го управ
ления штаба РККА;

9.07.1933—1934 — триангулятор 3-го геодезиче
ского отряда. С 12.12.1933 г. по 13.04.1934 г. 
прошел сборы по переподготовке команди
ров запаса при геодезическом факультете 
ВИА РККА;

7.03.1934— 1938 — триангулятор, с 8.03.1936 г. командир отделения 1-го 
геодезического отряда Ленинградского военного округа (УВТР № 1);

30.11.1938—1956 — инженер, с 12.01.1946 г. начальник вычислительного от
деления Московской геодезической части (с 1946 г. ЦГЧ ВТС).

Уволен со службы 30.01.1956 г.
Инженер-подполковник — 10.04.1947 г.

АРДАЕВ АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(19.08.1900, г. Нижний Новгород -  1967, г. Ленинград)

Службу в армии начал 1.05.1919 г. писарем в Нижегородском военно-морском 
порту, с апреля 1920 г. — делопроизводитель Нижегородского флотского по
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луэкипажа. С октября 1920 г. рядовой 1-го мор
ского батальона, участвовал в боевых действиях 
против войск армии генерала П.Н. Врангеля;

12.1920— 1921 — старший писарь Черноморско
го флотского экипажа. С марта 1921 г. сек
ретарь-делопроизводитель политуправления 
морских сил Черного и Азовского морей;

06.1921— 1923 — обучался в Петроградской воен
но-топографической школе. Его фамилия за
несена на Доску почета школы;

1.10.1923—1930 -  младший, с 15.02.1925 г. 
старший производитель топографических 

работ, с 1.05.1928 г. старший топограф 1-го военно-топографиче
ского отряда. С ноября 1923 г. по апрель 1924 г. проходил стажиров
ку в Московской картографической части. Делегат 1-го съезда воен
ных топографов (1924 г.);

04.1930—1933 — командир учебного отряда Военно-топографической шко
лы РККА;

4.03.1933— 1934 — командир топогеодезического отряда Белорусского воен
ного округа;

2.03.1934— 1935 — командир 2-го топогеодезического отряда Приморской 
группы войск ОКДВА;

11.07.1935—1936 — командир топогеодезического отряда Киевского воен
ного округа;

8.03.1936-1939 -  начальник Харьковской школы младшего начальствую
щего состава топографической службы РККА;

24.06.1939—1941 — помощник начальника учебного отдела Ленинградско
го военно-топографического училища;

13.09.1941— 1942 — начальник топографического отделения оперативного 
отдела штаба 50-й армии Брянского, с 10.11.1941 г. Западного фронтов;

25.01.1942— 1944 — начальник 1-го отделения, с 9.07.1943 г. начальник то
пографического отдела штаба Волховского фронта;

20.03.1944— 1945 — начальник топографического отдела штаба Карельского 
фронта;

04—5.08.1945 — начальник топографического отдела штаба Приморской 
группы войск на Дальнем Востоке;

5.08—30.12.1945 — начальник топографического отдела штаба 1-го Дальне
восточного фронта. Участник советско-японской войны 1945 г. Награ
жден орденами, в т. ч. Кутузова 2-й ст.;

30.12.1945— 1946 — начальник топографического отдела штаба Приморско
го военного округа;

9.04.1946—1947 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;
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16.04.1947—1950 — начальник топографического отдела штаба Северной 
группы войск;

3.08.1950—1951 -  начальник топографического отдела штаба Прикарпат
ского военного округа;

16.02.1951—1954 — преподаватель военной топографии Военного институ
та физкультуры и спорта им. В.И. Ленина (г. Ленинград).

Уволен со службы 31.03.1954 г.
Полковник — 5.11.1942 г.

АРДАЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(27.07Л897, г. Суздаль -  14.04.1944)

1915—1917 — обучался в Военно-топографическом училище;
с 1918 — производитель топографических работ 6-й военно-топографиче

ской съемки;
27.05.1923— 1933 — составитель карт, с 1.01.1926 г. картограф военно-кар

тографического отдела УВТ РККА. В 1929 г. окончил двухгодичные 
курсы усовершенствования топографов при этом отделе;

02.1933—1939 — в Московской картографической части, где с 31.01.1939 г. 
редактор карт. В 1938 г. окончил заочно картографический факультет 
МИИГАиК;

24.10.1939— 1940 — начальник отделения снабжения войск топографи
ческими картами отдела ВТС Мурманской армейской группы войск 
14-й армии (советско-финляндская война);

27.05.1940— 1942 — инженер Ленинградской картографической части;
18.01.1942—14.04.1944 — помощник начальника, с 29.11.1942 г. начальник

топографического отделения штаба 42-й армии Ленинградского фронта.
Подпоручик (русской армии) -  1917 г.
Военинженер 1-го ранга -  17.10.1942 г.
Инженер-подполковник -  21.03.1943 г.

АРДАШЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(20.07.1899, с. Русская Лоза, Сарапулский уезд,

Вятская губ. — 3.09.1925)

1921—1923 — обучался в Омской, с февраля 1923 г. в Петроградской воен
но-топографических школах. Состоял на учете как «бывший белый»;

1.10.1923— 1924 — младший производитель топографических работ 4-го во
енно-топографического отряда с прикомандированием к военно-кар
тографическому отделу УВТ РККА;

1.04.1924— 1925 — младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо
графических работ 5-го военно-топографического отряда.

Покончил жизнь самоубийством 3.09.1925 г.
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АРОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(17.06.1896, с. Енбулатово, Буинский уезд, Симбирская губ. -  ...)

1920—1922 — обучался в Омской военно-топографической школе;
1.09.1922— 1925 — младший, с 1923 г. старший производитель топографиче

ских работ 3-го военно-топографического отряда;
15.02.1925—1929 — старший производитель топографических работ, с 

1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 4-го военно-топографического отряда.
Дальнейшая судьба не известна.

АРТАНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(11.08.1895, г. Баку -  5.04.1930, г. Москва)

До Первой мировой войны работал слесарем в зато
нах Нижнего Новгорода и Сормово. В 1914 г. 
призван на военную службу и направлен в дей
ствующую армию. На фронте принимал актив
ное участие в деятельности полковых и дивизи
онных комитетов, состоял комиссаром и выбор
ным командиром дивизии (1917 г.). С 1918 г. 
руководил отрядом по борьбе с дезертирством и 
бандитизмом. Был председателем фронтовой, 
губернской и Всеукраинской комиссии по борь
бе с дезертирством. До 1923 г. в управлении по 
подготовке и службе войск штаба РККА;

3.01.1923— 26.02.1925 -  военный комиссар КВТ РККА, с 27.12.1923 г. во
енный комиссар ВТУ штаба РККА и военных топографов РККА. 
Инициатор проведения 1-го съезда военных топографов (1924 г.);

8.02.1924— 1929 -  ВрИД начальника, с 26.02.1925 г. начальник ВТУ Штаба 
РККА (с 1926 г. ВТУ ГУ РККА) и военных топографов РККА. С 
30.11.1924 г. по октябрь 1925 г. слушатель военно-геодезического отде
ления Московского межевого института. В октябре-декабре 1925 г. на
ходился в служебной командировке в Германии для ознакомления с 
постановкой военно-топографической службы в немецкой армии.

Уволен со службы во второй половине 1929 г.
01—5.04.1930 — директор Государственного научно-исследовательского 

института геодезии и картографии ГГУ ВСНХ СССР.

АРТЕМЬЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
(6Л2.1893, г. С.-Петербург -  ...)

1910—1917 — неклассный военный художник картографического заведения ВТО 
ГУ ГШ. Уволен в ноябре 1917 г. Вновь принят в ВТО ГУ ГШ 23.02.1918 г.;
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23.02.1918—1920 — младший гравер-художник карто
графического заведения ВТО ГУ ГШ, с 
25.03.1918 г. гравер Омского ВТО. С июля 1918 г. 
по декабрь 1919 г. служил в армии адмирала А.В. 
Колчака чертежником топографического отдела 
штаба Отдельной Сибирской армии;

1.01—28.07.1920 — четрежник-художник Омской 
военно-топографической части, одновремен
но обучался на Омских землемерных курсах;

28.07.1920—1924 — младший гравер-художник кар
тографического отдела КВТ РККА. Одновре
менно обучался на землеустроительном фа

культете Московского межевого института (окончил институт в 1923 г. со 
званием «инженер-практик по топографо-геодезическому делу»);

14.04.1924—1928 — производитель нивелирных работ, с 15.02.1925 г. триан
гулятор военного астрономо-радиотелеграфного отряда. По постанов
лению ЦИК СССР от 11.02.1925 г. снят с учета как «бывший белый»;

1.05.1928—1933 — помощник астронома, с 7.04.1931 г. инженер-топограф во
енно-геодезического отряда. В 1930—1931 гг. находился на астрономиче
ских определениях на пунктах Петрозаводской базисной сети 1-го класса;

15.04.1933—1934 — начальник вычислительного отделения Московской 
геодезической части;

9.06.1934—1941 — картограф, с 16.08.1936 г. начальник отделения Москов
ской картографической части;

8.02— 15.06.1941 — помощник начальника топографического отделения от
дела ВТС штаба Московского военного округа;

15.06—28.11.1941— начальник топографического отделения отдела ВТС 
штаба 18-й армии Южного фронта. С 14.07.1941 г. состоял в распоря
жении военного совета 18-й армии;

28.11.1941-1942 -  начальник топографического отделения оперативного 
отдела штаба 61-й армии Юго-Западного, с 24.12.1941 г. Брянского 
фронтов;

16.02- 13.10.1942 — помощник начальника 1-го отделения топографическо
го отдела штаба Брянского фронта;

13.10—3.12.1942 — помощник военного представителя по фабрикам КИЧ и 
ВПК ВТС;

3.12.1942—1943 — состоял в распоряжении начальника ВТС Красной Армии;
10.09.1943— 1944 — начальник топографического отделения штаба Орлов

ского военного округа;
26.08.1944— 1949 — начальник отделения по приемке карт с предприятий, с 

14.06.1949 г. старший редактор РИО и ВПК ВТС.
Уволен со службы 16.12.1949 г.
Инженер-полковник — 23.03.1949 г.
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АРУТЮНОВ АРТАВАН ОСИПОВИЧ 
(30.08.1891, г. Эривань -  ...)

1913-1915 — обучался в Военно-топографическом училище;
2.10—18.12.1915 — на съемке Петроградской губернии и Финляндии;
18.12.1915—1917 -  на съемке Северо-Западного пограничного пространст

ва. В 1916—1917 гг. состоял на должности военного времени;
1.12.1924—1929 — младший производитель аэротопографических работ, с 

1.01.1926 г. топограф 1-го разряда, с 1.05.1928 г. старший топограф части 
контурной съемки военно-аэрофототопографического отдела УВТ РККА.

Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1914 г.

АСТАФЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
(1900, г. Ташкент — ...)

1920—1922 — обучался на Туркестанских военно-топографических курсах;
16.01.1922— 1923 — младший производитель топографических работ отряда 

геодезических и топографических работ Туркестанского ВТО;
15.07.1923— 1924 — младший производитель топографических работ 12-го 

военно-топографического отряда.
Уволен со службы 17.03.1924 г. как преданный суду Ревтрибунала.

АТАМАНОВ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ 
(20.01.1909, г. Москва — 03.1989, г. Минск)

1927—1929 — обучался в вечернем рабочем уни
верситете при Московской горной академии; 

12.09.1929-1931 -  курсант школы фотограммет- 
ристов при УВТ РККА;

2.06.1931—1934 — чертежник-картограф военно
картографического отдела УВТ РККА, затем с 
1933 г. фотограмметрист фототеодолитного 
отряда Московского военного округа. С мая 
по декабрь 1933 г. командировался в состав 
экспедиционного топогеодезического отряда, 
производившего полевые работы в Монголии;

03.1934—1936 — старший фотограмметрист раз
ведывательно-фотограмметрического центра № 1 ОКДВА (г. Хаба
ровск). В 1935 г. окончил курсы усовершенствования начальствующе
го состава при Военно-топографической школе РККА;

10.03.1936—1937 — топограф 6-го моторизованного топографического от
ряда ОКДВА;
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09.1937—1944 — командир фотограмметрического, с 19.06.1940 г. топогра
фического отделений, с 26.03.1942 г. начальник штаба 33-го топогра
фического отряда 2-й Краснознаменной армии (с июля 1940 г. Дальне
восточного фронта);

30.05.1944— 1945 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

29.04—13.06.1945 — помощник начальника 1-го отделения топографическо
го отдела штаба Туркестанского военного округа;

13.06.1945— 1946 — инженер штаба Особого горно-экспедиционного топо
графического отряда Туркестанского военного округа;

25.01.1946— 1951 — начальник штаба 32-го моторизованного топографическо
го отряда Северной группы войск и Ленинградского военного округа;

19.01.1951 — 1958 — командир 16-го моторизованного топографического от
ряда Белорусского военного округа;

29.11.1958 — зачислен в распоряжение командующего войсками Белорус
ского военного округа и 9.04.1959 г. уволен со службы.

Полковник -  16.08.1952 г.

АУЗАН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
(22.03.1871 -  ....)

Обучался в Псковском землемерном училище; 
1893—1895 — обучался в Военно-топографиче

ском училище;
13.10.1895—1896 — прикомандирован к лейб- 

гвардии Финляндскому полку;
6.04.1896—1900 — на съемке С.-Петербургской 

губернии и Финляндии, откуда с 24.12.1899 г. 
по 1900 г. прикомандировывался к 114-му 
пехотному Новоторжскому полку; 

12.10.1900—1905 — в геодезическом отделении 
Николаевской академии Генерального штаба 
и в Пулковской обсерватории;

1905 — переведен в Генеральный штаб;
24.02—18.05.1905 — производитель вычислительных работ ВТУ Главного штаба;
18.05.1905—1907 — астроном 2-й Маньчжурской съемки, при этом с 

1.12.1906 г. по 4.05.1907 г. прикомандирован к ВТУ ГУ ГШ производи
телем астрономических работ;

4.05.1907—1910 — производитель астрономических работ Туркестанского 
ВТО (наблюдатель на Чарджуйской международной астрономической 
станции);

19.03.1910—1911 — помощник начальника геодезического отделения ВТО 
ГУ ГШ;

38



23.03.1911—1917 — штаб-офицер для поручений и астрономических работ Тур
кестанского ВТО, одновременно — заведующий Ташкентской обсерватори
ей. С 1911 г. по 1914 г. произвел астрономические наблюдения на Памир
ском плоскогорье (российско-китайская граница), в горах Тянь-Шаня и в 
Закаспийской области. С 26.05.1914 г. член постоянного центрального сейс
мического комитета, в декабре 1915 г. направлен в действующую армию;

24.12.1915— 1916 — командир 7-го Бауского латышского батальона;
17.07.1916— 1917 — временно исполнял должность, с 30.10.1916 г. — коман

дир 2-й латышской стрелковой бригады 12-й армии Северного фрон
та. Принимал непосредственное участие в боевых действиях;

28.04.1917— 1918 -  начальник ВТО ГУ ГШ и КВТ;
2.05.1918— 1921 — начальник КВТ РККА и ВТУ Всероссийского Главного 

штаба, с 10.10.1919 г. — начальник КВТ РККА;
4.02.1921—1923 — штатный преподаватель Военной академии РККА.
В 1923 г. пытался устроиться на работу в ВТО Штаба РККА, но под дав

лением комиссара отдела А.И. Артанова ему было отказано.
Дальнейшая судьба не известна.
Генерал-майор (русской армии) -  28.04.1917 г.

АФАНАСОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
(14Л0Л894, г. Скопин, Рязанская губ. — 1974, г. Ленинград)

1912— 1913 — в 140-м пехотном Зарайском полку (г. Скопин);
1913- 1915 — обучался в Военно-топографическом училище;
2.10-18.12.1915 — на съемке Петроградской губернии и Финляндии;
18.12.1915—1918 — на съемке Северо-Западного пограничного пространства;
12.08.1918— 1920 — производитель топографических работ 2-й военно-то

пографической съемки;
9.06.1920— 1921 — составитель карт военно-картографического отдела КВТ 

РККА;
5.04.1921— 1923 — помощник производителя геодезических работ 2-го военно

тригонометрического отряда. С 30.07.1921 г. по 1923 г. прикомандирован к 
9-му военно-топографическому отряду для выполнения топогеодезических 
работ по установлению советско-польской границы;

1.12.1923— 1924 -  начальник съемочной партии 3-го военно-топографического 
отряда с прикомандированием к пограничной делегации;

1.04.1924— 1926 — триангулятор 2-го военно-тригонометрического отряда. В 
1924 г. окончил военно-химические курсы. Делегат 1-го съезда военных то
пографов (1924 г.);

1.04.1926—1941 — старший триангулятор, с 8.03.1936 г. помощник командира 
1-го военно-тригонометрического (с 1933 г. — 1-го геодезического) отряда;

30.12.1941—1943 -  преподаватель топографии артиллерийско-минометных 
курсов младших лейтенантов Ленинградского фронта;
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27.07.1943— 1944 — заместитель командира дивизиона 37-го отдельного 
учебного полка резерва офицерского состава артиллерии Ленинград
ского фронта;

15.05—29.09.1944 — преподаватель топографии 16-го отдельного учебного 
дивизиона резерва офицерского состава артиллерии Ленинградского 
фронта;

29.09.1944— 1946 — заместитель командира 61-го геодезического отряда Ле
нинградского фронта, с 9.07.1945 г. военного округа;

18.10.1946—1948 — помощник начальника Ленинградской ВКФ по матери
ально-техническому обеспечению;

30.04.1948—1949 — преподаватель топографии 1-го Ленинградского Крас
нознаменного пехотного училища им. С.М. Кирова.

Уволен со службы 19.01.1949 г.
Подпоручик (русской армии) — 6.08.1915 г.
Подполковник — 8.10.1940 г.

АФАНАСЬЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
(1893, г. Москва -  ...)

1915—1917 — служил в русской армии, последний чин — унтер-офицер;
09.1918—1921 — красноармеец РККА;
1921— 1922 — слушатель Высшей аэросъемочно-фотограмметрической 

школы Красного Военно-воздушного флота;
1922— 1923 — фотограмметрист дивизиона Красного Военно-воздушного 

флота;
1.04.1923— 1924 — фотограф аэрофототопографического отряда;
1.09.1924— 1930 — аэрофототопограф, с 15.01.1925 г. заведующий инстру

ментальным кабинетом и архивом, а с 1.10.1926 г. художник-картограф 
военно-аэрофототопографического отдела УВТ РККА;

1930—1936 — сведений о прохождении службы нет;
11.04.1936—1938 — старший картограф НИИ ВТС, с 1937 г. фотограммет

рического центра ВТС РККА;
25.10.1938—1947 — начальник фотолаборатории фотограмметрического 

центра (с 1943 г. НИИ) ВТС РККА.
Уволен со службы 11.02.1947 г.
Подполковник административной службы —27.04.1946 г.

АФАНАСЬЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
(8.08Л894, г. С.-Петербург -  18.10.1967, г. Киев)

1914—1916 — обучался в Военно-топографическом училище;
4.06.1916—1918 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства;
14.03—10.1918 — прикомандирован к съемке Петроградской губернии и
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Финляндии (с 12.08.1918 г. 1-я военно-топо
графическая съемка);

10.1918— 1919 — во 2-м военно-полевом строи
тельстве Восточного фронта;

04.1919— 1920 — топограф разведывательного от
деления оперативного отдела, с августа 1919 г. 
начальник топографического отделения штаба 
Особой группы войск Южного фронта, с ок
тября 1919 г. штаба Юго-Восточного и с 
16.01.1920 г. Кавказского фронтов;

28.05.1920-1933 -  младший, с 26.03.1921 г. стар
ший производитель топографических работ, с 

15.02.1925 г. начальник съемочной партии, с 1.10.1926 г. старший топо
граф, а с октября 1929 г. инженер-топограф 1-го военно-топографическо
го отряда. С 14.12.1925 г. по 6.10.1926 г. слушатель курсов усовершенство
вания военных топографов при Военно-топографической школе РККА;

4.03.1933—1938 — командир топогеодезического отряда Среднеазиатского 
военного округа (в 1936 г. переименован в 16-й военно-топографиче
ский отряд);

17.01—9.06.1938 — начальник Ленинградской картографической части;
9.06.1938—20.07.1940 -  в запасе РККА. Работал редактором карт Северо-За

падного АГП ГУГК (г. Ленинград);
20.07.1940— 1941 — начальник топографического отделения отдела ВТС 

штаба Забайкальского военного округа (с 15.09.1941 г. фронта);
12.12.1941— 1942 — преподаватель топографии Черниговского военно-инже

нерного училища;
6.03.1942—1948 — начальник Читинской картографической части (с 1944 г. 

Читинская ВКФ);
15.01.1948—1953 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальни

ка топографического отдела штаба Киевского военного округа.
Уволен со службы 18.07.1953 г.
Подпоручик (русской армии) -  1.06.1916 г.
Полковник — 5.10.1945 г.

АФАНАСЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(20.07.1893, г. Тифлис -  ....)

1911—1913 — обучался в Военно-топографическом училище;
1913—1914 — прикомандирован к 60-му пехотному Замосцкому полку;
5.03.1914—1918 — производитель топографических работ на съемке Юго- 

Западного пограничного пространства. В 1916—1917 гг. состоял на 
должности военного времени. Участвовал в Первой мировой войне;

1917 — окончил Киевскую школу лётчиков-наблюдателей, был прикоман
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дирован к 31-му авиационному корпусному отряду;
1.05.1921—1925 — старший производитель топографических работ 4-го, с 

1.04.1924 г. 3-го военно-топографических отрядов;
15.02.1925-1933 -  старший производитель топографических работ, с

1.10.1926 г. топограф 1-го разряда, с 1.05.1927 г. старший топограф 4- 
го военно-топографического отряда;

1933—1936 — сведений о прохождении службы нет;
1936-1937 -  командир отделения 16-го военно-топографического отряда 

Среднеазиатского военного округа;
1.03.1937— 1938 — начальник 1-го отдела УВТР № 5 (г. Ташкент);
5.06.1938— 1940 — помощник начальника 1-й части отделения топографи

ческих работ штаба Среднеазиатского военного округа;
4.03.1940- 1945 — преподаватель топографии Орджоникидзевского военно

го училища связи;
5.04.1945-1948 — преподаватель топографии Высшей офицерской школы 

самоходной артиллерии.
Уволен со службы 19.06.1948 г.
Поручик (русской армии) -  6.08.1916 г.
Полковник — 6.03.1946 г.

АФАНАСЬЕВ-ХЕМАЛДИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(19.06.1909, г. Кинешма -  ...)

27.09.1928—1931 — обучался в Военно-топогра
фической школе РККА;

9.11.1931—1934 — топограф 5-го военно-топогра
фического отряда;

26.02—1.03.1934 — топограф 1-го геодезического 
отряда;

1.03.1934-1936 — топограф 2-го топогеодезическо- 
го отряда Приморской группы войск ОКДВА;

29.03.1936-1938 -  топограф, с 5.06.1938 г. начальник 
отделения 7-го топографического отряда ОКДВА;

22.08.1938—1940 — помощник начальника 1-го 
отдела УВТР № 4 (г. Хабаровск);

26.12.1940— 1942 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 
В.В. Куйбышева;

13.08.1942— 1943 — заместитель командира 10-го топографического отряда 
Приволжского военного округа;

28.06.1943— 1944 -  помощник начальника 1-го отделения топографического 
отдела штаба Воронежского, с 20.10.1943 г. 1-го Украинского фронтов;

7.10.1944-1945 — начальник топографического отдела штаба 5-й гвардей
ской армии 1-го Украинского фронта;
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12.09.1945—1951 — командир 65-го моторизованного топографического от
ряда. С 1.10.1950 г. по 5.07.1951 г. слушатель Высших офицерских кур
сов ВТС при ВИА им. В.В. Куйбышева;

17.05.1951 — 1952 — начальник 5-го отдела НИИ ВТС;
28.03.1952—1958 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальни

ка, с 19.11.1955 г. начальник топографического отдела штаба Южно- 
Уральского военного округа.

Уволен со службы 15.05.1958 г.
Полковник — 6.02.1950 г.

БАБКИН ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 
(3.05.1900, г. Пржевальск, Семиреченская обл. -  ...)

В 1918 г. окончил Ташкентское коммерческое 
училище;

02—07.1919 — командир отделения 1-го боевого 
революционного отряда им. Г.А. Колузаева 
(г. Ташкент). Принимал участие в боевых 
действиях против басмачей;

23.07.1919 — захвачен раненым в плен у ст. Эмба 
(Ташкентская же л. дор.) войсками колчаковской 
Южной армии. В плену находился до 15.10.1919 г.;

1919—1920 — работал счетоводом в г. Пржевальске;
16.05.1920 -  призван в ряды РККА в 3-й запасный 

полк (г. Ташкент) на должность счетовода;
02.1921 — 1922 — обучался в Туркестанской, с июня 1922 г. в Омской воен

но-топографических школах;
1.09.1922—1926 — младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо

графических работ 4-го военно-топографического отряда;
1.04—1.11.1926 — старший производитель топографических работ топогра

фо-геодезической части Туркестанского ВТО;
1.11.1926-10.04.1932 -  в запасе РККА;
10.04.1932—1935 — топограф, с 4.11.1934 г. картограф Среднеазиатского ВТО;
13.02.1935—1936 — исполняющий обязанности командира отделения, с 

20.08.1935 г. старший топограф топогеодезического отряда Среднеази
атского военного округа;

8.03.1936—1938 — командир отделения 16-го военно-топографического от
ряда, с 15.04.1938 г. инженер Ташкентской картографической части;

5.06.1938-1942 — начальник отделения Харьковской картографической части;
12.06—24.09.1942 — начальник топографического отделения штаба 8-й ре

зервной армии;
24.09.1942—1944 — начальник топографического отделения штаба 66-й ар

мии (16.04.1943 г. переименована в 5-ю гвардейскую армию) Сталин
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градского, Донского, Воронежского, 2-го и 1-го Украинских фронтов;
18.10.1944— 1951 — начальник части, с 30.11.1948 г. — старший инженер 

ОТК Ташкентской ВКФ.
Уволен со службы 12.09.1951 г.
Полковник — 9.07.1949 г.

БАДАЕВ СЕРГЕЙ АРСЕНЬЕВИЧ 
(1895, с. Загорье, Новоторжский уезд, Тверская губ. -  ...)

1914—1916 — обучался в Военно-топографическом училище;
4.06.1916—1918 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства;
05.1918— 1923 — производитель топографических работ 10-й военно-топо- 

графической съемки (с 1921 г. 10-й военно-топографический отряд). 
23.04.1919 г.,- будучи на Восточном фронте, назначен в распоряжение 
начальника инженеров 5-й армии Д.М. Карбышева для рекогносциров
ки полевых позиций в районе верховья реки Ташолки (Самарская губ.);

1923-1941 -  в запасе РККА;
9.07.1941-1943 — топограф, с 6.07.1942 г. начальник отделения 9-го топо

графического отряда Юго-Западного и Сталинградского фронтов, с 
1943 г. Московского военного округа;

29.11.1943—1945 — преподаватель топографии Центральной женской шко
лы снайперской подготовки Главсевобуча;

16.03.1945— 1946 — преподаватель Московских курсов усовершенствования 
офицеров Всевобуча.

Уволен со службы 14.09.1946 г.
Подпоручик (русской армии) — 1.06.1916 г.
Капитан — 5.09.1942 г.

БАЖАНОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(1900, г. С.-Петербург -  40-е годы, 

г. Пушкино, Ленинградская обл.)

12.1918— 1920 — обучался на Первых советских военно-топографических 
курсах. В 1919 г. в составе сводной бригады курсантов военно-учебных 
заведений принимал участие в боевых действиях против войск Северо- 
Западной армии генерала А.П. Родзянко (с октября генерал Н.Н. Юде
нич) на Ямбургском участке обороны Петрограда 7-й армии Западно
го фронта (май—август) и под Петроградом (октябрь—ноябрь);

4.12.1920— 1921 — младший производитель топографических работ 6-го во
енно-топографического отряда;

1.06.1921— 1929 -  старший производитель топографических работ, с
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 1-го военно-топографического отряда.

Дата увольнения со службы не установлена.
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БАЙКОВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
(6.12.1902, дер. Выбор, Островский уезд,

Псковская губ. — 4.08.1928)

1921—1924 — обучался в Петроградской военно-топографической школе;
1.09.1924—1927 — младший производитель топографических работ, с

1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 6-го военно-топографического 
отряда;

1.09.1927— 4.08.1928 — топограф 1-го разряда 4-го военно-топографическо
го отряда.

БАЛАНДИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
(1892, Рязанская губ. — ...)

Участник Первой мировой и Гражданской войн; 
До 1923 — в управлении по подготовке и службе 

войск штаба РККА;
15.02—1.12.1923 — военный комиссар отдела 

снабжения КВТ РККА;
1.12.1923—1924 — военный комиссар админист

ративно-хозяйственной части ВТО штаба 
РККА;

3.01—24.09.1924 — ВрИД военного комиссара 
Тифлисской военно-топографо-картографи
ческой части при штабе ОКА и одновремен
но с 19.01.1924 г. старший делопроизводи

тель части. Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.);
24.09—23.12.1924 — исполняющий должность астронома военно-геодезиче

ского отряда;
23.12.1924 -  убыл в распоряжение начальника политического секретариа

та Главвоздухфлота;
1.06.1928— 1935 — военком, с 1932 г. командир 2-го военно-топографиче

ского отряда;
1935—1936 — военком 1-го аэротопографического отряда Московского во

енного округа;
1.04.1936—1940 — военком 4-го топографического отряда Московского во

енного округа (УВТР № 2 и № 6);
12.02.1940—1947 — военком, с 12.08.1940 г. заместитель начальника по по

литической части Московской картоиздательской части (с 1944 г. РИО 
и ВПК ВТС).

Уволен со службы 26.08.1947 г.
Полковой комиссар.
Полковник -  20.12.1942 г.
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БАЛАШОВ ВСЕВОЛОД ПАВЛОВИЧ 
(1893, с. Вшивка, Петровский уезд,

Саратовская губ. — 40-е гг., г. Ленинград)

1912— 1914 — обучался в Военно-топографическом училище;
7.11.1914— 1917 — прикомандирован к 100-му пехотному Островскому пол

ку, в составе которого принимал участие в боевых действиях на фронтах 
Первой мировой войны. За храбрость награжден боевыми орденами;

1.03.1923—1929 — старший производитель топографических работ, с
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 5-го военно-топографического отряда. 

Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1914 г.

БАЛАШОВ КОНСТАНТИН ИОСИФОВИЧ 
(28.02.1903, г. С.-Петербург -  40-е гг., г. Ленинград)

1920-1922 — обучался в Петроградской военно
топографической школе. В марте 1921 г. в 
составе 2-го курсантского полка Северной 
группы войск 7-й армии участвовал в пода
влении Кронштадтского мятежа;

5.10.1922-1929 -  производитель топографи
ческих работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го 
разряда 1-го военно-топографического 
отряда.

Дата увольнения со службы не установлена.

БАЛТАЙС АВГУСТ ЯНОВИЧ 
(30.03.1889, усадьба Гайгалеши, 

Венденский уезд, Лифляндская губ. — ...)

1911-1913 -  обучался в Военно-топографическом училище;
1913- 1914 -  прикомандирован к 116-му пехотному Малоярославскому 

полку;
5.03.1914— 1915 — на съемке Петроградской губернии и Финляндии; 
22.12.1915—1918 — на съемке Северо-Западного пограничного пространства;
12.08.1918—1920 — младший производитель топографических работ 2-й во

енно-топографической съемки;
20.03.1920—1931 — младший, с 1.01.1921 г. старший производитель топо

графических работ, с 6.06.1924 г. начальник съемочной партии, с
1.10.1926 г. старший топограф 4-го военно-топографического отряда. С 
1931 г. командир и комиссар этого же отряда. С 11.12.1925 г. по
10.11.1926 г. слушатель курсов усовершенствования военных топогра
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фов при Военно-топографической школе РККА;
до 1936 — в 7-м отделе ГШ РККА;
1936-1938 -  начальник 1-го отдела УВТР № 3 (г. Иркутск).
Дальнейшая судьба не известна.
Поручик (русской армии) -  6.08.1916 г.
Майор.

БАНЬОЛЕСИ АРКАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
(18.02.1878, г. Ливорно, Италия -  ....)

1900-1902 -  обучался в Военно-топографическом училище;
1902- 1903 — прикомандирован к лейб-гвардии Измайловскому полку;
1903- 1905 -  на съемке Гродненской губернии.
1905 — командирован в распоряжение главнокомандующего войсками на 

Дальнем Востоке;
1905- 1906 -  производитель топографических работ на 1-й Маньчжурской 

съемке;
1906— 1907 — производитель топографических работ Приамурского ВТО;
14.02.1907—1918 — производитель топографических работ Иркутского

ВТО. В 1909 г. направлялся в состав комиссии по исследованию рос
сийско-китайской границы. С 27.02.1916 г. по 1917 г. прикомандиро
ван к Кавказскому ВТО, в 1917-1918 гг. прикомандирован к 6-й во
енно-топографической съемке. 27.01.1918 г. назначен секретарем 
Иркутского ВТО;

1918-1920 -  в армии адмирала АВ. Колчака начальник съемочной партии;
16.05.1922-1924 -  начальник отряда геодезических и топографических ра

бот, с 1.01.1924 г. старший производитель геодезических и топографи
ческих работ Иркутского ВТО;

7.03-27.06.1924 -  начальник Иркутской военно-топографо-картографиче- 
ской части. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отде
ла Хаймовым: «...Работоспособен. К работе относится без рвения. Че
ловек настойчивый, самолюбивый, перед начальством заискивает. С 
подчиненными снисходителен. Живет скромно. К Соввласти и РКП 
относится безразлично. Идеология буржуазная. При бдительном на
блюдении должности соответствует...»;

27.06.1924-1926 — старший триангулятор, с 1.03.1925 г. начальник 
партии Сибирского ВТО. С июля по декабрь 1925 г. состоял в рас
поряжении начальника 6-го военно-топографического отряда для 
работ по уточнению советско-финляндской границы на Карель
ском перешейке;

1.04.1926—1927 -  старший топограф 6-го военно-топографического отряда.
Уволен со службы 31.05.1927 г.
Капитан (русской армии) — 6.12.1913 г.
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БАРАНОВ МИХАИЛ ХАРИТОНОВИЧ 
(29.09Л905, дер. Громыки, Речицкий уезд,

Минская губ. -  20.08.1974, г. Москва)

12.1930—1933 — красноармеец, с 1.10.1931 г. 
помощник командира роты по политиче
ской части 22-го стрелкового полка 8-й 
стрелковой дивизии Белорусского военно
го округа (г. Бобруйск);

1.01.1933—6.11.1937 — слушатель геодезического 
факультета ВИА РККА им. В. В. Куйбышева; 

21.01—28.06.1938 — начальник отделения Ленин
градской картографической части;

28.06.1938—1943 — в 7-м отделе ГШ РККА (с 
1940 г. ВТУ ГШ) помощник начальника кар
тографического отделения, начальник учет

но-планового отделения картографического отдела (с 4.02.1940 г.), за
меститель начальника картографического отдела (с 17.08.1941 г.);

12.01.1943-1948 -  начальник Иркутской картографической части (с 
21.11.1944 г. Иркутская ВКФ);

11.10.1948-1963 — начальник группы по руководству издательскими рабо
тами, с 30.07.1949 г. начальник картографического отдела ВТУ ГШ. 

Уволен со службы 6.06.1963 г. После увольнения, с 13.04.1964 г. по 
20.08.1974 г. работал редактором карт РИО ВТС.

Инженер-полковник — 7.06.1947 г.

БАРАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
(20.02Л900, дер. Евсевичи,

Мозырский уезд, Минская губ. -  ...)

13.11.1920-1921 — красноармеец 1-го запасного 
Витебского артиллерийского дивизиона За
падного фронта;

08.1921— 1922 -  курсант 8-х Смоленских военно
инженерных курсов имени Смоленского 
губпрофсовета;

09.1922— 1923 — исполнял должность помощника 
командира роты по учебно-строевой части, с 
июня 1923 г. командир взвода саперной роты 
7-й стрелковой дивизии Украинского воен
ного округа (г. Чернигов);

09.1923— 1925 — курсант 2-й Московской воен
но-инженерной школы;
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1925—1929 — командир взвода, с января 1929 г. адъютант саперного баталь
она 8-го стрелкового корпуса Украинского военного округа;

08.1929—1934 — слушатель военно-геодезического факультета Москов
ского геодезического института, с 1932 г. геодезического факульте
та ВИА РККА;

23.03.1934—1936 — командир 2-го фототеодолитного отряда ОКДВА 
(г. Иркутск);

3.03.1936— 1937 — начальник штаба 6-го моторизованного топографическо
го отряда ОКДВА;

7.01.1937— 1938 — помощник начальника 1-го отдела УВТР № 4 (г. Ха
баровск);

5.06.1938— 1943 — преподаватель кафедры аэрофототопографии, с 
30.03.1942 г. начальник спецотделения геодезического факультета ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

3.04.1943—1947 — преподаватель кафедры инженерной геодезии Высшего 
военно-инженерного строительного училища;

11.1947-1950 -  преподаватель кафедры ВТС геодезического факультета 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

3.10.1950— 1953 — преподаватель топографии Владимирского пехотно
го училища;

14.10.1953 — зачислен в распоряжение командующего войсками Москов
ского военного округа и 16.01.1954 г. уволен со службы.

Полковник — 26.01.1948 г.

БАРАНЦЕВИЧ ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ 
(12.07.1892, с.Нижний Белоомут,

Зарайский уезд, Рязанская губ. — ...)

1.10.1927—1930 — слушатель военно-геодези
ческого отделения Московского межевого 
института. В августе 1929 г. командирован 
на измерение Ржевского базиса сети пер
воклассной триангуляции;

1931 — 1935 — командир моторизованного топо
графического отряда Белорусского военного 
округа;

1935— 1936 — командир топогеодезического отря
да Белорусского военного округа;

1936— 1937 -  командир 2-го моторизованного 
топографического отряда Белорусского во

енного округа. Арестован органами НКВД в конце 1937 г.
Дальнейшая судьба не известна.
Военинженер 1-го ранга.
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БАРДУКОВ ФИЛИПП ИВАНОВИЧ 
(3.10.1907, дер. Шишково, Волоколамский уезд, 

Московская губ. -  ...)

4.11.1929—1931 — красноармеец, с 16.09.1930 г. 
писарь штаба 24-го стрелкового полка 8-й 
стрелковой дивизии Белорусского военного 
округа (г. Бобруйск);

15.07.1931-1934 — обучался в Военно-топогра
фической школе РККА;

4.04.1934—1939 — топограф 2-го военно-топогра
фического отряда Украинского, с мая 1935 г. 
Харьковского военных округов (УВТР № 2);

19.02.1939—1949 — топограф, с 10.02.1940 г. по
мощник начальника, с 11.01.1943 г. началь
ник топографического отделения, с 

15.08.1948 г. преподаватель черчения Ленинградского военно-топогра
фического училища. В 1948 г. вместе с 35 выпускниками училища ко
мандирован на демаркацию советско-румынской границы;

1.12.1949—1950 -  слушатель курсов усовершенствования офицерского со
става ВТС при Ленинградском военно-топографическом училище;

25.12.1950-1954 — офицер топографического отдела штаба Архангельско
го (с 1951 г. Беломорского) военного округа;

1.10.1954-1956 -  начальник 105-го походного картографического отделе
ния Беломорского военного округа.

Уволен со службы 10.01.1956 г.
Подполковник — 21.05.1949 г.

БАРИНОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
(13.01Л895, Староямская слобода, Старицкий уезд, 

Тверская губ. — 22.02.1978, г. Москва)

Окончил коммерческое училище;
1914—1916 — обучался в Военно-топографическом училище;
4.06.1916-1918 -  состоял в ВТО ГУ ГШ. В 1916 г. прикомандирован к 

штабу 19-го армейского корпуса 5-й армии Северного фронта. Участ
вовал в Первой мировой войне. В 1917-1918 гг. прикомандирован к 
17-му корпусному авиационному отряду;

с 6.03.1918 — производитель топографических работ 6-й военно-топогра
фической съемки;

13.03.1918- направлен в топографическое отделение при разведотделе 
штаба военного руководителя Петроградского района;

1918—1919 — летчик-наблюдатель аэрофототопографического отделения
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геодезического отдела КВТ РККА. Участво
вал в Гражданской войне;

1919—1920 — слушатель геодезического отделения 
ВИА РККА, убыл по собственному желанию;

12.02.1920—1923 — младший производитель гео
дезических работ 1-й триангуляции (с 1921 г. 
1-й военно-тригонометрический отряд). Из 
характеристики, данной ему в 1923 г. военко
мом отряда С.Г. Корольковым: «...Весьма 
энергичный и добросовестный в выполне
нии служебных обязанностей. Скромный и 
тихий. Живет весьма скромно. К Соввласти и 

РКП относится сочувственно. Мировоззрения пролетарские, но полит- 
жизнью интересуется мало. Занимаемой должности соответствует...»;

1.04.1923— 1927 — старший триангулятор, с 1.04.1926 г. начальник тригоно
метрического отделения военно-геодезического отряда.

Уволен со службы 31.03.1927 г.
1931—1943 — в лаборатории метрологии (с 1935 г. руководитель лаборато

рии) Всесоюзного института метрологии и стандартизации (г. Ленин
град). Одновременно читал курс лекций по высшей геодезии в Ленин
градском государственном университете. В 1941 г. организатор эвакуа
ции государственных эталонов СССР в Москву. Доктор технических 
наук и профессор (1939 г.);

1943-1971 — руководитель эталонными лабораториями Московского госу
дарственного института мер и измерительных приборов, с 1944 г. по 
1971 г. заведующий кафедрой геодезии Московского лесотехнического 
института. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Автор ряда 
научных и исторических трудов, в т.ч. «В.В. Витковский» (изд. 1973 г.).

Подпоручик (русской армии) — 12.07.1915 г.

БАРКОВ АНТОН ИВАНОВИЧ 
(1901, станица Гуляевка, Усть-Медведский округ, 

область Войска Донского -  ...)

1921 — 1923 — обучался в Петроградской военно-топографической школе;
1.10.1923— 1926 — младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топогра

фических работ 5-го военно-топографического отряда. С сентября 1923 г. 
по апрель 1924 г. прикомандирован к военно-картографическому отделу 
УВТ РККА. Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.);

1.04.1926—1931 — старший производитель топографических работ, с
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда Сибирского ВТО;

до 1941 — в запасе РККА;
с 06.1941 — начальник отдела ВТС штаба 19-й армии Западного фронта. В
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составе армии принимал участие в Смоленском сражении 
(10.07-10.09.1941 г.) и Вяземской оборонительной операции
(2-13.10.1941 г.). 13.10.1941 г. при выходе из окружения в районе г. Вязь
мы был тяжело ранен. Местным населением скрытно помещен в одну из 
сельских больниц, где лечился около двух месяцев. 15.12.1941 г. перешел 
линию фронта и был направлен в распоряжение командира одной из ча
стей ВТС;

с 06.1942 — сведений о прохождении службы нет.
Дальнейшая судьба не известна.
Подполковник — 29.06.1942 г.

БАРСУКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 
(25.10.1901, С.Петербург -  ...)

Сын младшего гравера картографического заве
дения ВТО ГУ ГШ титулярного советника 
В.И. Барсукова.

В 1918 г. окончил Петроградское общественное 
реальное училище им. Л.Н. Толстого. В марте 
1918 г. из-за угрозы захвата немецкими вой
сками Петрограда был эвакуирован вместе с 
сотрудниками картографического заведения 
ВТО ГУ ГШ и членами их семей в г. Омск; 

08—12.1919 — мобилизован в армию адмирала 
А.В. Колчака, где служил рядовым в 3-й ба
тарее Сибирского кадрового артдивизиона;

01.1920— 1921 — красноармеец, с апреля 1920 г. учитель-культурник ружей
но-пулеметного транспорта 30-й стрелковой дивизии 5-й армии Вос
точного фронта. С июня 1920 г. инструктор школьного дела инженер
ного парка 30-й стрелковой дивизии 4-й армии Южного фронта;

06.1921— 1923 — обучался в Омской, с декабря 1922 г. в Петроградской во
енно-топографических школах. Состоял на учете как «бывший белый»;

1.10.1923— 1924 — младший производитель топографических работ 3-го во
енно-топографического отряда с прикомандированием к военно-кар
тографическому отделу У ВТ РККА;

1.04.1924— 1925 — старший производитель топографических работ 9-го военно
топографического отряда. Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.);

15.02.1925—1934 — топограф 1-го военно-топографического отряда;
06.1934—09.1939 — в запасе РККА;
09.1939—1941 — инженер, с января 1940 г. начальник штаба 3-го топогра

фического отряда Ленинградского военного округа;
22.06—6.12.1941 -  командир 8-го топографического отряда Северного и 

Ленинградского фронтов;
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6.12.1941—1942 — старший батальонный адъютант 576-го стрелкового пол
ка 117-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта;

4.01.1942 — тяжело ранен под деревней Ларинов Остров (Ленинградская 
область) и находился в госпитале до июля 1942 г.;

07.1942—1955 — преподаватель топографии Свердловского отделения кур
сов ’’Выстрел", с 30.01.1945 г. Высшей офицерской бронетанковой шко
лы им. В.М. Молотова (г. Ленинград).

Уволен со службы 27.08.1955 г.
Полковник — 22.06.1951 г.

БАТАЛИН ИВАН ПЕТРОВИЧ
(18.08.1901, с. Лазинки, Мосальский уезд, Калужская губ. — ...)

20.03—07.1920 -  красноармеец 29-го запасного 
стрелкового полка Московского военного 
округа (г. Калуга);

07.1920—1923 — обучался в Петроградской воен
но-топографической школе. В марте 1921 г. в 
составе 2-го курсантского полка Северной 
группы войск 7-й армии участвовал в подав
лении Кронштадтского мятежа; 

1.10.1923—1924 — младший производитель топо
графических работ 10-го военно-топографи
ческого отряда с прикомандированием к во
енно-картографическому отделу УВТ РККА. 
С октября по ноябрь 1923 г. проходил вой

сковую стажировку командиром взвода в 81-м стрелковом полку 27-й 
стрелковой дивизии Западного фронта. Делегат 1-го съезда военных 
топографов (1924 г.);

1.04.1924-1932 -  производитель топографических работ, с 1.10.1926 г. то
пограф 1-го разряда, с апреля 1931 г. инженер-топограф 4-го военно
топографического отряда;

02.1932-1933 -  инженер-топограф оперативного отдела штаба Ленинград
ского военного округа;

4.03.1933—1936 — командир топографического отделения топогеодезиче- 
ского отряда Ленинградского военного округа;

05.1936—1940 — помощник начальника, с 31.01.1939 г. начальник топо
графического отделения оперативного отдела штаба Ленинградско
го военного округа. Участник советско-финляндской войны 
1939-1940 гг.;

31.01-20.09.1940 — начальник отделения снабжения войск картами отдела 
ВТС штаба Ленинградского военного округа;

20.09.1940—1954 — начальник отделения текущего довольствия 3-го отдела
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(снабжения войск картами), с 24.12.1942 г. заместитель начальника 3- 
го отдела (снабжения войск картами), с 26.02.1949 г. начальник 4-го от
дела и с 4.05.1953 г. начальник 1-го отделения — он же заместитель на
чальника 3-го отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 27.03.1954 г.
Полковник — 20.12.1943 г.

БАТЮК НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
(6.12.1901, хутор Веселый, Купянский уезд,

Харьковская губ. — ...)

1918—1919 -  студент Купянского педагогическо
го техникума;

20.12.1919—1923 — стрелок запасного батальо
на 13-й армии Юго-Западного фронта. С 
20.03.1920 г. конвоир, а с 20.05.1921 г. за
ведующий продовольствием Купянского 
конвойного отряда. Уволен в долгосроч
ный отпуск 23.03.1923 г.;

08.1924—1928 -  обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

28.08.1928-1934 -  топограф 2-го военно-топо
графического отряда;

7.04.1934—1937 — старший картограф Московской, с 25.08.1934 г. Ростов
ской картографических частей;

16.05.1937-31.01.1940 -  в запасе РККА;
31.01.1940—1942 — инженер, с 17.10.1940 г. начальник отделения по соста

влению карт, с 12.01.1942 г. помощник, а с 20.05.1942 г. заместитель 
начальника Ростовской картографической части. С июня по август 
1942 г. принимал участие в боевых действиях против немецких войск 
на Северном Кавказе;

12.08.1942—1945 -  заместитель начальника, с 30.12.1943 г. начальник Мо
сковской картографической части;

30.03.1945— 1946 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

30.04.1946- 1953 — начальник Харьковской военно-картографической 
части;

25.09.1953- 1954 -  заместитель начальника топографического отдела шта
ба Киевского военного округа;

18.05.1954— 1958 — начальник Харьковской военно-картографической 
части.

Уволен со службы 17.11.1958 г.
Полковник — 24.02.1951 г.
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БАХ МИХАИЛ КАРЛОВИЧ 
(9.09Л 899, с. Слактиш, Белебейский уезд,

Уфимская губ. — после 1972, г. Ленинград)

1919—1921 — обучался на 1-х Советских военно-топографических курсах (с 1920 г. 
Петроградская военно-топографическая школа). В 1919 г. в составе сводной 
бригады курсантов военно-учебных заведений принимал участие в боевых 
действиях против войск Северо-Западной армии генерала А.П. Родзянко (с

' октября генерал Н.Н. Юденич) на Ямбургском участке обороны Петрограда 
7-й армии Западного фронта (май—июль) и под Петроградом (октябрь—но
ябрь). В марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной группы 
войск 7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

27.10.1921-1926 -  младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо
графических работ 2-го военно-топографического отряда;

1.04.1926-1930 -  старший производитель топографических работ, с
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда ВАФТО УВТ РККА;

1931 — топограф 6-го военно-топографического отряда.
Дата увольнения со службы не установлена.

БЕККЕР МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
(16.09.1889, хутор Ивановский, Херсонский уезд, 

Херсонская губ. -  ...)

1910-1913 -  обучался в Военно-топографическом училище, окончил до
полнительный геодезический класс. Его фамилия занесена на Доску 
почета училища;

1913—1914 — прикомандирован к 115-му пехотному Вяземскому полку;
5.03.1914-1918 -  помощник производителя геодезических работ ВТО ГУ 

ГШ (состоял на первоклассной триангуляции);
1918—1920 — производитель геодезических работ 1-й триангуляции;
27.04.1920—1921 -  триангулятор, с 7.09.1920 г. старший триангулятор отде

ления первоклассной триангуляции геодезического отдела КВТ РККА;
1.01.1922—1925 -  в отряде первоклассной триангуляции (с 1923 г. военно

геодезический отряд) старший триангулятор, с 1.12.1923 г. начальник 
строительного отделения, с 15.02.1925 г. исполнял должность помощ
ника начальника военно-геодезического отряда по технической части. 
Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отряда С.М. Млы- 
наржем: «...Требует строжайшего наблюдения. Имеется дело о выдаче 
фиктивных удостоверений. Взят информатором. Дает мне характери
стики на личный состав. Нежелательна сейчас переброска...»;

15.03.1925-1928 -  начальник 2-го военно-тригонометрического отряда;
1.01-1.10.1928 -  начальник части, с 1.05.1928 г. помощник начальника во

енно-геодезического отряда;
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1.10.1928-1929 -  начальник центрального склада карт ВТУ ГУ РККА. В 
июле 1929 г. состоял на измерении Белгородского базиса сети перво
классной триангуляции.

Дальнейшая судьба не известна.
Поручик (русской армии) -  6.08.1915 г.

БЕКРИЦКИЙ ИСААК ЯКОВЛЕВИЧ 
(26.03.1905, г. Торжок, Тверская губ. -  1.11.1986, г. Москва)

1928 -  окончил геодезический факультет Московского межевого институ
та;

1928—1932 — инженер Главного геодезического 
управления Наркомтяжпрома;

6.07.1932—1933 — топограф 6-го военно-топогра
фического отряда;

17.04.1933—1951 -  вычислитель, с 8.03.1936 г. 
инженер, с 4.04.1940 г. начальник вычисли
тельного отделения, с 24.02.1941 г. помощ
ник начальника, а с 17.12.1943 г. заместитель 
начальника Московской геодезической части 
(с 1946 г. Центральная геодезическая часть 
ВТС). В 1934 г. слушатель курсов усовершен

ствования командного состава при ВИА РККА;
13.11.1951 — 1955 — начальник Иркутской геодезической части;
6.05.1955—1959 — редактор по геодезическим работам отделения редакти

рования и издания специальной литературы РИО ВТС.
Уволен со службы 4.05.1959 г.
Инженер-полковник — 23.05.1951 г.

БЕЛИК ФЕДОР ПЕТРОВИЧ 
(3.02.1903, местечко Новые Млины, Конотопский уезд, 

Черниговской губ. — 11.07.1976)

6.10.1924—1927 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
1.09.1927— 1928 — топограф 2-го военно-топографического отряда. С

7.10.1927 г. по 24.03.1928 г. проходил войсковую стажировку в должно
сти командира взвода 45-го артиллерийского полка 45-й стрелковой 
дивизии Украинского военного округа (г. Киев);

9.04.1928— 1931 — топограф 5-го военно-топографического отряда. С 
16.03.1931 г. в Сибирском ВТО;

1.04.1931—1935 — топограф, с 10.05.1933 г. исполнял должность начальника 
отделения военно-топографического отряда топографического отдела 
штаба ОКДВА;
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7.03.1935— 1936 — топограф 2-го аэротопографического отряда ОКДВА 
(г. Иркутск);

3.03.1936— 1937 — командир отделения 6-го топографического отряда. 
3.03.1937 г. арестован органами НКВД, уволен из армии 16.05.1937 г., 
находился под следствием. 17.06.1940 г. освобожден без суда, реабили
тирован и восстановлен в кадрах Красной Армии;

26.08.1940— 1941 — инженер Минской картографической части;
16.07.1941 — 1942 — помощник начальника, с 13.11.1941 г. начальник Цент

рального склада топографических карт НКО № 297 (г. Москва);
6.08.1942—1944 — начальник топографического отделения штаба 34-й ар

мии Северо-Западного фронта;
28.02.1944—1945 — начальник топографического отдела штаба 4-й армии 

Закавказского фронта;
29.08—30.12.1945 — начальник отделения снабжения войск картами топо

графического отдела штаба Северной группы войск;
19.01.1948—1953 — начальник отделения снабжения войск картами топо

графического отдела штаба Западно-Сибирского военного округа.
Уволен со службы 25.06.1953 г.
Полковник — 15.07.1949 г.

БЕЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(12.02.1908, хутор Федосеевский, Хоперский округ, 

область Войска Донского — ...)

11.11.1930—1931 — красноармеец 71-го кавалерийского полка Ленинград
ского военного округа;

02—1.06.1931 — курсант учебного дивизиона 113-го зенитного полка Ле
нинградского военного округа;

1.06.1931—1934 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
1.04.1934—1936 — топограф разведывательно-фотограмметрического цент

ра № 1 ОКДВА (г. Хабаровск);
20.03.1936— 1938 -  топограф 6-го моторизованного топографического, с 

26.02.1938 г. 33-го топографического отрядов ОКДВА (УВТР № 4);
17.10.1938—1940 — помощник начальника топографического отделения 

штаба 2-й Отдельной Краснознаменной армии;
9.07.1940— 1941 — старший помощник начальника отделения снабжения войск 

картами топографического отдела штаба Дальневосточного фронта;
5.11.1941 — 1946 — начальник топографического отделения оперативного 

отдела, с 17.08.1944 г. помощник начальника топографического отдела 
штаба 35-й армии Дальневосточного, с 5.08.1945 г. 1-го Дальневосточ
ного фронтов. Участник советско-японской войны 1945 г.;

19.01.1946—1947 — помощник начальника топографического отдела штаба 
39-й армии Приморского военного округа;
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21.11.1947-1957 -  офицер топографического отдела штаба Южно-Ураль
ского военного округа.

Уволен со службы 13.06.1957 г.
Подполковник — 22.05.1950 г.

БЕЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(5.06.1907, г. Макарьев, Костромская губ. -  ...)

1929 —окончил рабфак Ленинградского политехнического института;
26.09.1929—1930 — красноармеец 10-го Туркестанского стрелкового полка 

Ленинградского военного округа;
10.1930—1932 — в запасе РККА. Работал директором Астраханского отде

ления государственного института «Гипроводтранс»;
8.03.1932—1934 — командир взвода Краснокутского стрелкового полка, с фев

раля 1933 г. школы младших командиров Пугачевской стрелковой диви
зии, с июля 1933 г. — 158-го, с февраля 1934 г. — 91-го Астраханского 
стрелковых полков Приволжского военного округа;

05.1934—1936 — командир взвода 7-го отдельного стрелкового полка ОКДВА;
25.05—11.1936 — топограф 2-го фототеодолитного отряда ОКДВА (г. Иркутск);
11.1936— 1937 — топограф 6-го моторизованного топографического отряда 

ОКДВА;
11.1937- 1942 -  топограф, с 8.01.1941 г. начальник отделения 33-го топографи

ческого отряда ОКДВА, с августа 1938 г. 2-й Отдельной Краснознаменной 
армии, с 1940 г. — Дальневосточного фронта. В 1940 г. — слушатель курсов 
усовершенствования начальствующего состава при Ленинградском воен
но-топографическом училище. С мая по июль 1940 г. в составе группы слу
шателей находился в Эстонии для производства специальных работ;

7.04.1942—1943 — помощник начальника топографического отделения от
дела ВТС штаба Дальневосточного фронта;

19.03.1943-1945 — заместитель командира отряда, с 3.07.1943 г. начальник штаба 
41-го моторизованного топографического отряда Дальневосточного фронта;

28.01.1945- 1946 -  начальник штаба 42-го топографического отряда Дальневосточ
ного, с 5.08.1945 г. -  2-го Дальневосточного фронтов, с 10.09.1945 г. -  Даль
невосточного военного округа. Участник советско-японской войны 1945 г.;

23.09.1946- 1947 -  начальник штаба 16-го топографического (с 12.04.1947 г. мо
торизованного топографического) отряда Белорусского военного округа;

20.10.1947- 1948 — слушатель курсов усовершенствования офицерского со
става при Ленинградском военно-топографическом училище;

27.12.1948- 1950 -  старший офицер топографического отдела штаба Тур
кестанского военного округа;

25.12.1950—1954 — преподаватель военной топографии Молотовского пе
хотного училища, с 6.08.1953 г. — Тамбовского Краснознаменного пе
хотного училища им. Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова;
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1.06.1954—1955 — начальник топографического отделения 11-го моторизо
ванного топографического отряда Туркестанского военного округа;

20.12.1955-1957 -  топограф -  начальник топографической службы 33-го 
горно-стрелкового корпуса Туркестанского военного округа, с 
10.05.1957 г. 33-го армейского корпуса Приволжского военного округа.

Уволен со службы 19.09.1957 г.
Подполковник — 26.10.1949 г.

БЕЛОКОПЫТОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
(1899, с. Савруши, Чистопольский уезд, Казанская губ. — ...)

1918-1926 -  проходил службу в РККА;
1926-1929 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
1.01.1933—6.11.1937 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА 

им. В.В. Куйбышева;
21.01.1938— 30.11.1938 -  командир военно-топографического отряда Закав

казского военного округа;
30.11.1938— 1941 — командир 62-го геодезического отряда Киевского осо

бого, с 1940 г. -  Одесского военных округов;
16.01-11.1941 -  старший помощник начальника топографического отде

ления отдела ВТС штаба Западного особого военного округа (с
22.06.1941 г. Западный фронт);

29.11.1941—1944 — преподаватель кафедры службы штабов Военной акаде
мии им. М.В. Фрунзе;

1.09.1944 — зачислен слушателем курса «А» Военной академии им. М.В. 
Фрунзе.

Дальнейшая судьба не известна.
Полковник — 31.05.1944 г.

БЕЛОУСОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
(31.05Л890, г. Устюжна, Новгородская губ. -  ...)

1909 — окончил реальное училище им. принца Ольденбургского;
12.1918—1920 — обучался на 1-х Советских военно-топографических кур

сах. С мая по август 1919 г. в составе сводной бригады курсантов во
енно-учебных заведений принимал участие в боевых действиях против 
войск Северо-Западной армии генерала А.П.Родзянко на Ямбургском 
участке обороны Петрограда 7-й армии Западного фронта;

4.12.1920— 1921 — младший производитель топографических работ 8-й во
енно-топографической съемки;

6.07.1921- 1930 -  младший, с 1.11.1923 г. старший производитель топографиче
ских работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 5-го военно-топографиче
ского отряда. С 24.09.1925 г. по 10.10.1926 г. слушатель курсов усовершенст-
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вования военных топографов при Военно-топографической школе РККА;
1930—1936 — сведений о прохождении службы нет;
1936—1938 — в картографическом отделении 3-го моторизованного топо

графического отряда Киевского военного округа (УВТР № 2);
18.09.1938— 1942 — инженер Киевской картографической части;
14.09.1942—1946 — преподаватель топографии Моршанского пулеметно

минометного училища, а с 6.03.1946 г. — гвардейского Таманского тан
кового училища.

Уволен со службы 31.07.1946 г.
Подполковник — 24.09.1943 г.

БЕЛОУСОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(19.02Л906, пос. Таганаш, Перекопский уезд, 

Таврическая губ. — ...)

6.10.1928—1930 — красноармеец 65-го стрелкового полка 22-й стрелковой 
дивизии Северо-Кавказского военного округа (г. Белгород), с 
20.09.1929 г. курсант Киевских курсов подготовки командиров пехоты;

1.06.1930-1931 — командир взвода 73-го стрелкового полка 25-й Чапаев
ской стрелковой дивизии. В 1931 г. окончил курсы усовершенствования 
начальствующего состава при Военно-топографической школе РККА;

26.12.1931-1934 -  топограф 4-го, с 1.05.1933 г. топограф 5-го военно-то
пографических отрядов;

7.04.1934— 1935 — топограф топогеодезического отряда штаба ОКДВА;
7.03.1935— 1939 — командир учебной роты Иркутской школы младшего на

чальствующего состава ВТС РККА;
10.07.1939— 1944 — начальник курса геодезического факультета, с 30.03.1942 г. 

начальник геодезического полигона, с 25.12.1943 г. исполнял должность 
начальника спецотделения ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

17.01— 4.09.1944 — слушатель стрелково-тактического института «Выстрел» 
им. Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова;

4.09.1944—1945 — состоял в распоряжении главного управления кадров НКО, 
с 10.12.1944 г. в распоряжении военного совета 4-го Украинского фронта;

10.02— 15.09.1945 — заместитель командира 283-го стрелкового полка 
140-й стрелковой дивизии 38-й армии 4-го Украинского фронта. Был 
дважды ранен;

20.09.1945—14.11.1945 — состоял в распоряжении ВТУ ГШ;
14.11.1945 — 1955 — преподаватель кафедры топографии (с 1945 г. по 

1946 г. и с 13.12.1950 г. по 1955 г.), с 1.10.1946 г. по 13.12.1950 г. на
чальник кабинета военной топографии Военной академии им. М.В. 
Фрунзе. В 1950 г. окончил вечерний факультет этой же академии.

Уволен со службы 27.12.1955 г.
Подполковник — 31.05.1947 г.
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БЕЛУГИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(20.10.1901, г. Златоуст, Уфимская губ. — ...)

1922—1924 — обучался в Петроградской военно
топографической школе;

1.09.1924—1930 — младший производитель то
пографических работ, с 1.04.1926 г. топо
граф 1-го разряда 1-го военно-топографи
ческого отряда;

1930—1935 — слушатель астрономо-геодезиче
ского отделения военно-геодезического фа
культета Московского геодезического инсти
тута, с 1932 г. геодезического факультета 
ВИА РККА. Летом 1933 г. командирован на 
измерение Севастопольского базиса и прове

дение астрономо-геодезических работ под руководством А.В. Мазаева; 
1936—1938 — начальник штаба 62-го геодезического отряда Киевского во

енного округа (УВТР № 2);
1938—1943 — сведений о прохождении службы нет;
20.12.1943—1953 — преподаватель топографии Высшей офицерской артил

лерийской штабной школы Красной Армии. Автор ряда учебников по 
военной топографии для военно-учебных заведений («Артиллерийская 
топографическая служба» 1948 г., «Военная топография» 1953 г. и др.). 
Кандидат военных наук.

Уволен со службы в 1953 г.
Полковник.

БЕЛЯЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
(7.11.1901, г. Москва — после 1972, г. Ленинград)

1920 — красноармеец стрелкового полка в г. Ко
строме;

1920—1922 — обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА. В марте 1921 г. в составе 
2-го курсантского полка Северной группы 
войск 7-й армии участвовал в подавлении 
Кронштадтского мятежа;

14.02.1922—1925 — младший, с 1.12.1923 г. ис
полняющий должность старшего производи
теля топографических работ 8-го военно-то
пографического отряда;

15.02.1925—1927 — старший производитель топо
графических работ 6-го военно-топографического отряда.
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Уволен со службы 1.01.1927 г. В 1934-1950 гг. работал в гидрографическом 
управлении Главсевморпути.

На пенсии с 1962 г.

БЕЛЯЕВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ 
(4.12.1866, г. Одесса -  ...)

Обучался в Новороссийском университете, 8.09.1892 г. окончил военно
училищный курс Московского пехотного юнкерского училища;

1892—1897 — служил в 59-м пехотном Люблинском полку;
1897—1901 — в геодезическом отделении Николаевской академии Гене

рального штаба и в Пулковской обсерватории;
26.03.1901 — 1903 — производитель астрономических работ ВТО Главного 

штаба. В 1901 г. направлен на нивелировку железных дорог европей
ской части России. С 8.11.1901 г. по 13.01.1903 г. прикомандирован к 
59-му Люблинскому полку для командования ротой;

3.02.1903— 1904 — начальник строевого отделения штаба Очаковской крепости;
1.01.1904— 1905 — старший адъютант штаба 15-й пехотной дивизии;
17.08.1905— 1906 — правитель канцелярии этапного отдела управления началь

ника военных сообщений при Главнокомандующем на Дальнем Востоке;
19.08.1906— 1907 -  штаб-офицер для особых поручений штаба 12-го армей

ского корпуса;
22.10.1907— 1909 — старший адъютант штаба Казанского военного округа;
14.09.1909-1913 — прикомандирован к Александровскому военному учи

лищу для преподавания военных наук. С 4.05 по 4.09.1911 г. прико
мандирован к 3-му гренадерскому Перновскому полку для командо
вания батальоном;

10.05.1913-1915 -  начальник штаба 44-й пехотной дивизии;
20.10.1915- 1916 -  командир 152-го пехотного Владикавказского полка 

5-й армии Северного фронта;
30.11.1916- 1917 -  начальник штаба 17-й пехотной дивизии;
до 1924 — преподаватель Военной академии РККА;
1.10.1924-1927 — декан (одновременно с 1.09.1926 г. военный руководитель) 

военно-геодезического отделения Московского межевого института;
с 15.02.1927 — в распоряжении Главного управления РККА.
Дальнейшая судьба не известна.
Генерал-майор (русской армии) — 21.10.1914 г.

БЕЛЯКОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
(1903, г. Корчева, Тверская губ. — ...)

1922—1925 — обучался в Военно-топографической школе РККА. Его фа
милия занесена на Доску почета школы;
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09.1925—1926 — на войсковой стажировке в одной 
из стрелковых дивизий Ленинградского воен
ного округа в должности командира взвода;

19.04.1926-1928 -  топограф 3-го военно-топо
графического отряда;

1.06.1928—1929 — топограф ВАФТО УВТ РККА.
Дальнейшая судьба не известна.

БЕРГ ЖАННО-ЮЛИУС ОТТОВИЧ 
(ИВАН АНТОНОВИЧ)

(1883 -  ...)

1904-1906 — обучался в Военно-топографическом училище;
1906-1907 — прикомандирован к 115-му пехотному Вяземскому полку;
3.04.1907—1917 — на съемке Северо-Западного пограничного пространства. 

В 1912 г. прикомандирован к 115-му пехотному Вяземскому полку. В 
1914 г. поступил на геодезическое отделение Императорской Николаев
ской военной академии. С началом Первой мировой войны возвращен 
на съемку. С 1915 г. по 1917 г. состоял на должности военного времени;

1917-1921 — слушатель геодезического отделения Военной академии, с
1918 г. академии Генерального штаба РККА, с 1919 г. Военно-инже
нерной академии РККА и в Пулковской обсерватории;

1920—1921 — астроном геодезического отдела КВТ РККА, состоял в астро- 
радиотелеграфном отделении, производил астрономические работы в 
районе г. Архангельск.

Дальнейшая судьба не известна.
Капитан (русской армии) — 1917 г.

БЕРГМАН ВЛАДИМИР ЛЮДВИГОВИЧ 
(1901, г. С.-Петербург -  40-е годы, г. Ленинград)

1919—1923 — обучался в Петроградской военно-топографической школе. В
1919 г. в составе сводной бригады курсантов военно-учебных заведений 
принимал участие в боевых действиях против войск Северо-Западной 
армии генерала А.П. Родзянко (с октября генерал Н.Н. Юденич) на 
Ямбурге ком участке обороны Петрограда 7-й армии Западного фронта 
(май—август) и под Петроградом (октябрь—ноябрь). В марте 1921 г. в 
составе 2-го курсантского полка Северной группы войск 7-й армии 
участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

1.09.1923—1925 — младший производитель топографических работ 8-го во
енно-топографического отряда;
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15.02.1925— 1926 — старший производитель топо
графических работ 3-го военно-топографиче
ского отрада;

19.06.1926— 1928 — начальник учебной партии 
Военно-топографической школы РККА;

1928—1937 — сведений о прохождении службы нет; 
1937—1939 — начальник отделения 61-го геодези

ческого отряда Ленинградского военного ок
руга (УВТР № 1). В январе 1939 г. за халат
ное отношение к исполнению своих служеб
ных обязанностей его дело предложено 
передать военному прокурору. Майор.

БЕРДАВЦЕВ БОРИС АНТОНОВИЧ 
(15.05.1902, пос. Новая Прага, Александровский уезд, 

Херсонская губ. — 23.12.1987, г. Москва)

03—08.1923 — красноармеец 3-го военно-топо
графического отряда;

08.1923—1926 — обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

15.09.1926— 1931 — триангулятор 2-го военно
тригонометрического отряда. С сентября 
1926 г. по апрель 1927 г. проходил войсковую 
стажировку в 64-м артиллерийском полку 64- 
й стрелковой дивизии Украинского военного 
округа в должности командира взвода;

23.10.1931 — 1935 — слушатель военно-геодези
ческого факультета Московского геодезиче
ского института, с 1932 г. геодезического 

факультета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева. В 1933 г. участвовал в 
астрономических работах по определению пунктов Лапласа и по оп
ределению Севастопольского базиса под руководством А.В. Мазаева 
в Крыму;

3.05.1935—1937 — инженер топографического отдела штаба Среднеазиат
ского военного округа. В 1936 г. по заданию ГШ РККА направлен в 
особую командировку в Западный Китай;

10.01.1937—1940 — военный инженер-геодезист отдела специальных зада
ний ГШ РККА;

29.01.1940—1941 — преподаватель кафедры геодезии ВИА им. В.В. Куйбышева; 
13.10.1941 — 1942 — начальник топографического отделения оперативного 

отдела штаба 45-й армии Закавказского, с 30.12.1941 г. Кавказского 
фронтов;
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27.05—18.09.1942 — помощник начальника 1-го отделения топографическо
го отдела штаба Закавказского фронта;

18.09.1942— 1943 -  начальник топографического отделения штаба 44-й ар
мии Северо-Кавказского фронта, а с 24.09.1943 г. штаба 5-й ударной 
армии Южного, с 24.10.1943 г. 4-го Украинского фронтов;

30.11.1943— 1954 — преподаватель кафедры военной топографии Военной 
академии им. М.В. Фрунзе.

Уволен со службы 13.12.1954 г.
Инженер-полковник -  31.07.1947 г.

БЕРДЯКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(3.08Л907, дер. Пантелеймоновское, Белозерский уезд, 

Новгородская губ. — ...)

9.11.1929-1930 -  курсант полковой школы 28-го 
стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии 
Ленинградского военного округа (г. Вологда); 

22.09.1930—1933 -  обучался в Военно-топогра
фической школе РККА;

8.11.1933—1939 — топограф топогеодезического 
отряда Среднеазиатского военного округа (с 
1937 г. 16-й военно-топографический отряд);

18.02.1939—1961 — топограф, с 24.10.1939 г. на
чальник топографического отделения, с 
27.12.1944 г. помощник начальника учебного 
отдела, с 26.09.1945 г. вновь начальник топо

графического отделения, а с 21.03.1946 г. преподаватель черчения Ле
нинградского военно-топографического училища. В 1944 г. окончил 
курсы усовершенствования офицерского состава при Ленинградском 
военно-топографическом училище.

Уволен со службы 16.08.1961 г.
Полковник -  31.01.1952 г.

БЕРЕСНЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
(8.10.1891, дер. Ременные Ключи, Яранский уезд, 

Вятская губ. — 4.02.1945)

1911-1915 -  студент Уфимского землемерного училища, по окончании кото
рого работал помощником землемера в Самарской губернской чертежной;

1915-1917 -  обучался в Военно-топографическом училище;
15.04— 10.05.1917 — прикомандирован к ВТО ГУ ГШ;
10.05— 1.12.1917 — обер-офицер штаба 7-го Сибирского армейского корпу

са 7-й армии Юго-Западного фронта;
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1.12.1917— 1918 — находился в отпуске;
2.04.1918— 1919 -  производитель топографических 

работ 1-й военно-топографической съемки;
24.01—06.1919 — топограф разведывательного от

деления штаба армии Советской Латвии;
06.1919—1923 — младший, с 26.03.1921 г. стар

ший производитель топографических ра
бот 1-го военно-топографического отряда 
(г. Петроград);

25.05.1923-1925 -  начальник съемочной пар
тии, с 18.05.1924 г. исполняющий долж
ность помощника начальника 3-го военно

топографического отряда. Из характеристики, данной ему в 1923 г. 
начальником части по организации работ УКВТ РККА А.И. Евстиг
неевым: «...Фундаментальная фигура, честная до безукоризненности 
и очень ценный крупнейший полевой работник, хотя сравнительно 
очень молод...»;

10.02.1925—1929 — исполняющий должность помощника начальника 6-го 
военно-топографического отряда;

12.09.1929-1931 -  помощник командира 3-го военно-топографическо
го отряда;

29.01—7.05.1931 — исполняющий должность начальника картографической 
части Сибирского ВТО;

7.05—08.1931 — исполняющий должность начальника топографического 
отдела ОКДВА с исполнением должности начальника картографиче
ской части;

08.1931—1936 -  начальник картографической части топографического от
дела штаба ОКДВА (г. Иркутск);

16.08.1936—1938 — начальник Иркутской картографической части Забай
кальского военного округа;

5.06.1938—1940 — старший преподаватель топографии Оренбургского учи
лища зенитной артиллерии;

26.12.1940—1945 — преподаватель топографии Ленинградского военно-топогра
фического училища. Скончался в ночь на 5 февраля 1945 г. во время воз
вращения училища из пос. Абабково (Горьковская обл.) в Ленинград.

Подпоручик (русской армии) — 1917 г.
Подполковник — 12.08.1941 г.

БЕРЗИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
(20.09.1885, Лифляндская губ. -  ...)

1906 — окончил землемерное училище. В 1905 г. арестован за причастность 
к латышской социал-демократической партии;
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1917 -  обучался в школе прапорщиков-съемщиков при Военно-топогра
фическом училище;

1917 ^  в 11-м Сибирском стрелковом полку;
5.01.1921—1925 — начальник съемочной партии 8-го военно-топографиче

ского отряда. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом от
ряда А.П. Ивановым: «...Работник старательный, добросовестный, но 
имеет мало опыта. По характеру мягкий, нервный, не энергичный. К 
Соввласти относится недоверчиво, она ведет не на тот путь, на кото
рый должны стать рабочие и крестьяне...»;

15.02.1925—1930 — начальник съемочной партии, с 1.10.1926 г. старший то
пограф 3-го военно-топографического отряда. С 25.09.1925 г. по
20.11.1926 г. прикомандирован к 6-му военно-топографическому отря
ду для работ по уточнению советско-финляндской границы на Карель
ском перешейке;

1930-1943 -  сведений о прохождении службы нет;
10.03.1943—1946 — преподаватель топографии Киевского военного учили

ща связи им. М.И. Калинина.
Уволен со службы 6.06.1946 г.
Прапорщик (русской армии) — 1917 г.
Подполковник — 29.05.1941 г.

БЕРЗИН КАРЛ ИВАНОВИЧ 
(20.09.1885, Лифляндская губ. — ...)

1905—1907 — обучался в Военно-топографическом училище;
1907—1908 — прикомандирован к 1-му лейб-гренадерскому Екатеринослав- 

скому полку;
18.03.1908—1913 — на съемке Северо-Западного пограничного про

странства;
20.03.1913—1917 — производитель картографических работ ВТО ГУ ГШ. В 

1916 г. прикомандирован к Военно-топографическому училищу;
1919-1920 -  младший производитель топографических работ 9-й военно

топографической съемки;
9.06.1920—1921 — руководитель практических работ на 1-х Советских во

енно-топографических курсах.
Уволен со службы в 1921 г. как принявший латвийское гражданство.
1940 — офицер топографического отдела штаба Латвийской народной 

армий;
3.02.1940 — определен в кадры Красной Армии и назначен инженером 21-го 

топографического отряда Прибалтийского особого военного округа.
Дальнейшая судьба не известна.
Штабс-капитан (русской армии) — 24.03.1914 г.
Подполковник.
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БЕРСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(30.10.1902, г. Москва -  15.09Л978, г. Москва)

В 1918 г. окончил Московскую торговую школу. До 1922 г. работал фото
графом в отделе народного образования Замоскворецкого райсовета;

1.02.1922—1923 — фотограф фототеодолитного отделения астрономо-геоде
зического отряда геодезического отдела КВТ РККА. Из характеристи
ки, данной ему в 1923 г. военкомом отряда С.В. Карауловым и военко
мом геодезического отдела КВТ РККА Н.Н. Андреевым: «...К работе 
относится внимательно. В политотношении себя не проявляет. Может 
остаться на занимаемой должности. Сочувствует явно организациям, 
разбрасывающим монархические листовки..., высмеивает политрука 
Кривенко, что тот получил плохое воспитание. Старается по отноше
нию к нему вызвать среди команды неудовольствие. Вызывает контр
революционные настроения среди красноармейцев, проводит агита
цию среди них в том, что Соввласть не хочет их обмундировать и тов. 
политруку Кривенко говорил, что обмундирование есть и если бы они 
взяли винтовки и сказали бы «дай нам обмундирование», то достали 
бы. При разговоре на политическую тему сказал: «Мне с тобой на эту 
тему не сговориться, тебя можно только с наганом научить»...»;

19.12.1923—1928 — художник-фотограф военного аэрофототопографиче
ского отряда, с 29.08.1924 г. военно-фототопографического отдела УВТ 
РККА. В 1925 г. окончил курсы усовершенствования при Московском 
кинематографическом институте;

1.05.1928—1933 — художник-фотограф 1-го аэротопографического отряда 
ВАФТО;

I. 04.1933—1939 — заведующий инструментальным складом, с 19.03.1937 г.
начальник отделения 1-го (с 1937 г. 81-го) фототеодолитного отряда 
Московского военного округа (УВТР № 2 и № 6);

18.12.1939—1943 — помощник командира 45-го топографического отряда Мо
сковского военного округа, с 1941 г. Юго-Западного и Брянского фронтов;

II . 03.1943-1954 — помощник начальника отдела специально-технического 
снабжения, с 28.05.1948 г. старший офицер этого же отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 11.09.1954 г.
Полковник интендантской службы — 6.02.1950 г.

БЕХТЕРЕВ ГЕРМАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(12.09Л899, г. Новокиевск, Приморская обл. -  ...)

В 1917 г. окончил кадетский корпус, в июле-октябре 1917 г. юнкер Петро
градского военно-инженерного училища;

до 1919 — заведующий статистическим отделом Самаркандского городско
го продовольственного отдела;
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30.08.1919— 1920 — телефонист инженерного ба
тальона 2-го легкого артиллерийского диви
зиона Закаспийского фронта, 22.11.1919 г. 
Закаспийской армейской группы Туркестан
ской советской республики;

10.08—15.12.1920 — помощник адъютанта штаба 
Самаркандского караульного полка;

15.12.1920- 1922 -  обучался в Туркестанской, с 
июня 1922 г. в Омской военно-топографиче
ских школах;

1.09.1922-1924 -  младший производитель то
пографических работ 3-го военно-топогра

фического отряда;
15.09.1924—1931 — старший производитель топографических работ, с

1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 1-го военно-топографического отряда;
12.1931—1939 — старший топограф, командир учебного топографического 

отряда (с 1.03.1934 г.) Военно-топографической школы РККА (с 1937 г. 
Ленинградское военно-топографическое училище);

24.10.1939—1941 — начальник учебной части курсов усовершенствования 
начальствующего состава кадров запаса при Ленинградском военно-то
пографическом училище;

26.06.1941—1943 -  исполняющий должность, с 8.06.1942 г. командир 9-го 
топографического отряда Московского военного округа, затем Юго- 
Западного и Сталинградского фронтов;

24.10.1943— 1944 — начальник 1-го отделения топографического отдела 
штаба Киевского военного округа;

22.06.1944— 1945 — исполняющий должность начальника топографическо
го отдела штаба Одесского военного округа;

11.06.1945— 1954 -  слушатель, а с 30.02.1946 г. начальник Высших офицер
ских курсов ВТС при ВИА им. В.В. Куйбышева.

Уволен со службы 3.12.1954 г.
Полковник — 20.02.1945 г.

БИДУЛЯ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(2.11.1899, г. Новозыбков, Черниговская губ. — 23.12.1987, г.

Москва)

1918—1919 — по окончании Новозыбковского реального училища работал за
ведующим статистическим подотделом уездного отдела спецобеспечения;

5.11.1919-1920 — в Красной Армии, переписчик управления по формиро
ванию 12-й армии (г. Новозыбков), затем конторщик отделения произ
водительных работ при начальнике инженеров 12-й армии Юго-Запад
ного фронта;
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8.09.1920—1922 — обучался в 3-й Киевской военно-инженерной школе 
комсостава, с 31.08.1922 г. командир взвода при этой же школе;

16.11.1922— 1924 — командир взвода 16-го саперного батальона Приволж
ского военного округа;

28.03.1924—1925 — слушатель Высшей аэрофотограмметрической школы 
вспомогательных служб ВВС;

9.01.1925— 1926 — фотограмметрист 4-й отдельной истребительной авиаэс
кадрильи Кавказской Краснознаменной армии;

10.09.1926—1930 — слушатель военно-геодезического отделения Москов
ского межевого института;

6.09.1930— 1933 — картограф, с 15.01.1931 г. инженер-топограф военно-кар
тографического отдела УВТ РККА;

4.03.1933—1934 начальник отделения Московской картографической части;
17.06.1934—1935 — помощник начальника Московской картоиздательской 

части ВТС РККА;
8.04.1935—1940 — начальник отделения, с 31.01.1940 г. помощник началь

ника Московской картографической части;
17.10.1940—1944 ~  помощник начальника, с 11.05.1942 г. заместитель на

чальника Тбилисской картографической части;
28.08.1944—1946 -  начальник 1-й части, с 30.04.1945 г. заместитель началь

ника Тбилисской ВКФ;
с 24.06.1946 — помощник начальника Центральной научно-картографиче

ской части ВТС по планированию, нормированию и учету.
Дата увольнения со службы не установлена.
Инженер-полковник — 8.03.1946 г.

БИНДЕР НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(20.01 Л893, дер. Маяки, Одесский уезд, Херсонская губ. -  ...)

До 1923 — в политическом управлении Реввоенсовета;
12.02.1923— 1924 — военком военно-картографического отдела УВТ РККА. 

По представлению политического управления Реввоенсовета от 
30.09.1924 г. освобожден от должности;

1.10.1925— 1930 — директор Ростовского «Геокартпрома»;
9.07.1930— 1932 — управляющий трестом «Геокартпром»;
1932—1935 — управляющий Всесоюзным картографическим трестом Глав

ного геодезического управления Наркомтяжпрома;
1936— 1937 — директор Московской картографической фабрики им. 

В.В. Дунаева;
1937— 1940 — начальник, с 1939 г. главный инженер 2-й картографической 

фабрики.
Дальнейшая судьба не известна.
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БЛИНОВСКИХ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
(22.10.1906, станция Дружинино, 
Московско-Казанская жел. дор., 

Екатеринбургская губ. — 31.08.1961)

До призыва в РККА работал вагонщиком на 
шахте в Донбассе;

28.11.1928-1931 -  красноармеец, с 15.11.1930 г. пи
сарь-сверхсрочник 66-го Кавказского кавале
рийского полка. С мая по июль 1930 г. участво
вал в ликвидации банд в Нагорном Карабахе;

1931—1934 — обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

7.04.1934-1937 — топограф 1-го военно-топогра
фического отряда ОКДВА, с мая 1935 г. За
байкальского военного округа. В 1935 г. ко
мандирован в экспедиционный топогеодези- 

ческий отряд, выполняющий задание наркома обороны в Монголии;
19.03.1937-1945 -  топограф, с 30.11.1938 г. начальник отделения, а с

25.09.1941 г. начальник штаба 6-го топографического отряда Забай
кальского военного округа (с 15.09.1941 г. фронта). В 1939 г. окончил 
курсы усовершенствования начальствующего состава при Ленинград
ском военно-топографическом училище;

22.05.1945-1948 -  командир 4-го топографического отряда Забайкальско
го фронта, с сентября 1945 г. Забайкальско-Амурского военного окру
га. Участник советско-японской войны 1945 г.;

27.08.1948- 1949 -  слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

16.04.1949— 1952 — старший офицер 1-го отделения топографического от
дела штаба Приморского военного округа;

20.12.1952—1954 — начальник топографического отдела штаба 39-й армии 
Приморского, с 1953 г. Дальневосточного военных округов.

Уволен со службы 18.05.1954 г.
Полковник -  7.04.1952 г.

БЛОХИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(3.12.1890, Калужская губ. -  ...)

1913—1916 -  обучался в Военно-топографическом училище, окончил до
полнительный геодезический класс;

17.09.1916-1918 -  при ВТО ГУ ГШ. Состоял на должности военного времени; 
1919-1923 -  слушатель геодезического отделения Военно-инженерной 

академии РККА и в Пулковской обсерватории. Отчислен перед защи-
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той диплома как не удовлетворяющий минимальному политическому 
требованию;

23.08.1923— 1924 — старший триангулятор военно-геодезического отряда;
27.02.1924— 1926 — исполнял должность начальника 1-го военно-тригоно

метрического отряда. Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.). 
27.04.1925 г. арестован постановлением военного трибунала Ленин
градского военного округа и находился по стражей до 21.07.1925 г. 
Полностью оправдан 6.12.1925 г.;

1.04.1926—1928 -  помощник начальника части контурной съемки, с
1.10.1926 г. начальник части камеральных работ, с 15.04.1927 г. началь
ник части высотно-воздушной съемки ВАФТО У ВТ РККА. В 1927 г. 
ему было присвоено звание «Военный инженер-геодезист»;

1.05.1928—1931 — начальник 2-го военно-аэрофототопографического отря
да ВАФТО;

1931- 1932 — преподаватель курса стереофотограмметрической наземной 
съемки военно-геодезического факультета Московского геодезическо
го института;

1932— 1937 — преподаватель геодезического факультета ВИА РККА им. 
В.В. Куйбышева. В 1937 г. издал учебник «Наземная стереофотограм- 
метрическая съемка».

Арестован органами НКВД в 1937 г. Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1914 г.
Воинское звание в Красной Армии не установлено.

БЛЮМ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(5.06.1884, г. С.Петербург -  ...)

1906—1909 — обучался в Военно-топографическом училище, окончил до
полнительный геодезический класс;

1909—1910 — прикомандирован к 198-му пехотному резервному Александ
ре-Невскому полку;

27.03.1910—1914 — на съемке С.-Петербургской губернии и Финляндии;
12.04.1914—1915 — при ВТО ГУ ГШ. С 14.04.1914г. член русского отдела 

международной комиссии по поверке русско-прусской границы от ре
ки Висла до австрийской границы. С началом Первой мировой войны 
командирован в район крепости Гродно для производства топографи
ческих работ, где находился по 1915г.;

6.10.1915—1918 — на съемке Петроградской губернии и Финляндии;
12.08.1918-1920 — младший производитель топографических работ 1-й во

енно-топографической съемки;
15.05.1920—1928 — помощник производителя геодезических работ, млад

ший, с 1.06.1923 г. старший производитель геодезических работ, с
1.05.1927 г. начальник отделения 1-го военно-тригонометрического
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отряда. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отряда 
С.Г. Корольковым: «...Работоспособный и к обязанностям относится 
добросовестно. Взаимоотношения с начальниками и сослуживцами 
хорошие. Живет скромно. Отношение к Соввласти доброжелательное, 
определенных политвзглядов не имеет. Идеология и мировоззрение 
чисто мещанские. Политсобытиями интересуется мало. Должности со
ответствует как хороший работник...».

Уволен со службы 31.03.1928 г.
Штабс-капитан (русской армии) — 14.06.1915 г.

БОБРОВ СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ 
(2.10.1907, с. Родня, Климовичский уезд, Могилевская губ. — ...)

6.10.1924—1927 — обучался в Военно-топографи
ческой школе РККА;

1.09.1927—1934 — топограф 5-го военно-топогра
фического отряда. С сентября 1927 г. по ап
рель 1928 г. проходил войсковую стажировку 
в 45-м артиллерийском полку 45-й стрелко
вой дивизии Украинского военного округа 
(г. Киев) в должности командира взвода;

04.1934—1936 — командир топографического от
деления 2-го топогеодезического отряда 
Приморской группы войск ОКДВА; 

3.03.1936—1938 — командир отделения 1-го топо
графического, с 29.03.1937 г. 41-го моторизованного топографического 
отрядов ОКДВА (УВТР № 4). В августе 1938 г. выполнял особое зада
ние по топогеодезическому обеспечению артиллерийских частей во 
время боевых действий в районе озера Хасан;

6.10.1938-1940 -  помощник начальника 1-го отдела УВТР № 4 (г. Хабаровск);
21.03.1940-1944 — командир 30-го топографического отряда 1-й Отдель

ной Краснознаменной армии Дальневосточного фронта;
30.05.1944- 1945 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 

им. В.В. Куйбышева;
29.04—12.11.1945 — командир 9-го топографического отряда Московского 

военного округа;
12.11.1945- 1946 — командир 38-го особого аэрофототопографического от

ряда Московского военного округа;
13.03.1946- 1949 -  командир 5-го топографического отряда Прикарпатско

го военного округа;
30.12.1949-1955 -  начальник 1-го отделения, с 19.02.1953 г. стар

ший офицер топографического отдела штаба Ленинградского во
енного округа;
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10.01.1955—1956 — начальник топографического отдела штаба Туркестан
ского военного округа.

Уволен со службы 21.12.1956 г.
Полковник -  24.03.1949 г.

БОГАНКОВ СЕМЕН ПАВЛОВИЧ 
(1.09.1906, дер. Симанково, Царскосельский уезд, 

С.-Петербургская губ. -  08.1967, г, Москва)

1925—1929 — обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

1.09.1929—1932 — топограф 1-го военно-топогра
фического отряда;

4.03.1932— 1933 — топограф Среднеазиатского ВТО;
1.01.1933- 6.11.1937 -  слушатель геодезического 

факультета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;
21.01 — 18.09.1938 — помощник начальника гео

дезической, с 1.04.1938 г. фотограмметри
ческой частей топографического отделения 
7-го отдела ГШ РККА;

18.09.1938-1940 -  начальник УВТР № 4 (г. Ха
баровск);

15.08.1940—1945 — начальник отдела ВТС штаба Дальневосточного фрон
та, с 1942 г. начальник топографического отдела штаба Дальневосточ
ного, с 5.08.1945 г. 2-го Дальневосточного фронтов. Участник совет
ско-японской войны 1945 г.;

10.09.1945- 1946 — начальник топографического отдела штаба Дальнево
сточного военного округа;

10.01.1946- 1952 — начальник 1-го отдела, он же помощник начальника ВТУ ГШ;
22.11.1952-1955 -  начальник топографического отдела штаба Централь

ной группы войск;
13.09.1955 — откомандирован в распоряжение начальника ВТУ ГШ. 
Уволен со службы 27.12.1955 г.
Полковник -  23.03.1944 г.

БОГДАНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
(22.03.1907, г. С.-Петербург -  .,.)

29.09.1927-1931 -  обучался в Военно-топографической школе РККА;
18.03.1931—1933 — топограф 6-го, с 17.04.1933 г. топограф 3-го военно-то

пографических отрядов Ленинградского военного округа;
1933—1935 — картограф 7-го (топографического) отдела штаба Ленинград

ского военного округа;
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10.05.1935-1940 — картограф 2-й Ленинградской 
картографической части штаба Ленинград
ского военного округа;

5.09.1940—1943 — картограф, с 22.09.1941 г. на
чальник литографии Ленинградской карто
графической части;

19.11.1943— 1948 -  начальник литографии, с 
21.09.1944 г. начальник части издания 
карт Иркутской картографической части 
(с 1944 г. ВКФ);

6.12.1948—1953 — офицер 1-го отделения, с 
12.12.1951 г. начальник 3-го отделения топо

графического отдела штаба Восточно-Сибирского военного округа. 
Уволен со службы 25.06.1953 г.
Полковник — 19.01.1953 г.

БОГОЛЮБОВ ЛЕОНИД АВЕНИРОВИЧ 
(5.02.1889, г. С.-Петербург -  ....)

1910-1913 — обучался в Военно-топографическом училище, окончил до
полнительный геодезический класс;

1913—1914 — прикомандирован к лейб-гвардии Финляндскому полку;
5.03.1914— 1918 — на съемке Петроградской губернии и Финляндии;
11.08.1914- 1916 — прикомандирован к 9-му гренадерскому Сибирскому 

полку. Участвовал в Первой мировой войне, был ранен. За храбрость 
награжден боевыми орденами;

12.08.1918—1920 — младший, с 1.04.1920 г. старший производитель топо
графических работ 1-й военно-топографической съемки;

24.05.1920—1921 — помощник триангулятора, с 1921 г. триангулятор от
деления первоклассной триангуляции геодезического отдела КВТ 
РККА;

1.01.1922-1926 — старший триангулятор строительного отделения отряда 
первоклассной триангуляции (с 1923 г. военно-геодезический отряд). 
Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отряда С.М. Млы- 
наржем: «...при желании может хорошо работать. Развитой, умеющий 
устроиться. Веселый, расточительный и беспорядочный человек. Боль
шой материалист. С начальством и сотрудниками в хороших товарище
ских отношениях. В прошлом жил хорошо, сейчас продает свои вещи. 
В политику не вмешивается и не интересуется. Во взглядах и мировоз
зрении разобраться трудно. Человек лояльный. Занимаемой должности 
соответствует, может быть повышен...».

Уволен со службы по суду 17.02.1926 г.
Вновь принят в РККА 17.05.1926 г.
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1926—1929 — старший триангулятор военно-геодезического отряда.
Дальнейшая судьба не известна.
Поручик (русской армии) — 6.08.1915 г.

БОГОМОЛОВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ 
(2.03.1906, г. Пенза -  1Л0Л989)

20.09.1928— 1929 — курсант, с 1.05.1929 г. командир отделения полковой 
школы 102-го стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии Приволж
ского военного округа;

25.09.1929- 1932 -  обучался в Военно-топографической школе РККА;
31.05.1932- 1933 -  топограф фототопографического отряда ВАФТО;
10.04.1933- 1938 -  топограф, с 11.04.1934 г. по 7.10.1935 г. исполнял обя

занности помощника начальника штаба, с 17.05.1936 г. по 19.03.1937 г. 
исполнял обязанности начальника штаба 1-го (с 1937 г. 81-го) фототео- 
долитного отряда Московского военного округа (УВТР № 2);

13.02.1938—1942 — помощник начальника 4-го, с 6.10.1938 г. помощник 
начальника 8-го отделений 7-го отдела ГШ РККА, с 11.10.1939 г. по
мощник начальника отделения кадров УВТС РККА, с 17.08.1941 г. по
мощник начальника организационно-кадрового отдела ВТУ ГШ;

19.11.1942—1944 — слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В. 
Куйбышева;

1.07.1944-1955 -  помощник начальника, с 13.03.1946 г. начальник органи
зационно-учетного и кадров отделения топографического отдела шта
ба Одесского военного округа.

Уволен со службы 29.11.1955 г.
Подполковник — 29.07.1946 г.

БОГОРЯД БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ 
(5.06.1905, г. Чернигов -  ...)

1929 -  окончил Харьковский геодезический и зе
млеустроительный институт. Работал в г. Харь
кове техником-строителем. В 1932 г. окончил 
заочно три курса Московского института ин
женеров транспорта;

26.03—12.1932 — красноармеец 1-го военно-три
гонометрического отряда;

1932—1934 — в запасе РККА;
7.03.1934—1939 — триангулятор 1-го (с 1937 г. 

61-го) геодезического отряда Ленинградско
го военного округа (УВТР № 1);

31.01.1939—1945 — старший адъютант, с
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30.03.1940 г. начальник штаба, с 15.12.1943 г. заместитель командира, с 
14.02.1944 г. исполняющий должность командира 62-го геодезического 
отряда Киевского особого военного округа, с 1940 г. Одесского воен
ного округа, с 7.07.1941 г. Южного, с 27.08.1942 г. Закавказского, с 
февраля 1943 г. Северо-Кавказского фронтов, с 26.11.1943 г. Отдельной 
Приморской армии;

2.01.1945—1959 — заместитель командира, с 27.04.1945 г. — командир 68-го 
геодезического отряда. В 1945-1946 г. и 1949 г. в составе отряда нахо
дился на работах в Монголии. С 1.10.1951 г. по 1.08.1952 г. слушатель 
Высших офицерских курсов ВТС при ВИА им. В.В. Куйбышева;

18.09.1959-1961 -  командир 68-го топогеодезического отряда Группы со
ветских войск в Германии.

Уволен со службы 15.05.1961 г.
Инженер-полковник — 31.10.1949 г.

БОГОСЛОВСКИЙ (с 1923 г. НЕВЕРОВ) 
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 

(20.07.1891, г. Новгород -  14Л0Л938)

1909-1911 -  обучался в Военно-топографическом училище;
15.10.1911— 1912 -  прикомандирован к 115-му пехотному Вяземскому полку;
14.03.1912— 1918 -  на Киевской съемке. В 1915 г. прикомандирован к 237-му 

пехотному Грайворонскому полку, затем по 1916 г. состоял на должности 
военного времени;

1918—1920 — младший, с 1.09.1919 г. старший производитель топографиче
ских работ 10-й военно-топографической съемки;

1.10.1920—1921 — руководитель практических работ Петроградской воен
но-топографической школы;

1921—1923 — в запасе РККА. С октября 1921 г. по октябрь 1922 г. учился 
в Практическом институте на факультете изобразительных искусств;

1.04.1923—1929 — старший производитель топографических работ, с 
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 2-го военно-топографического отряда. 
Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отряда А.В.Шевчен
ко: «...Исполнительный работник, аккуратно относящийся к своим обя
занностям. Живет скромно. В 1917 г. был в партии социал-революцио- 
неров, но вышел, разойдясь в тактических вопросах. В 1918 г. был у 
меньшевиков, но вскоре вышел. В 1921 г. вступил в кандидаты РКП, во 
время чистки вышел. Ячейкой РКП был выдвинут на начальника части 
по снабжению картами отдела снабжения КВТ, но встретил противодей
ствие со стороны начальника отдела, начальника и комиссара КВТ. Го
ворит, что остается верен идеям партии, оставаясь вне ее...». Активный 
пропагандист идей атеизма, в связи с чем сменил фамилию. Являлся ру
ководителем кружка безбожников в топографической роте отряда;
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1929—1936 — сведений о прохождении службы нет;
1936— 1937 — помощник начальника Ростовской картографической части 

по технической части;
1937— 1938 — сотрудник московского издательства «Советский атлас мира»;
2.03.1938 — арестован НКВД по месту жительства в поселке им. Михель

сона (Московская обл.) по согласованию с органами НКВД Северо- 
Кавказского военного округа, обвинен как участник шпионско-дивер
сионной группы и агент германской разведки. Признал себя винов
ным. Решением НКВД СССР № 400 от 5.09.1938 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор исполнен 14.10.1938 г. Реабилитирован посмертно 
6.09.1957 г. «за отсутствием состава преступления».

Поручик (русской армии) — 6.08.1914 г.
Майор.

БОДНАРЧУК ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
(1904, г. С.-Петербург — ...)

09.1918—1921 — красноармеец РККА;
1921 — слушатель курсов связи, до ноября 1921 г. 

курсант учебной команды 1-го конного ар
тиллерийского дивизиона;

1927 -  окончил Киевскую артиллерийскую школу;
1927—1933 -  проходил службу в различных ар

тиллерийских частях;
1.12.1933—1939 — слушатель геодезического фа

культета ВИА РККА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1939-1942 -  командир 5-го топографическо

го отряда Киевского особого военного округа, 
с 22.06.1941 г. Юго-Западного и Крымского 

фронтов. После неудачного наступления и последующей эвакуацией час
тей Красной Армии с Керченского полуострова приказом начальника 
ВТС № 20 от 18.06.1942 г. отстранен от занимаемой должности с форму
лировкой «За бездеятельность и самоэвакуацию при оставлении личного 
состава и имущества подчиненной части» и привлечен к судебной ответ
ственности. В 1965 г. проживал в г. Трускавец Львовской обл.

Полковник.

БОЖКО ИВАН ЕФИМОВИЧ 
(5.10.1898, дер. Слобода Кругляковская, Купянский уезд, 

Харьковская губ. -  январь 1971, г. Ленинград)

1913—1917 обучался в Красноярском землемерном училище; 
1917—1919 — обучался в Военно-топографическом училище;
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1919-1920 — топограф Иркутского ВТО;
14.05.1920—1921 — младший производитель то

пографических работ 12-й военно-топогра
фической съемки;

8.09.1921—1922 — слушатель Высших Сибирских 
военно-геодезических курсов;

15.05.1922—1924 — младший, с 1.01.1923 г. стар
ший производитель топографических работ, с 
27.07.1923 г. ВрИД начальника съемочной 
партии 12-го (с 23.12.1923 г. 9-го) военно-то
пографического отряда. Делегат 1-го съезда 
военных топографов (1924 г.);

6.06.1924 — предан суду Ревтрибунала и разжалован в младшие производители 
топографических работ с переводом в 7-й военно-топографический отряд;

15.02.1925—1926 -  старший производитель топографических работ 2-го во
енно-топографического отряда (г. Киев), 29.05.1925 г. снят с учета как 
«бывший белый»;

1.04.1926—1936 — триангулятор, с 4.03.1933 г. командир отделения, с 
9.06.1934 г. начальник штаба 2-го военно-тригонометрического отряда 
(с 1933 г. 2-й геодезический отряд);

8.03.1936-1937 — помощник начальника 1-го отдела УВТР № 2 (г. Кременчуг);
29.03.1937-1938 -  начальник Ташкентской геодезической части;
5.06.1938—1943 — командир 68-го геодезического отряда Среднеазиатского 

военного округа. В 1941 г. в составе отряда находился в Иране для вы
полнения специальных работ;

12.11.1943—1953 — командир 61-го геодезического отряда Волховского, Ка
рельского, Ленинградского фронтов и с 1945 г. Ленинградского воен
ного округа.

Уволен со службы 11.07.1953 г.
Полковник — 20.02.1945 г.

БОЛЬШАКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(21Л1Л892, г. Пенза -  1.04 Л963, г. Москва)

1913 — окончил Пензенское землемерное училище;
1913—1915 — обучался в Военно-топографическом училище;
2.10.1915—1918 — производитель топографических работ на Киевской 

съемке. В 1916—1918 гг. прикомандирован к штабу 38-го армейского 
корпуса 10-й армии Западного фронта обер-офицером, участвовал в 
Первой мировой войне;

4.1918—1920 — производитель топографических работ 8-й военно-топогра
фической съемки;

21.05.1920—1923 — помощник производителя, затем производитель геодезиче
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ских работ 1-й триангуляции (с 1921 г. 1-й три
гонометрический отряд). В 1922 г. поступал на 
геодезический факультет ВИА РККА, сдал все 
экзамены, но не прошел мандатную комиссию;

10.1923—1927 — слушатель геодезического фа
культета ВИА РККА и в Пулковской обсер
ватории, окончил со званием "Военный ин
женер-геодезист";

1.06.1927—1930 -  астроном военного астрономо
радиотелеграфного отряда. В 1928 г. коман
дирован на нивелировку высокой точности 
Апшеронского полуострова;

28.02.1930- 1931 — командир 5-го военно-топографического отряда;
20.09.1931— 1933 -  командир 2-го военно-тригонометрического отряда;
1.02.1933- 1934 — помощник начальника геодезического отдела У ВТ 

РККА, член гравиметрического совета при Госплане“ СССР;
9.06.1934- 1935 — помощник начальника картографического отдела УВТ РККА;
14.01.1935— 1936 — помощник начальника, с 8.03.1936 г. начальник 2-й 

(учетно-плановой) части 2-го (картографического) отделения 7-го от
дела ГШ РККА;

16.08.1936— 1938 — начальник 2-го (картографического) отделения 7-го от
дела ГШ РККА. 5.02.1938 г. уволен в запас. Будучи в запасе, работал в 
Московском АГП начальником картографического цеха. В октябре 
1941 г. — вновь призван на военную службу;

25.11.1941 — 1944 -  преподаватель кафедры военной топографии Военной 
академии им. М.В. Фрунзе;

10.07.1944—1950 — преподаватель военной топографии, с 13.12.1944 г. за
меститель начальника кафедры геодезии Военно-инженерной акаде
мии им. В.В. Куйбышева,;

18.05.1950—1953 — преподаватель военной топографии кафедры оператив
но-тактической подготовки Высших академических курсов офицеров 
разведки Генерального штаба.

Уволен со службы 17.08.1953 г.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1914 г.
Военинженер 1-го ранга — 2.12.1935 г.
Инженер-полковник — 31.03.1943 г.

БОРДАЧЕВ КОНСТАНТИН ЛЬВОВИЧ 
(27.05.1908, г. С.-Петербург -  1979, г. Ленинград)

16.01.1926-1930 -  обучался в Военно-топографической школе РККА;
19.05.1930—1933 — топограф 6-го военно-топографического отряда;
17.04.1933—1937 — топограф топогеодезического отряда Ленинградского
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военного округа. С 10.05.1933 г. по 01.1935 г. 
находился в специальной командировке;

19.03.1937— 1938 -  старший топограф 39-го мо
торизованного топографического отряда Ле
нинградского военного округа (УВТР № 1);

26.10.1938— 1939 -  начальник отделения 19-го 
топографического отряда Московского во
енного округа;

18.02.1939— 1942 — начальник отделения Ленин
градского военно-топографического учили
ща. В 1939—1940 гг. член топографической 
группы 5-й специальной Союза ССР и Гер

мании специальной комиссии. В 1941 г. при училище окончил курсы 
усовершенствования начальствующего состава ВТС;

16.04.1942—1944 — начальник топографической службы 150-го укреплен
ного района, с 6.07.1943 г. начальник топографической службы 7-го 
стрелкового корпуса 59-й армии Волховского фронта;

18.07.1944— 1945 — начальник штаба 3-го топографического отряда Волховского фронта;
21.02— 18.07.1945 — начальник топографического отдела штаба 67-й армии 

Ленинградского фронта;
18.07.1945- 1947 — помощник начальника 1-го отделения топографическо

го отдела штаба Южной группы войск;
17.03.1947—1954 — начальник штаба, с 7.01.1949 г. командир 40-го мотори

зованного топографического отряда Беломорского (с июля 1951 г. Се
верного) военного округа. С 1.10.1951 г. по 1.08.1952 г. слушатель Вы
сших офицерских курсов ВТС при ВИА им. В.В. Куйбышева;

10.02— 5.10.1954 — преподаватель военной топографии Высшей офицер
ской интендантской школы (г. Ленинград);

5.10.1954 — зачислен в распоряжение начальника ВТУ ГШ и 6.12.1954 г. 
уволен со службы.

Полковник -  19.12.1951 г.

БОРИНЕВСКИЙ ИОСИФ ИОГАНОВИЧ 
(14.08.1904, г. Одесса -  ...)

1919—1926 — курьер Одесского Губвоенкома, с сентября 1919 г. чернора
бочий на фабрике фотохимической продукции Украины;

10.1926— 1927 — красноармеец 133-го стрелкового полка 45-й стрелковой 
дивизии Украинского военного округа (г. Киев);

09.1927— 1930 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
1930-1933 -  топограф 2-го аэрофототопографического отряда ВАФТО;
1933-1936 -  топограф 1-го аэротопографического отряда Московского во

енного округа;
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1936 -  окончил геодезическое отделение вечернего факультета ВИА РККА 
им. В.В.Куйбышева;

24.06.1939—1941 — начальник аэрофототопографического отделения фото
грамметрического центра ВТС РККА (с 1940 г. НИИП ВТС );

19.11.1941— 1942 — начальник топографического отделения оперативного 
отдела штаба Приволжского военного округа;

9.01—26.06.1942 — помощник начальника топографического отделения от
дела ВТС штаба Приволжского военного округа;

26.06.1942— 1945 — исполнял должность командира, с 26.06.1943 г. ко
мандир 25-го топографического отряда Сталинградского, Донского, 
Юго-Западного фронтов, с 1945 г. -  Приволжского военного округа;

12.11.1945- 1946 -  заместитель командира 38-го особого аэрофототопогра
фического отряда по технической части (он же главный инженер) Мо
сковского военного округа;

30.03.1946- 1949 -  преподаватель фототопографии, с 15.05.1948 г, замести
тель начальника кафедры военной топографии Военно-педагогическо
го института Советской Армии;

с 2.07.1949 -  начальник редакционно-информационного отдела НИИ ВТС.
Дата увольнения со службы не установлена.
Инженер-полковник — 16.12.1947 г.

БОРИСОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 
(23.04.1899, г. С.-Петербург -  после 1972, г. Москва)

1920-1922 -  обучался в Петроградской военно-топографической шко
ле. В марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной 
группы войск 7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского 
мятежа;

12.10.1922-1925 -  младший производитель топографических работ 8-го 
военно-топографического отряда;

15,02.1925-1926 -  старший производитель топографических работ 3-го во
енно-топографического отряда;

1.04.1926-1929 -  триангулятор 1-го разряда 1-го военно-тригонометриче
ского отряда.

Дата увольнения со службы не установлена.

БОРИСОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ 
(8.01.1901, г. Самара -  ...)

В 1921 г. окончил 2 курса Самарского строительного техникума;
15.06-29.10.1921 -  техник Самаркандского 65-го военно-дорожного строи

тельного отряда военно-инженерной дистанции Туркестанского фронта;
29.10.1921-1923 -  обучался в Туркестанской, с 6.05.1922 г. в Омской, а с
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9.02.1923 г. в Петроградской военно-топогра
фических школах;

1.10.1923— 1924 -  младший производитель топо
графических работ 4-го военно-топографиче
ского отряда, с прикомандированием к воен
но-картографическому отделу УВТ РККА;

1.04.1924— 1930 — старший производитель топо
графических работ, с 1.01.1926 г. топограф 
1-го разряда топографо-геодезической части 
Туркестанского (с 1926 г. Среднеазиатского) 
ВТО. С апреля по декабрь 1925 г. состоял в 
распоряжении начальника 6-го военно-то

пографического отряда для работ по уточнению советско-финлянд
ской границы на Карельском перешейке;

1.04.1930-1931 — топограф 5-го военно-топографического отряда (г. Киев);
10.12.1931—1933 — топограф военно-картографического отдела УВТ РККА;
4.03.1933—1939 — картограф, с 31.01.1939 г. инженер Московской карто

графической части. В 1939 г. окончил картографическое отделение ве
чернего факультета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

22.11.1939-1944 -  помощник начальника 6-го отделения (кадров), с 
4.02.1940 г. помощник начальника 1-го отделения (учетно-планового и 
военной приемки), с 17.08.1941 г. помощник начальника отдела снаб
жения войск картами ВТУ ГШ;

31.05.1944- 1945 — начальник отделения снабжения войск картами топо
графического отдела штаба 1-го Украинского фронта;

24.03.1945- 1946 — исполняющий должность командира 32-го моторизо
ванного топографического отряда 1-го Прибалтийского фронта и Се
верной группы войск;

24.05.1946- 1951 -  помощник начальника, с 25.12.1950 г. начальник 1-го 
отделения -  он же заместитель начальника топографического отдела 
штаба Туркестанского военного округа.

Уволен со службы 30.08.1951 г.
Полковник — 9.08.1949 г.

БОРОВИЧКА НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(24Л1Л894, г. Одесса -  ...)

1912-1914 — обучался в Военно-топографическом училище;
7.10.1914-1916 -  прикомандирован к 6-му пехотному Либавскому полку, 

в составе которого принимал участие в боевых действиях на фронтах 
Первой мировой войны, был ранен. За храбрость награжден орденами;

12.02.1916—1917 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства;
1919—1923 -  производитель топографических работ 4-й военно-топогра
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фической съемки (с 1921 г. 4-й военно-топографический отряд);
15.05.1923-1925 — старший производитель топографических работ 3-го во

енно-топографического отряда;
15.02.1925—1926 — старший производитель топографических работ 1-го во

енно-топографического отряда.
Уволен со службы 22.04.1926 г. по «несоответствию службе в Красной Армии».
Поручик (русской армии) — 19.07.1915 г.

БОРОВКОВ АЛЕКСЕЙ НИЛОВИЧ 
(25.02Л907, дер. Борисенки, Себежский уезд, 

Витебская губ. -  ...)

1927—1931 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
18.04.1931— 1932 — топограф 4-го военно-топографического отряда;
16.03.1932- 1938 -  триангулятор, с 17.01.1938 г. командир отделения 2-го геоде

зического отряда Украинского, с мая 1935 г. Киевского военных округов;
28.06.1938— 1939 — помощник начальника геодезической части топогеоде- 

зического отделения 7-го отдела ГШ РККА;
31.01.1939— 1940 — начальник геодезического отделения опытного топогра

фического отряда ВИА им. В.В. Куйбышева;
26.12.1940— 1942 — слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В. Куйбышева;
13.08.1942- 1943 — заместитель командира 39-го моторизованного топогра

фического отряда Ленинградского фронта;
21.04.1943- 1944 — начальник топографического отделения штаба 23-й ар

мии Ленинградского фронта;
31.01-22.06.1944 -  старший помощник начальника 1-го отделения топо

графического отдела штаба Киевского военного округа;
22.06.1944- 1945 -  командир 32-го моторизованного топографического от

ряда 1-го Прибалтийского фронта;
3.04.1945-1946 -  слушатель 2-го курса геодезического факультета, с 11.06.1945 г. 

Высших офицерских курсов ВТС при ВИА им. В.В. Куйбышева;
10.06.1946-1960 — начальник специального отделения, с 17.12.1955 г. на

чальник курса геодезического факультета ВИА им. В.В. Куйбышева.
Уволен со службы 6.10.1960 г.
Полковник -  3.01.1951 г.

БОРОВОЙ АНИКИЙ ФЕДОТОВИЧ 
(17.11.1907, с. Петрики, Черкасский уезд,

Киевская губ. — 22.11.1973, г. Москва)

7.12.1929-1933 -  курсант, с 1930 г. командир взвода 71-го стрелкового 
полка 24-й Самаро-Ульяновской Железной стрелковой дивизии Укра
инского военного округа (г. Винница);
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1.12.1933-1941 — слушатель, с 29.06.1939 г. адъюнкт кафедры аэрофотограм
метрии геодезического факультета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

9.07.1941-1942 — начальник топографического отделения отдела ВТС, с 
сентября 1941 г. оперативного отдела штаба 31-й армии Резервного, За
падного и Калининского фронтов;

27.02.1942— 1943 — помощник начальника топографического отделения то
пографического отдела штаба Калининского фронта;

24.08.1943- 1945 -  начальник топографического отделения (с 1944 г. отде
ла) штаба 4-й ударной армии Калининского, 1-го Прибалтийского и 
1-го Белорусского фронтов;

18.08.1945—1953 — преподаватель военной топографии Военно-педагогиче
ского института Советской Армии;

30.10.1953-1957 — преподаватель кафедры военной топографии Военной 
академии им. М.В. Фрунзе.

Уволен со службы 9.02.1957 г.
Полковник — 16.11.1949 г.

БОРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
(10.07.1891, г. Рославль, Смоленская губ. -  ...)

Участник Первой мировой войны (07.1914 — 
11.1917 гг.). В 1915 г. окончил Псковскую 
школу прапорщиков, начальник миномет
ной команды;

1917—1918 — бухгалтер Наркомпрода в Москве; 
8.01.1918—1920 -  начальник минометной коман

ды 1-го запасного полка, помощник команди
ра отдельного батальона 6-й стрелковой диви
зии (с мая 1918 г.), помощник командира 2-го 
запасного полка (с декабря 1918 г.), помощ
ник командира 154-го отдельного батальона (с 
декабря 1919 г.) 7-й армии Северного, с фев
раля 1919 г. Западного фронтов. Участник 

обороны Петрограда в 1919 г.;
12.1920— 1921 — состоял в распоряжении командира 4-й бригады внут

ренней службы и начальника штаба 11-й Петроградской стрелковой 
дивизии;

02-09.1921 -  помощник начальника штаба 11-й Петроградской стрелко
вой дивизии Петроградского военного округа;

09.1921— 1924 — состоял в распоряжении инспектора пехоты Петроградско
го военного округа, в резерве штаба округа, с прикомандированием к 
рыболовно-охотничьей комиссии округа;

26.01.1924-1933 — заведующий хозяйством, с января 1932 г. начальник ад
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министративно-хозяйственного отделения 6-го военно-топографиче
ского отряда (г. Ленинград);

03.1933- 1934 — состоял в распоряжении начальника военных топографов РККА;
02.1934- 1936 -  начальник административно-хозяйственного отделения 1- 

го топографического отряда, с марта 1934 г. разведывательно-фото
грамметрического центра № 1 ОКДВА (г. Хабаровск);

3.03.1936—1938 — помощник командира 6-го моторизованного топографи
ческого отряда ОКДВА и УВТР № 4;

29.03.1938—1940 — начальник 2-го отдела, с июня 1938 г. начальник воен
но-хозяйственного снабжения УВТР № 4 (г. Хабаровск);

31.01—15.08.1940 — помощник начальника Ленинградского военно-топо
графического училища по МТО.

15.08.1940—1954 -  заместитель начальника отдела специально-техниче
ского снабжения, с 4.05.1953 г. старший офицер 2-го отделения 3-го 
отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 27.03.1954 г.
Штабс-капитан (русской армии) -  1917 г.
Полковник интендантской службы —14.08.1942 г.

БОРОДИН ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 
(1889, с. Издежичи, Брянский уезд, Орловская губ. -  ....)

1909—1912 — обучался в Военно-топографическом училище, окончил до
полнительный геодезический класс. Его фамилия занесена на Доску 
почета училища;

1912-1913 — прикомандирован к 141-му пехотному Можайскому полку;
15.03.1913-1918 -  помощник производителя геодезических работ ВТО ГУ 

ГШ (состоял на первоклассной триангуляции);
1919—1923 — слушатель геодезического отделения Военно-инженер

ной академии РККА и в Пулковской обсерватории. Отчислен пе
ред защитой диплома, как неудовлетворяющий минимальному по
литическому требованию. С 1921 г. преподавал в Петроградском 
техникуме геодезии и картографии;

29.09.1923—1924 -  старший триангулятор 1-го военно-тригонометриче
ского отряда. Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.);

18.05.1924- 1925 -  астроном Северного ВТО;
15-23.02.1925 -  астроном астро-радиоотряда;
23.02.1925— 1930 — помощник начальника, с 1.04.1926 г. начальник 1-го во

енно-тригонометрического отряда. В 1927 г. ему присвоено звание "Во
енный инженер-геодезист".

Дальнейшая судьба не известна.
Поручик (русской армии) — 6.08.1914 г.
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БОШКО КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ 
(1905, станция Лапы, Петербургско-Варшавская ж.д., 

Ломжинская губ. -  1969, г. Ленинград)

1927-1931 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
1931-1936 — сведений о прохождении службы нет;
1936-1939 -  картограф Иркутской картографической части;
30.07.1939—1940 — картограф 2-й Ленинградской картографической части 

штаба Ленинградского военного округа;
5.09.1940—1946 — картограф, с 22.09.1940 г. помощник начальника отделе

ния, с 6.10.1942 г. начальник гравировального цеха, с 29.09.1944 г. по
мощник начальника Ленинградской ВКФ (до 1944 г. Ленинградская 
картографическая часть) по материально-технической части;

6.04.1946—1947 -  помощник командира 3-го топографического отряда Ле
нинградского военного округа.

Уволен со службы 25.02.1947 г.
Майор -  9.02.1943 г.

БРЕДЕ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ 
(3.07.1894, г. Шлок, Лифляндская губ., 

по другим источникам г. Баку -  ...)

1914 — окончил Бакинское реальное училище;
1914—1916 — обучался в Военно-топографическом училище;
4.06.1916-1918 — на Киевской съемке;
6.06.1918-1920 -  младший, с 1.01.1920 г. старший производитель топогра

фических работ 9-й военно-топографической съемки;
27.11.1920-1922 — преподаватель на Туркестанских военно-топографиче

ских курсах;
20.05.1922—1924 -  старший производитель топографических работ, с 1.05.1924 

г. редактор карт Туркестанского ВТО. Из характеристики, данной ему в 
1923 г. военкомом отдела С.И. Кохановым: «...очень хороший работник, к 
обязанностям по службе относится добросовестно. Настойчив, добр, от
зывчив. К начальству относится хорошо, к подчиненным любовно, по-то
варищески. Связан, знаком и дружит с молодыми топографами. Живет 
скромно. Участия в политработе не принимает. К Соввласти относится со
чувственно. Политвзгляды -  интеллигент-пролетарий...»;

26.09.1924—1926 -  редактор, с 14.02.1925 г. составитель карт военно-картогра
фического отдела УВТ РККА. С июня по декабрь 1925 г. состоял в распо
ряжении начальника 6-го военно-топографического отряда для работ по 
уточнению советско-финляндской границы на Карельском перешейке;

1.04.1926-1931 -  редактор карт, с 1.05.1926 г. картограф, с 8.10.1930 г. 
ВрИО начальника картографической части Среднеазиатского ВТО;
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15.03.1931-1939 -  в запасе РККА. Работал в институте Большого Совет
ского атласа мира;

7.09.1939—1940 — начальник топографического отделения штаба 8-го стрел
кового корпуса 8-й и 15-й армий Ленинградского военного округа. В 
январе—марте 1940 г. принимал участие в советско-финляндской войне;

17.10.1940-1942 -  картограф, с 11.03.1942 г. редактор военной приемки 
карт КИЧ и ВПК ВТС;

25.08.1942—1944 — инженер Рижской картографической части;
29.09.1944—1946 — инженер Свердловской ВКФ;
21.11.1946-1953 -  инженер-корректор, с 31.10.1948 г. инженер отделения 

по составлению крупномасштабных карт ЦНКЧ ВТС.
Уволен со службы 19.08.1953 г.
Подпоручик (русской армии) -  12.07.1915 г.
Майор — 9.03.1945 г.

БРИНКЕН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(6.12.1894, г. Рославль, Смоленская губ. — ...)

1919—1924 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА и в Пул
ковской обсерватории;

1.10.1924— 1925 — помощник начальника отделения военного астрономо-ра
диотелеграфного отряда. В 1924 г. член инициативной группы по созданию 
топогеодезического кружка по увековечиванию памяти В.В. Витковского;

1.02.1925- 1928 -  стереоавтографист, с 1.01.1926 г. помощник начальника 
части контурной съемки ВАФТО УВТ РККА.

Уволен со службы 1.05.1928 г.

БРОВКИН ГЕРМАН ИВАНОВИЧ 
(1883, г. Пенза — ....)

1903 -  окончил Пензенское землемерное училище;
1903—1905 — обучался в Военно-топографиче

ском училище;
1905— 1906 — прикомандирован к лейб-гвардии 

Финляндскому полку;
1906- 1907 -  на съемке С.-Петербургской губер

нии и Финляндии;
16.05.1907—1909 — на съемке Северо-Западного 

пограничного пространства;
30.01.1909—1918 -  в штабе войск Гвардии и Пе

тербургского (с 1914 г. Петроградского) во
енного округа. С 1914 г. по 1918г. состоял на 
должности военного времени;
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с 17.01.1918 — производитель картографических работ ВТО ГУ ГШ;
до 1933 г. начальник учебной партии Военно-топографической школы 

РККА;
4.03.1933—1940 — начальник отделения по сбору и систематизации карто

графических материалов Ленинградской картографической части;
17.10.1940-1945 -  старший преподаватель черчения в Ленинградском во

енно-топографическом училище.
Уволен со службы 8.09.1945 г.
Капитан (русской армии) — 9.08.1915 г.
Интендант 1-го ранга — 1938 г.
Инженер-полковник -  22.03.1943 г.

Де-БРЮНОЛЬД НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ, барон 
(20ЛОЛ886, г. С.-Петербург -  ...)

1905—1907 — обучался в Михайловском артиллерийском училище;
1907—1913 -  в Новогеоргиевской крепостной артиллерии;
1907—1909 — прикомандирован к Военно-топографическому училищу, с 

1908 г. к ВТУ ГУ ГШ;
1909—1913 — прикомандирован к съемке С.-Петербургской губернии и 

Финляндии;
1913 — переведен в Корпус военных топографов;
19.09.1913-1918 -  на съемке С.-Петербургской (с 1914 г. Петроградской) 

губернии и Финляндии;
1919—1921 -  топограф для поручений при инспекторе работ КВТ РККА;
1921 — 1922 — состоял в российско-финляндской пограничной делегации;
15.06.1922— 1925 — начальник съемочной партии 8-го военно-топографиче

ского отряда;
15.02.1925-1926 -  старший топограф, с 1.04.1926 г. старший картограф Се

верного ВТО. С 17.06.1925 г. по 8.01.1926 г. командирован на демарка
цию советско-финляндской границы.

Уволен со службы 15.04.1926 г.
Штабс-капитан (русской армии) — 24.03.1914 г.

БУБНОВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(17.07.1900, г. Ташкент -  20.05.1976, г. Москва)

1918-1920 -  писарь, счетовод, затем помощник контролера Народного ко
миссариата государственного контроля (г. Москва) и одновременно 
студент физико-математического факультета Московского государст
венного университета (1919 г.);

1.02.1920-1922 -  обучался на Туркестанских военно-топографических курсах;
16.01.1922— 1926 — младший, с 1.09.1923 г. старший производитель топогра

89



фических работ, с 1.11.1924 г. триангулятор 
топогеодезического отряда Туркестанского 
ВТО. С 20.04.1925 г. по 18.03.1926 г. участво
вал в разграничительных работах на советско- 
турецкой границе;

10.08.1926-1930 -  слушатель военно-геодезическо
го отделения Московского межевого института; 

20.12.1930—1935 — инженер-топограф научно- 
исследовательского отдела ВТУ ГУ РККА, с 
1.02.1931 г. помощник начальника редакци
онно-издательского сектора 7-го управления 
штаба РККА;

14.01-11.12.1935 -  помощник начальника отделения боевого применения 
7-го отдела штаба РККА;

11.12.1935-1937 -  начальник штаба, с 29.05.1936 г. помощник начальника 
Военно-топографической школы РККА по учебной и строевой части;

7.01.1937-1942 -  начальник учебной части, с 2.11.1938 г. преподаватель гео
дезии и топографии геодезического факультета ВИА РККА им. В.В. Куй
бышева. С 19.07.1937 г. по 2.09.1938 г. ВрИД начальника факультета.

5.11.1942—1951 — помощник начальника 1-го отдела, с 30.12.1944 г. на
чальник 6-го отдела ВТУ ГШ;

15.08.1951-1959 -  заместитель начальника ВТУ ГШ по научно-редакцион
ной работе. Автор ряда учебников для курсантов и слушателей военно
учебных заведений («Боевые графические документы», «Военная топо
графия» и др.).

Уволен со службы 9.09.1959 г.
Генерал-майор технических войск -  18.02.1958 г.

БУЖИНСКИЙ СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ 
(25.03Л907, с. Лыкошино, Валдайский уезд, 

Новгородская губ. — ...)

28.09.1926-1930 -  обучался в Военно-топографической школе РККА;
19.05.1930-1933 -  топограф 4-го военно-топографического отряда;
17.04.1933-1934 -  картограф картографической части 7-го (топографиче

ского) отдела штаба Украинского военного округа (г. Киев);
8.05.1934-1938 -  топограф Военно-топографической школы РККА;
22.05.1938-1941 -  слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 

В.В. Куйбышева;
14.07.1941-1944 -  начальник отделения 2-го топографического отряда Юж

ного, Закавказского и Северо-Кавказского фронтов. 11.05.1944 г. зачис
лен в распоряжение командующего 1 -й польской армии в СССР для ис
полнения должности помощника начальника топографического отдела;
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1.06.1944— 1945 — преподаватель топографии на курсах младших лейтенан
тов 1-й польской армии;

19.06.1945-1949 -  начальник топографического, с 2.10.1946 г. фотограм
метрического отделения Военно-географического института Войска 
Польского;

2.06.1949—1951 — начальник фотограмметрического отделения Топографи
ческого управления ГШ Войска Польского;

13.12.1951-1953 — командир отдельного фотограмметрического отряда ГШ 
Войска Польского;

с 19.06.1953 — преподаватель военной топографии объединенных курсов 
усовершенствования офицерского состава Северного военного округа.

Дата увольнения со службы не установлена.
Подполковник — 12.10.1946 г.

БУЛЫЧЕВ НИКОЛАЙ ЕВДОКИМОВИЧ 
(1900, г. Казань -  ...)

1921-1923 — обучался в Омской, с февраля 1923 г. в Петроградской воен- 
но-топографической школах;

1.10.1923-1933 -  младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо
графических работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 4-го военно-то
пографического отряда (с 1.10.1923 г. по 1.04.1924 г. прикомандирован 
к военно-картографическому отделу У ВТ РККА).

Дальнейшая судьба не известна.

БУРИМОВИЧ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(19.06.1899, г. Усмань, Воронежская губ. — ...)

Призван в ряды РККА 26.03.1919 г. с должности 
секретаря Усманского народного суда пись
моводителем в 491-й стрелковый полк 55-й 
стрелковой дивизии 7-й армии Западного 
фронта. Участвовал в боевых действиях при 
обороне Петрограда;

04.1920- 1921 -  делопроизводитель отдела Все
вобуча Усманского военного комиссариата;

08.1921- 1923 -  обучался в Петроградской воен
но-топографической школе;

1.10.1923-1924 -  младший производитель топогра
фических работ 5-го военно-топографического 

отряда с прикомандированием к военно-картографическому отделу УВТ 
РККА. С 15.11.1923 г. по 04.1924 г. прошел войсковую стажировку в 86-м 
Тюменском им. Володарского стрелковом полку 29-й стрелковой дивизии
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Московского военного округа в должности командира взвода;
1.04.1924-1925 -  производитель топографических работ 7-го военно-топо- 

графического отряда;
15.02.1925— 1938 — топограф, с апреля 1934 г. командир отделения, с 

13.02.1936 г. помощник командира 2-го военно-топографического отряда;
5.06.1938—1940 -  инженер штаба 17-го топографического отрада Белорус

ского особого военного округа;
31.01.1940—1941 — помощник командира 14-го топографического отряда 

Закавказского военного округа;
06.1941 -  исполнял должность командира 50-го моторизованного топогра

фического отряда (при формировании отряда);
5.07.1941- 1942 -  ВрИД помощника, с 17.09.1941 г. помощник командира 

50-го моторизованного топографического отряда Закавказского, с
30.12.1941 г. Кавказского фронтов;

3.07.1942— 1943 — начальник отделения снабжения войск картами топогра
фического отдела штаба Закавказского фронта;

31.05—22.07.1943 — заместитель командира 29-го топографического отряда 
Закавказского фронта;

22.07.1943— 1944 — преподаватель командно-медицинского факультета Во
енно-медицинской академии им. С.М. Кирова (г. Самарканд);

17.06.1944— 1949 — начальник части спецснабжения, затем начальник 
3-го отделения топографического отдела штаба Одесского военно
го округа;

15.09.1949—1954 — начальник 3-го отделения, с 20.02.1953 г. старший офицер 
топографического отдела штаба Северо-Кавказского военного округа.

Уволен со службы 9.02.1954 г.
Полковник — 22.06.1950 г.

БУРКАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 
(17.11.1900, г. Варшава -  ...)

12.1918—1920 — обучался на 1-х Советских военно-топографических кур
сах. С мая по август 1919 г. в составе сводной бригады курсантов во
енно-учебных заведений принимал участие в боевых действиях против 
войск Северо-Западной армии генерала А.П. Родзянко на Ямбургском 
участке обороны Петрограда 7-й армии Западного фронта;

10.10.1920—1925 — младший, затем старший производитель топографиче
ских работ 6-го военно-топографического отряда;

1.02.1925— 1926 — старший производитель фототопографических работ части 
наземной стереофотограмметрической съемки, с 1.01.1926 г. топограф 1- 
го разряда части высотно-воздушной съемки ВАФТО У ВТ РККА.

Уволен со службы 1.02.1926 г. по несоответствию службе в Красной Армии 
и как арестованный органами ОГПУ.
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БУРЛАЧКО ФЕДОТ СЕМЕНОВИЧ 
(1892, с. Большая Джалга, Благодарненский уезд, 

Ставропольская губ. — 1949, г. Казань)

1918 -  вступил в Красную Армию;
1931—1935 — начальник Военно-топографической школы РККА;
1941 — начальник кафедры организации и мобилизации войск Военной 

академии им. М.В. Фрунзе. В ноябре 1941 г. арестован органами НКВД 
в Ташкенте, куда прибыл в составе эвакуированной академии, за раз
говоры о неудачах советских войск на фронтах. Скончался в 1949 г. во 
время следствия в Казанской тюремной психиатрической больнице.

Генерал-майор.

БУТЛЕР АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1890, г. Харьков -  ...)

1923—1924 — начальник специальной артилле
рийской школы. Делегат 1-го съезда военных 
топографов (1924 г.);

1926 -  слушатель курсов усовершенствования ко
мандного состава артиллерии особого назначения;

15.10.1926- 1927 -  помощник начальника ВАФТО 
УВТ РККА. 28.12.1926 г. защитил диплом в 
военно-геодезическом отделении Московско
го межевого института;

15.02.1927— 1931 — начальник (одновременно с 
15 февраля по 1 сентября 1927 г. военный ру
ководитель) военно-геодезического отделе

ния Московского межевого института (с 1930 г. военно-геодезический 
факультет Московского геодезического института).

Дальнейшая судьба не известна.

БУШКОВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(1.09.1892, г. С.-Петербург — ...)

1913—1915 — обучался в Военно-топографическом училище;
2.10—18.12.1915 — на съемке Петроградской губернии и Финляндии;
18.12.1915—1918 — на съемке Северо-Западного пограничного пространст

ва. Состоял на должности военного времени;
12.08.1918—1923 — младший, с 8.12.1919 г. старший производитель топо

графических работ 2-й военно-топографической съемки (с 1921 г. 2-й 
военно-топографический отряд);

13.04.1923—1929 -  начальник съемочной партии, с 1.10.1926 г. старший то-
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пограф 5-го военно-топографического отряда. Из характеристики, дан
ной ему в 1923 г. военкомом отряда А.К. Орловым: «...Мещански скор
бел душой о деньгах, пожертвованных согласно постановлению обще
го собрания в пользу Воздухфлота. Склонен из всего извлечь личную 
выгоду. Любимец начотряда. В политических и общественных вопро
сах полнейший профан. С мещанским душком».

Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) — 6.08.1915 г.

БУЯНОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ  
(24.12.1900, с. Кипеть, Козельский уезд, Калужская губ. -  ...)

15.05.1919-1921 -  обучался на 1-х Советских воен
но-топографических курсах. В 1919 г. в составе 
сводной бригады курсантов военно-учебных за
ведений принимал участие в боевых действиях 
против войск Северо-Западной армии генерала 
А.П. Родзянко (с октября генерал Н.Н. Юде
нич) на Ямбургском участке обороны Петро
града 7-й армии Западного фронта (май—июль) 
и под Петроградом (октябрь—ноябрь). В марте 
1921 г. в составе 2-го курсантского полка Се
верной группы войск 7-й армии принимал уча
стие в подавлении Кронштадтского мятежа;

27.10.1921—1924 — младший производитель топографических работ 2-го 
военно-топографического отряда. Из характеристики, данной ему в 
1923 г. военкомом отряда А.В. Шевченко: «...Мною отнято оружие, как 
у подозрительного элемента. Настроен против Соввласти, 1-го мая де
монстративно вышел в старой одежде, имея новую (в приказе КВТ 
№175 за 1923 г. объявлен выговор за антисоветское поведение во вре
мя празднования 1-го мая с занесением в послужной список)...»;

19.04.1924-1933 — топограф 5-го военно-топографического отряда;
4.11.1933—1935 — картограф, с 13.06.1934 г. командир издательского отде

ления Иркутской картографической части;
3.03.1935-1936 — исполнял должность помощника начальника Иркутской 

геодезической части;
01.1936-1939 — начальник отделения Иркутской картографической части;
31.04.1939— 1940 -  преподаватель топографии Харьковского военного учи

лища связи;
26.12.1940— 1945 — помощник начальника, с 6.04.1942 г. заместитель началь

ника, а с 25.09.1944 г. начальник Киевской картографической части;
7.02-5.04.1945 — состоял в резерве отдела кадров ВТУ ГШ;
5.04.1945—1947 — преподаватель топографии на курсах усовершенствова
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ния офицерского состава связи Советской Армии;
8.01.1947-1953 -  преподаватель топографии Киевского танкового техни

ческого училища им. С.К. Тимошенко;
16.11.1953 -  зачислен в распоряжение командующего войсками Киевско

го военного округа, 5.03.1954 г. уволен со службы.
Подполковник — 8.10.1940 г.

БУЯНОВ ПАВЕЛ ЛАЗАРЕВИЧ 
(1904, дер. Комарицы, Велижский уезд, Витебская губ. -  1967)

1923 — студент сельскохозяйственной академии;
1923—1926 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
15.09.1926-1931 -  топограф 6-го, с 1930 г. 3-го военно-топографиче

ских отрядов;
1931-1936 -  слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. В.В. 

Куйбышева (до 1932 г. военно-геодезический факультет Московского 
геодезического института);

05.1936 -  в Московской картоиздательской части ВТС РККА;
13.05.1936—1937 — в 39-м моторизованном топографическом отряде Ле

нинградского военного округа (УВТР № 1);
18.02.1939—16.07.1941 -  командир 32-го моторизованного топографиче

ского отряда Киевского особого военного округа, с 22.06.1941 г. Юго- 
Западного фронта. За бездеятельность и невыполнение приказов от
странен от командования отрядом;

07-11.1941 -  начальник топографического отделения оперативного отде
ла штаба 38-й армии Юго-Западного фронта;

11.1941- 1942 — преподаватель топографии на курсах усовершенствова
ния командного состава (с апреля 1942 г. учебный центр) Юго-За
падного фронта;

08.1942— 1945 -  преподаватель топографии на курсах младших лейтенантов 
Донского, с 15.02.1943 г. Центрального, а с 6.05.1944 г. 1-го Белорус
ского фронтов;

5.04-7.06.1945 -  преподаватель топографии Военно-ветеринарной акаде
мии Красной Армии;

7.06.1945-1946 -  командир 21-го Штеттинского Краснознаменного мото
ризованного топографического отряда Северной группы войск;

28.02.1946-1950 -  начальник 1-го отделения (он же заместитель начальни
ка отдела), с 31.05.1947 г. начальник топографического отдела штаба 
Архангельского военного округа;

3.08.1950-1951 -  преподаватель военной топографии Высшей офицерской 
школы связи Советской Армии им. Александра Невского.

Уволен со службы 16.05.1951 г.
Полковник -  23.03.1949 г.

95



БЫСТРОВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
(22.10.1897, с. Земетчино, Моршанский уезд, 

Тамбовская губ. — ...)

В 1917 г. окончил Пензенское землемерное училище;
1917-1919 -  обучался в Военно-топографическом училище;
03.1920—1923 — младший производитель топографических работ 12-го во

енно-топографического отряда;
1.01.1923—1926 — старший производитель топографических работ 5-го во

енно-топографического отряда. Из характеристики, данной ему в 
1923г. военкомом отряда А.К. Орловым: «...Находится Под впечатлени
ем идеалистической мысли. Пока склонен в непонятных обществен
ных и мирового значения вопросах искать разрешения в идеалистиче
ской философии (у Канта). Если серьезно над ним поработать, воз
можно, от этого избавится...». По постановлению ЦИК СССР от 
11.02.1925г. снят с учета как «бывший белый»;

I. 04.1926—1932 — триангулятор, с 15.03.1928 г. — старший триангулятор
2-го военно-тригонометрического отряда;

1932—1938 — сведений о прохождении службы нет;
1938—1942 — начальник курса геодезического факультета, с 15.08.1940 г. 

начальник геодезического полигона ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;
20.01.1942— 1943 — начальник 1-го отделения топографического отдела 

штаба Западного фронта;
22.11.1943— 1944 — состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
II . 01—10.03.1944 — начальник 1-го отделения топографического отдела 

штаба Волховского фронта;
10.03.1944— 1945 — начальник 1-го отделения топографического отдела 

штаба Карельского фронта;
16.01.1945— 1950 — начальник геодезического полигона ВИА им. В.В. 

Куйбышева;
26.08.1950—1952 — начальник 3-го отделения топографического отдела 

штаба Горьковского военного округа.
Уволен со службы 10.04.1952 г.
Полковник -  30.04.1945 г.

ВАЖЕНИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(1899, г. С.-Петербург — ...)

30.04.1924— 1925 — астроном и военный комиссар военно-геодезического отряда;
15.09.1925— 1930 -  слушатель военно-геодезического отделения Москов

ского межевого института;

96



1931-1933 — командир 3-го военно-топографи
ческого отряда;

1933—1935 — начальник 7-го (топографического) 
отдела штаба Украинского военного округа;

1935— 1936 — начальник 4-го (топографического) 
отделения 1-го (оперативного) отдела штаба 
Киевского военного округа;

1936— 1937 — командир 3-го моторизованного 
топографического отряда Киевского воен
ного округа. Арестован органами НКВД в 
августе 1937 г. за связь с командующим 
Киевским военным округом командармом

1-го ранга И.Э. Якиром.
Дальнейшая судьба не известна.
Военинженер 2-го ранга.

ВАЗЕРСКИЙ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
(11.03.1894, г. Пенза -  ...)

1914 — окончил Пензенское землемерное училище;
1914-1916 -  обучался в Военно-топографическом училище;
4.06.1916—1917 — на съемке Северо-Западного пограничного пространства; 
1919—1920 — младший производитель топографических работ 6-й военно

топографической съемки;
27.04.1920—1923 -  помощник производителя, затем младший производи

тель геодезических работ 1-го военно-тригонометрического отряда;
29.06.1923—1925 — начальник организационно-технического отделения, 

с 18.05.1924 г. начальник организационно-инспекторской части, он 
же помощник начальника отдела Северного ВТО;

1.02.1925-1928 — начальник части камеральных работ, с 1.10.1926 г. на
чальник части контурной съемки ВАФТО УВТ РККА.

Уволен со службы 1.05.1928 г.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1915 г.

ВАЙН МИРОН АРКАДЬЕВИЧ 
(1.12.1908, г. Кременчуг — 1.08.1983)

1927 — окончил Украинскую военно-подготовительную школу им. М.В. 
Фрунзе (г. Полтава);

09.1927—1931 — обучался в Военно-топографической школе РККА; 
7.04.1931—1932 — топограф 6-го военно-топографического отряда; 
22.02.1932-1940 -  триангулятор, с 17.01.1938 г. командир геодезиче

ского отделения 1-го геодезического отряда (с 1937 г. 61-й геоде-
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зический отряд) Ленинградского военного 
округа. Во время советско-финляндской 
войны 28.01.1940 г. отделение капитана 
М.В. Вайна было направлено в распоря
жение начальника штаба 13-й армии Се
веро-Западного фронта для привязки ору
дий большой мощности 23-го стрелкового 
корпуса перед штурмом «линии Маннер- 
гейма»;

15.08.1940— 1942 -  начальник штаба 75-го геодези
ческого отряда Московского военного округа;

27.06.1942—1946 — начальник штаба, с
16.03.1945г. заместитель командира 68-го геодезического отряда Сред
неазиатского военного округа;

9.04.1946—1947 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

6.03- Л 4.11.1947 — старший помощник начальника 1-го отделения топогра
фического отдела штаба Приволжского военного округа с прикоманди
рованием к 69-му геодезическому отряду;

14.11.1947—1949 — начальник штаба 69-го геодезического отряда Главного 
командования войск Дальнего Востока;

5.01.1949—1952 — заместитель командира 7-го топогеодезического отряда 
специального назначения Главного командования войск Дальнего Во
стока, выполнявшего работы на Камчатке и Чукотке;

3.12.1952—1958 — командир 42-го топографического отряда Дальневосточ
ного военного округа.

Уволен со службы 20.05.1958 г.
Полковник — 31.01.1952 F.

БАЛИЦКИЙ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
(30.01.1903, г. Волковыск, Гродненская губ. -  ...)

1921—1923 — обучался в Петроградской военно-топографической школе;
1.09.1923-1924 -  младший производитель топографических работ 1-го во

енно-топографического отряда с прикомандированием к военно-кар
тографическому отделу УВТ РККА;

1.04- 18.05.1924 -  младший производитель топографических работ 8-го во
енно-топографического отряда;

18.05.1924— 1925 -  помощник триангулятора 1-го военно-тригонометриче
ского отряда;

15.02.1925— 1927 — старший производитель топографических работ, с
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 1-го военно-топографического 
отряда;



1.09.1927—1929 — топограф 1-го разряда 6-го военно-топографическо
го отряда;

1931- 1932 — триангулятор 1-го военно-тригонометрического отряда;
1932— 1936 — сведений о прохождении службы нет;
1936—1937 — начальник 2-го отделения Ленинградской картографиче

ской части.
Дальнейшая судьба не известна.

ВАЛЬДМАН АВГУСТ ИВАНОВИЧ 
(31.07.1892, хутор Мязошса, Феллинский уезд, 

Лифлявдская губ. — ...)

1913 — окончил землемерно-таксаторное училище;
1913—1915 — на службе по гражданскому ведомству;
1915 — призван по мобилизации на военную службу в 167-й пехотный за

пасный полк;
1916 — обучался в школе прапорщиков-съемщиков при Военно-топогра

фическом училище;
3.12.1916-1917 -  при ВТО ГУ ГШ;
1918—1919 — младший производитель топографических работ 6-й военно

топографической съемки;
1919~ 1920 — состоял на должности военного времени. Участник; бое

вых действий на Восточном фронте против войск адмирала 
А. В. Колчака;

27.04—10.06.1920 — прикомандирован к Омской военно-топографиче
ской части;

10.06.1920—1925 — младший, затем старший производитель топографиче
ских работ, с 8.08.1923 г. начальник съемочной партии 11-го, с апреля 
1924 г. 7-го военно-топографических отрядов. Из характеристики, дан
ной ему в 1923 г. начальником части по организации работ У КВТ 
РККА А.И. Евстигнеевым: «...Не мешает по службе продвинуть. Очень 
молодой, но смело и прямо обрушился на костность традиций прошло
го, за что и был начальником отряда вышвырнут со съемки на фронт 
против Колчака. После окончания колчаковщины возвратился в 11-й 
отряд. Великолепный специалист, энергии до черта...». Делегат 1-го 
съезда военных топографов (1924 г.);

15.02.1925— 1926 — начальник съемочной партии 2-го военно-топографиче
ского отряда. С 18.12.1925 г. по 5.11.1926 г. слушатель курсов усовер-. 
шенствования военных топографов при Военно-топографической 
школе РККА;

15.10.1926- 1930 — старший топограф Среднеазиатского ВТО.
Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) — 1917 г.
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ВАНТЕЕВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(8.10.1901, с. Синодское, Петровский уезд, 

Саратовская губ. -  ...)

26.02.1920-1921 -  красноармеец 2-го стрелково
го полка 1-й (с октября 1920 г. 2-й) Донской 
стрелковой дивизии Южного и Кавказского 
фронтов. Участник боевых действий против 
войск генерала П.Н. Врангеля и ликвидации 
бандформирований в Донской области;

08.1921-1924 -  обучался в Петроградской воен
но-топографической школе;

1.09.1924—1929 — младший производитель топо
графических работ, с 1.04.1926 г. топограф 1-го 
разряда 2-го военно-топографического отряда. 
С сентября 1924 г. по апрель 1925 г. проходил 

войсковую стажировку в должности командира взвода в 299-м стрелковом 
полку 100-й стрелковой дивизии Украинского военного округа;

08.1929—1934 — слушатель фотогеодезического отделения геодезического 
факультета ВИА РККА (до 1932 г. военно-геодезический факультет 
Московского геодезического института);

23.03.1934—1935 — командир отделения 2-го военно-топографического отряда;
8.01.1935—1940 — начальник Иркутской школы младшего начальствующе

го состава ВТС РККА;
30.03.1940-1943 — помощник командира батальона по технической части 

Ленинградского военно-топографического училища;
22.01.1943-1945 — преподаватель топографии курсов усовершенствования 

командного состава Воздушно-десантных войск Красной Армии;
5.04.1945-1954 -  преподаватель кафедры топографии и аэрофотослужбы, 

с 28.09.1952 г. заместитель начальника кафедры аэрофоторазведыва- 
тельной службы Краснознаменной Военно-воздушной академии.

Уволен со службы 13.10.1954 г.
Полковник — 16.11.1947 г.

ВАРЕНИК ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ 
(1903, дер. Богдановка, Глуховский уезд, 

Черниговская губ. -  15.03.1942, г. Дербент)

08.1932 -  призван в ряды РККА;
12.12.1933—13.04.1934 — прошел сборы по переподготовке командиров за

паса при геодезическом факультете ВИА РККА;
1934—1936 — топограф топогеодезического отряда Белорусского воен

ного округа;
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1936—1941 — топограф, с 19.03.1937 г. начальник геофототеодолитного от
деления 2-го моторизованного топографического отряда (с 1937 г. 31-й 
топографический отряд) УВТР № 2 и Белорусского (с 11.07.1940 г. За
падного) особого военного округа;

16.01— 30.07.1941 — инженер, с 1.07.1941 г. помощник начальника топогра
фического отделения отдела ВТС штаба Закавказского военного округа;

30.07—13.10.1941 -  начальник отделения снабжения войск картами отдела ВТС 
штаба 45-й армии Закавказского военного округа (с 23.08.1941 г. фронта);

13.10.1941 — 1942 — исполнял должность помощника командира 14-го топо
графического отряда Закавказского фронта.

Скончался 15.03.1942 г. от сыпного тифа в г. Дербенте (Дагестан).
Военинженер 2-го ранга -  22.04.1940 г.

ВАРРЕС ОСКАР ЯНОВИЧ (ИВАНОВИЧ) 
(20.10.1887, дер. Дятлино, Холмский уезд, Псковская губ. — ...)

1911 — окончил Псковское землемерное училище;
1916 — призван по мобилизации на военную службу в 250-й пехотный за

пасный батальон;
1916 — обучался в школе прапорщиков-съемщиков при Военно-топогра

фическом училище;
3.12.1916-1917 -  при ВТО ГУ ГШ;
27.04.1917—1924 — младший производитель топографических работ съемки 

Северо-Западного пограничного пространства, с 12.08.1918 г. 2-й воен
но-топографической съемки (с 1921 г. 2-й военно-топографический от
ряд). С 1.09.1921 г. по 1924 г. прикомандирован к 9-му военно-топо
графическому отряду для проведения топогеодезических работ по уста
новлению советско-польской границы;

1924-1934 -  триангулятор, с 22.02.1934 г. начальник штаба 2-го военно
тригонометрического отряда (с 1933 г. 2-й геодезический отряд);

22.03.1934-1936 -  командир 1-го топогеодезического отряда Забайкаль
ской группы войск ОКДВА;

3.03.1936—1938 -  командир 5-го моторизованного топографического отря
да Забайкальского военного округа (УВТР № 3);

17.01- 06.1938 -  начальник 1-го отдела УВТР № 3 (г. Иркутск);
06.1938 — арестован органами НКВД;
4.01.1940—1942 — преподаватель топографии Сталинградского военного 

училища связи;
27.11—18.12.1942 — заместитель командира 47-го топографического отряда 

Московского военного округа;
18.12.1942—1944 — преподаватель топографии курсов усовершенствования 

командного состава Западного фронта;
17.12.1944—1946 — преподаватель топографии курсов усовершенствова
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ния офицеров пехоты 3-го Белорусского фронта. С 12.02.1946 г. пре
подаватель военной топографии офицерской школы штабной служ
бы Красной Армии.

Уволен со службы в 1946 г.
Прапорщик (русской армии) — 1.12.1916 г.
Подполковник — 20.05.1941 г.

ВАСИЛЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
(15.03.1908, с. Колотиловка, Белгородский уезд,

Курская губ. ~  ...)

15.09.1929—1932 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
06.1932—1936 — топограф 1-го военно-топографического отряда;
3.03.1936—1937 — топограф 5-го моторизованного топографического отря

да Забайкальского военного округа;
11.1937—1939 — топограф 34-го топографического отряда Забайкальского 

военного округа (УВТР № 3);
6.02.1939—1940 — картограф Иркутской картографической части;
24.09-26.10.1940 -  слушатель курсов усовершенствования начальствующе

го состава при Ленинградском военно-топографическом училище;
26.10.1940— 1941 — картограф 39-го моторизованного топографического от

ряда Ленинградского военного округа (с 23.08.1941 г. фронта);
22.09.1941— 1942 — начальник картографического отделения 40-го мотори

зованного топографического отряда Карельского фронта;
24.04.1942— 1945 — начальник топографического отделения (с 1944 г. отде

ла) штаба 19-й армии Карельского, с января 1945 г. 2-го Белорусского 
фронтов;

1.08.1945—1946 — помощник начальника 1-го отделения топографического 
отдела штаба Северной группы войск;

24.05.1946—1948 — командир 32-го моторизованного топографического от- 
. рада Северной группы войск;

27.08.1948— 1949 -  слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

16.04.1949— 1953 — начальник топографического отдела штаба Дальнево
сточного военного округа;

15.05—4.12.1953 — начальник топографического отдела штаба Западно-Си
бирского военного округа. 4.12.1953 г. в связи с отменой приказа на
чальника Генерального штаба о назначении на должность зачислен в 
распоряжение начальника ВТУ ГШ;

15.01.1954—1959 -  начальник топографического отдела штаба Северной 
группы войск.

Уволен со службы 14.05.1959 г.
Полковник — 21.02.1948 г.
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ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1.06.1896, г. Ташкент -  ...)

1914—1916 — обучался в Военно-топографическом училище;
4.06.1916—1917 -  на съемке Петроградской губернии и Финляндии;
1922—1923 — производитель топографических работ отряда геодезических 

и топографических работ Туркестанского ВТО;
15.07.1923—1924 — старший производитель топографических работ, с 

27.07.1923г. исполнял должность начальника съемочной партии 12-го 
военно-топографического отряда. 6.06.1924 г. по суду Ревтрибунала 
разжалован в младшие производители топографических работ («за пре
ступное отношение к своим обязанностям»);

6.06.1924-1929 -  младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо
графических работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 5-го военно-то
пографического отряда.

Дата увольнения со службы не установлена. В 1936—1937 гг. вольнонаем
ный инженер-картограф Ташкентской картографической части.

Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1915 г.

ВАСИЛЬЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(23.01.1903, г. Могилев-на-Днепре — ..., г. Москва)

9.04—10.1919 — красноармеец экспедиционного 
отряда 16-й армии Западного фронта;

10.1919—1921 — писарь особой продовольствен
ной комиссии Латышской стрелковой диви
зии 14-й, с марта 1920 г. 13-й армии Южного 
и Юго-Западного фронтов. С августа 1920 г. 
счетовод Полевой рабоче-крестьянской ин
спекции 13-й армии Южного фронта, затем 
6-й армии. Участник боевых действий против 
войск генералов А.И. Деникина и П.Н. Вран
геля (с октября 1919 г. по ноябрь 1920 г.); 

1921 — 1922 — помощник инспектора Полевой ра
боче-крестьянской инспекции вооруженных сил Украины и Крыма;

1922 — секретарь военного трибунала Киево-Воронежской железной 
дороги (г. Курск);

1922-1926 — обучался в Московской военно-инженерной школе им. Ко
минтерна;

1926-1929 — командир взвода, начальник школы младшего начальственного 
состава 7-й кавалерийской бригады Среднеазиатского военного округа;

11.1929—1934 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА (до 1932 г.
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военно-геодезический факультет Московского геодезического института);
23.03.1934-1936 -  командир аэросъемочного отделения 1-го (г. Москва), а 

с 1935 г. 2-го (г. Иркутск) аэротопографических отрядов;
3.03.1936—1938 — помощник начальника 1-го отдела УВТР № 3 (г. Иркутск);
10.02.1938- 1939 — помощник начальника аэротопографической части, с 

16.04.1938г. начальник фотограмметрической части топографического 
отделения, а с 27.03.1939 г. начальник организационно-штатного отде
ления 7-го отдела ГШ РККА;

11.10.1939— 1941 — ВрИД, с 29.03.1940 г. заместитель начальника управле
ния ВТС ГШ РККА (с 1940 г. ВТУ ГШ);

13.08.1941 — 1945 — начальник отдела ВТС, с 1942 г. топографического от
дела штаба Западного, с 12.04.1944 г. 3-го Белорусского фронтов. Уча
стник подготовки и проведения всех операций фронтов, награжден ор
денами и медалями, в т.ч. Кутузова 3-й ст.;

18.08.1945—1950 — начальник 4-го (топографического) факультета, с 
11.04.1946 г. начальник кафедры военной топографии Военно-педаго
гического института Советской Армии;

17.07.1950—1952 — начальник кафедры военной топографии Военной ака
демии бронетанковых и механизированных войск им. И.В. Сталина;

10.07.1952—1954 — начальник кафедры ВТС ВИА им. В.В. Куйбышева.
Уволен со службы 7.01.1954 г.
Полковник -  11.04.1942 г.

ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(24.02.1901, г. С.-Петербург -  ...)

12.1918—1920 — обучался на 1-х Советских военно-топографических кур
сах. В 1919 г. в составе сводной бригады курсантов военно-учебных за
ведений принимал участие в боевых действиях против войск Северо- 
Западной армии генерала А.П. Родзянко (с октября генерал Н.Н. Юде
нич) на Ямбургском участке обороны Петрограда 7-й армии Западного 
фронта (май—август) и под Петроградом (октябрь—ноябрь);

10.10.1920-1927 -  младший, с 15.02.1925 г. старший производитель то
пографических работ 6-го военно-топографического отряда. Из ха
рактеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отряда М.Д. Гомули- 
ным: «...склонностью к работе не отличается, старается всячески от 
нее отделаться, но работать может. Основная черта характера ловче- 
ние, замкнутость, необщественность. Отношение к Соввласти уз
нать трудно, но во всяком случае сочувствия ожидать трудно...». С
23.04.1926 г. по 1927 г. прикомандирован к 1-му тяжелому артилле
рийскому дивизиону;

1.09.1927-1930 -  топограф 1-го разряда Сибирского ВТО.
Дальнейшая судьба не известна.
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ВАСИЛЬЕВ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(5.01Л896, с. Емельяново, Старицкий уезд, Тверская губ. -  про

пал без вести 25.05Л942 под г. Харьковом)

1915—1917 — обучался в Военно-топографическом училище;
1917—1922 — производитель топографических работ 5-й военно-топогра

фической съемки (с 1921 г. 5-й военно-топографический отряд). С 
10.07 по 21.09.1920 г. состоял на должности военного времени в штабе 
Отдельной группы Западного фронта. В 1921 г. окончил курсы аэрофо- 
тограмметристов при управлении КВТ РККА;

1.08.1923— 1924 — старший производитель аэрофототопографических работ 
военного аэрофототопографического отряда. Из характеристики, данной 
ему в 1923 г. военкомом отряда Арановичем: «...В политическом отно
шении требует наблюдения. Хороший работник, точно выполняет свои 
обязанности. Настойчив, довольно горд. Живет скромно. Отношение к 
Соввласти сочувственное, принимает участие в политработе. Близок к 
власти с идеологией крестьянина-середняка. Должности соотвествует.»;

1.09.1924— 1933 — помощник начальника части воздушно-проектной съем
ки, с 15.01.1925 г. старший производитель аэрофототопографических 
работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда ВАФТО УВТ РККА;

1933—1936 — командир отделения 1-го аэротопографического отряда Мо
сковского военного округа;

25.04.1937— 1938 — начальник фотограмметрического отделения ФЦ ВТС РККА;
25.10.1938— 1939 — начальник фототопографического отделения ФЦ ВТС РККА;
15.04.1939— 1941 — командир 19-го топографического отряда Московского, 

с ноября 1940 г. Одесского военных округов, затем Южного фронта;
16.09.1941—1942 — начальник топографического отделения оперативного 

отдела штаба 6-й армии Юго-Западного фронта. 20.05.1942 г. назначен 
командиром 25-го топографического отряда, но в должность не всту
пил. Участник боевых действий против немецких войск в Харьковском 
сражении (май 1942 г.). В составе армии попал в окружение и при вы
полнении боевого задания 25.05.1942 г. пропал без вести. Исключен из 
списков Красной Армии 26.06.1943 г.

Подпоручик (русской армии) -  1917 г.
Подполковник.

ВАСИЛЬЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
(1Л0Л896, г. Ташкент — ...)

1919—1920 — обучался на Туркестанских военно-топографических курсах;
21.12.1920—1924 — младший производитель топографических (с 2.04.1922 г. гео

дезических) работ, с 1.01.1924 г. триангулятор отряда геодезических и топо
графических работ Туркестанского ВТО. Из характеристики, данной ему в
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1923 г. военкомом отдела С.И. Кохановым: «...Аккуратно и добросовестно 
относится к своим обязанностям. Хороший работник. Тихий, покладисто
твердый, настойчивый. К начальству относится сознательно дисциплини
рованно, с уважением, с подчиненными по-товарищески, живет хорошо. К 
Соваласти относится безразлично. Мировоззрение — буржуазное...»;

1.04.1924—1930 -  триангулятор военно-геодезического отряда.
Дальнейшая судьба не известна.

ВАСИЛЬЧИКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
(21Л0.1897, с. Русское Славкино, Петровский уезд, 

Саратовская губ. -  20.01.1955, г. Ленинград)

1916 — окончил Петровское реальное училище;
1916—01.1918 — юнкер Военно-топографическо

го училища;
1918 — учитель сельской школы в дер. Малая 

Князевка Саратовской губернии; 
20.12.1918—1920 — красноармеец, он же заведую

щий инженерным имуществом мостовой ча
сти технической роты 20-го инженерного ба
тальона (г. Аткарск), с 1.01.1919 г. чертежник 
управления дивинженера 20-й Пензенской 
стрелковой дивизии 1-й армии Восточного 
фронта, с августа 1919 г. чертежник управле

ния начинженера 1-й армии, а с марта 1920 г. чертежник инженерно
го управления Туркестанского фронта;

10.12.1920—1922 — обучался на Туркестанских военно-топографических курсах;
16.01.1922— 1923 — младший производитель топографических работ, с мая 1922 г. 

ВрИД начальника отделения по составлению карт Туркестанского ВТО;
15.07.1923— 1924 — младший производитель топографических работ 12-го 

военно-топографического отряда;
10.12.1924— 1925 — младший производитель топографических работ 9-го 

военно-топографического отряда;
15.02.1925— 1931 — старший производитель топографических работ, с

1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 3-го военно-топографического отряда;
23.11.1931—1943 -  старший топограф, с 13.05.1933 г. преподаватель геодезии, 

с 27.12.1936 г. преподаватель топографии Военно-топографической шко
лы РККА (с 1937 г. Ленинградское военно-топографическое училище);

29.07.1943—20.01.1955 — преподаватель топографии курсов усовершенство
вания офицерского состава при Ленинградском военно-топографиче
ском училище. С 27.08.1948 г. по 16.04.1949 г. слушатель Высших офи
церских курсов ВТС при ВИА им. В.В. Куйбышева.

Полковник — 14.08.1944 г.
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ВАЩАЛОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(18Л 2.1899, г. С.-Петербург — 25.06.1988, г. Москва)

1.01.1919—1921 — красноармеец батальона по охра
не Петрограда, старшина команды военного са
нитарного транспорта 1-й стрелковой дивизии 
7-й армии (с марта 1919 г.) Западного фронта, 
порученец 30-го головного эвакопункта в Вятке 
(с ноября 1919 г.). Участник боевых действий 
при обороне Петрограда (май-ноябрь 1919 г.); 

07—12.1921 — слушатель училища командного 
состава флота;

12.1921—1924 — обучался в Петроградской воен
но-топографической школе. Его фамилия за
несена на Доску почета школы;

1.09.1924-1929 — младший производитель топографических работ, с 1.04.1926 г. 
топограф 1-го разряда 4-го военно-топографического отряда. С сентября 
1924 г. по февраль 1925 г. проходил войсковую стажировку в должности ко
мандира взвода в 153-м Замоскворецком стрелковом полку 51-й Перекоп
ской стрелковой дивизии Украинского военного округа (г. Одесса);

01.1929— 1937 — топограф, с октября 1931 г. помощник командира учебного 
отряда, с 25.05.1933 г. преподаватель ВТС, с 11.04.1937 г. командир учеб
ного отряда Военно-топографической школы РККА. В 1936 г. окончил 
вечернее отделение Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе;

19.06.1937-20.07.1939 -  в запасе РККА;
20.07.1939— 1940 — начальник отделения 16-го топографического отряда 

Белорусского особого военного округа;
20.09.1940— 1943 — командир 21-го топографического (с 12.06.1942 г. 21-го 

моторизованного топографического) отряда Прибалтийского особого 
военного округа, с 22.06.1941 г. Северо-Западного фронта;

30.06.1943— 1944 — командир 64-го моторизованного топографического от
рада Волховского фронта;

10.07.1944— 1953 — преподаватель, с 2.10.1946 г. заместитель начальника ка
федры военной топографии Военной академии им. М.В. Фрунзе.

Уволен со службы 18.04.1953 г.
Полковник — 31.05.1944 г.

ВЕЛИГУРСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(26.06.1907, г. Минск -  20.10.1977)

В 1929г. окончил Минские курсы зоотехников и до призыва в РККА ра
ботал техником-свиноводом;

13.11.1929— 1931 — красноармеец, с февраля 1931 г. командир отделения
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14-го кавалерийского полка Белорусского 
военного округа.

26.09.1931-1932 — курсант Московских военно
политических курсов им. В.И.Ленина; 

09-11.1932 -  командир взвода 43-го артилле
рийского полка 43-й стрелковой дивизии Ле
нинградского военного округа;

11.1932-1933 -  слушатель курсов усовершенст
вования командного состава при Военно-то
пографической школе РККА;

1.12.1933-1936 -  топограф топогеодезического 
отряда Белорусского военного округа;

9.06.1936—1937 — топограф 2-го моторизованного топографического отря
да Белорусского военного округа;

25.11.1937-1939 -  топограф 31-го топографического отряда Белорусского 
особого военного округа (УВТР № 5);

25.09.1939- 1940 -  старший топограф Ленинградского военно-топографи
ческого училища;

19.06—10.11.1940 — начальник топографического отделения 31-го топогра
фического отряда Белорусского особого военного округа;

10.11.1940- 1944 — начальник штаба 21-го топографического (с 12.06.1942 г. 
21-го моторизованного топографического) отряда Прибалтийского осо
бого военного округа, с 22.06.1941 г. Северо-Западного и 2-го Белорус
ского фронтов;

5.11.1944—1945 — начальник топографического отдела штаба 49-й армии 
2-го Белорусского фронта;

30.03.1945-1946 -  слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

6.05.1946-1949 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальника 
топографического отдела штаба Уральского военного округа;

30.07.1949-1960 -  начальник топографического отдела штаба Уральского 
военного округа;

Уволен со службы 7.12.1960 г.
Полковник — 6.02.1950 г.

ВЕЛИКОПОЛЬСКИЙ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1896, г. Саратов -  ...)

1918—1924 — красноармеец РККА;
1924 -  окончил 6-ю объединенную татаро-башкирскую школу командно

го состава им. Татарского ЦИК;
1929—1934 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА (до 1932 г. во

енно-геодезический факультет Московского геодезического института);
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1935-1937 -  в картографическом отделении 7-го 
отдела ВТУ ГШ;

19.11.1937—1942 — директор, с 1.02.1940 г. на
чальник Московской картографической фаб
рики им. В.В. Дунаева;

9.02.1942— 1945 — начальник Свердловской ВКФ;
18.08.1945— 1946 — начальник топографического 

отдела штаба Уральского военного округа;
26.01.1946- 1948 -  заместитель начальника кар

тографического отдела ВТУ ГШ;
5.06.1948-1949 -  состоял в распоряжении упра

вления кадров начальника тыла ВС СССР; 
4.02.1949 — уволен со службы. Вновь принят в ряды Советской Армии 

13.12.1950 г. и зачислен в распоряжение Военно-морского министерства; 
4.01.1951—1954 — начальник картографической фабрики ВМС.
Уволен со службы 10.04.1954 г.
Военинженер 1-го ранга — 29.02.1940 г.
Инженер-полковник — 8.05.1943 г.

ВЕНЕЦКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(5.05Л902, с. Благовещенье, Кириловский уезд, 

Новгородская губ. -  1966, г. Ленинград)

1921—1925 — обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

8.08.1925—1926 — проходил войсковую стажировку в 
одной из воинских частей Ленинградского во
енного округа в должности командира взвода; 

23.04.1926—1929 -  топограф 1-го военно-топо
графического отряда;

1930—1937 — топограф 3-го военно-топографи
ческого отряда, затем картограф Ленинград
ской картографической части;

1937—1941 — в запасе РККА;
1.04.1942- 1943 -  триангулятор 61-го геодезического 

отряда Ленинградского фронта. Один из организаторов борьбы с немецкой 
артиллерией посредством наблюдения и засечек в районе Невской Дубровки;

8.01—9.07.1943 — триангулятор 64-го геодезического отряда Волховского фронта;
9.07.1943—1945 — картограф 64-го моторизованного топографического от

ряда Волховского фронта, с 1944 г. Львовского военного округа. 
Уволен со службы 27.09.1945 г. После увольнения работал картографом- 

консультантом в издательстве Академии наук СССР.
Капитан — 13.12.1941 г.

109



ВЕРЕВИЧЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(7 Л И 9 0 1 , г. Рыльск, Курская губ. — ...)

1913—1917 — обучался в Рыльской торгово-про
мышленной школе;

24.03.1920-1923 -  красноармеец Рыльского 
отряда по борьбе с дезертирством и бан
дитизмом, с 16.05.1921 г. писарь-красно- 
армеец в Рыльском уездном военном ко
миссариате;

08.1923—29.11Л 932 -  в запасе РККА. В 
1929—1932 гг. обучался в Харькове на го
дичных топографических курсах, затем в 
вечернем топографическом техникуме. Ра
ботал топографом в Украинском геодези

ческом управлении (г. Харьков);
29.11.1932— 1933 — топограф Северо-Кавказской картографической части. 

В 1933 г. сдал экстерном за нормальную школу в Орджойикидзевской 
пехотной школе командного состава;

7.09.1933—1939 — картограф, с 5.06.1938 г. помощник начальника Ростов
ской картографической части;

15.04.1939—1945 — помощник начальника, с 5.05.1942 г. исполняющий 
должность начальника, а с 6.02.1943 г. начальник Ленинградской кар
тографической части (с 1944 г. Военно-картографическая фабрика). С 
декабря 1939 г. по март 1940 г. участвовал в советско-финляндской 
войне;

7.02.1945— 1946 — начальник Киевской военно-картографической части. В 
1946 г. за организацию «черной кассы» исключен из членов ВКП(б) и 
понижен в должности;

4.07.1946- 1948 — начальник картоиздательского отдела Свердловской ВКФ;
1.09.1948—1955 — заместитель начальника части составления карт Хаба

ровской ВКФ.
Уволен со службы 26.02.1955 г.
Полковник — 16.06.1951 г.

ВЕРИШКО ВИКТОР АНТОНОВИЧ 
(31.ftl.1900, г. Самара — ...)

1920—1922 — обучался в Омской военно-топографической школе;
5.12.1922—1926 — младший, с 15.02.1925 г. старший производитель то

пографических работ 4-го военно-топографического отряда. По 
постановлению ЦИК СССР от 11.02.1925 г. снят с учета как «быв
ший белый»;
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1.04.1926—1930 — триангулятор военно-геодезического отряда;
1932 — начальник фототеодолитного отряда Таджике ко-Памирской экспе

диции Академии наук СССР;
13.05.1936—1938 — на сборах командиров запаса при КИЧ ВТС, 23.06.1936 г. 

командирован в фотограмметрический центр ВТС;
1938—1946 — сведений о прохождении службы нет;
с 4.09.1946 — преподаватель топографии 1-го Московского гвардейского 

артиллерийско-минометного училища им. Л.Б. Красина.
Дата увольнения со службы не установлена.
Гвардии инженер-подполковник — 16.11.1946 г.

ВЕРХОТУРОВ НИКОЛАЙ АПОЛЛОНОВИЧ 
(19.12.1913, г. Верный, Семиреченская обл. -  ...)

30.06.1930—1933 — обучался в Военно-топогра
фической школе РККА;

26.10.1933—1936 — командир взвода опытного 
топографического отряда ВИА РККА им. 
В.В. Куйбышева;

17.06,1936—1940 — слушатель геодезического 
факультета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

20.09.1940— 1941 — триангулятор 69-го геодезиче
ского отряда Дальневосточного фронта;

19.03.1941— 1944 — триангулятор 33-го топогра
фического отряда, с 8.09.1941 г. 42-го топо
графического отряда Дальневосточного

фронта;
2.04.1944—1945 — помощник начальника 1-го отделения топографического 

отдела штаба Дальневосточного (с 5.08.1945 г. 2-го Дальневосточного) 
фронта. Участник советско-японской войны 1945г.;

13.10.1945— 1946 — инженер штаба 33-го моторизованного топографиче
ского отряда Дальневосточного военного округа;

19.01.1946— 1947 — помощник начальника 1-го отделения топографическо
го отдела штаба Забайкалье ко-Амурского военного округа;

10.06.1947— 1953 — офицер топографического отдела штаба Главного ко
мандования войск Дальнего Востока;

25.06.1953—1958 — офицер топографического отдела штаба Дальневосточ
ного военного округа. С 5.11.1957 г. по 2.08.1958 г. слушатель Высших 
офицерских курсов ВТС при ВИА им.В.В.Куйбышева;

8.09.1958—1961 — командир 47-го учебного топографического отряда Мос
ковского военного округа.

Уволен со службы 22.09.1961 г.
Полковник -  8.09.1959 г.
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ВЕСЕЛОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
(17.11.1907, дер. Дымово, Велижский уезд, Витебская губ. -  ...)

16.09.1929- 1930 — курсант полковой школы 56-го артиллерийского полка 
56-й стрелковой дивизии Ленинградского военного округа;

15.11.1930— 1933 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
8.11.1933—1938 — топограф Среднеазиатского ВТО;
10.02.1938- 1939 -  помощник начальника, с 18.09.1938 г. начальник Цент

рального склада топографических карт НКО № 297 (ныне Центральная 
база топографических карт);

24.04.1939— 1940 — начальник отделения 19-го топографического отряда Мо
сковского военного округа. Исполнял обязанности комиссара отряда;

27.02—17.06.1940 — начальник строевой части УВТР № 6 (г. Москва);
17.06-5.09.1940 -  ВрИО помощника начальника 4-го отдела управления 

по начальствующему составу Красной Армии;
5.09.1940—1941 — начальник отделения снабжения войск картами отдела 

ВТС штаба Одесского военного округа;
11.07.1941— 1942 — начальник отделения снабжения войск картами отдела 

ВТС, затем помощник, а с 16.01.1942 г. начальник топографического 
отделения оперативного отдела штаба 9-й армии Южного, Юго-Запад
ного и Северо-Кавказского фронтов;

18.09.1942— 1943 — начальник топографического отделения оперативного 
отдела, с 4.10.1942 г. начальник отделения снабжения войск картами 
топографического отдела Северной группы войск Закавказского фрон
та (24.01.1943 г. переименована в Северо-Кавказский фронт);

14.10.1943— 1945 -  начальник отделения снабжения войск картами топо
графического отдела штаба Харьковского военного округа;

30.03.1945- 1946 -  слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

30.04.1946— 1949 — начальник отделения снабжения войск картами топо
графического отдела штаба Центральной группы войск;

3.12.1949—1960 — начальник отделения снабжения войск картами, с 
3.02.1953 г. старший офицер топографического отдела штаба Москов
ского военного округа.

Уволен со службы 26.04.1960 г.
Полковник — 7.10.1949 г.

ВЕСЕЛОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ  
(3.05Л900, дер. Сосунково, Зубцовский уезд,

Тверская губ. -  после 1985 г.)

18.06.1920—1923 — обучался в Московском артиллерийском училище;
12.1923-1931 -  командир взвода, командир батареи (с 15.10.1926 г.), по-
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мощник начальника штаба (с 1.10.1928 г.) 
48-го артиллерийского полка 48-й стрелко
вой дивизии Московского военного округа. 
С 29.09.1925 г. по 15.10.1926 г. слушатель 
курсов усовершенствования командного со
става артиллерии особого назначения; 

7.05.1931—1936 — слушатель геодезического фа
культета ВИА РККА (до 1932 г. военно-гео
дезический факультет Московского геодези
ческого института);

19.05.1936- 1937 — топограф Среднеазиатского ВТО;
19.03.1937— 1940 — начальник издательского от

деления, с 17.01.1938 г. помощник начальника Ташкентской картогра
фической части;

4.04—5.10.1940 — начальник топографического отделения УВТР № 7 (г. Ташкент);
5.10.1940-1942 — начальник топографического отделения отдела ВТС шта

ба Среднеазиатского военного округа;
1.02.1942—1944 — начальник Рижской картографической части Северо-За

падного фронта;
17.01-29.09.1944 -  состоял в распоряжении отдела кадров ВТУ ГШ;
29.09.1944—1947 — начальник составительской части, с 30.06.1946 г. замес

титель начальника Ленинградской ВКФ;
30.01.1947-1954 -  начальник Ташкентской ВКФ.
Уволен со службы 7.05.1954 г.
Полковник — 5.10.1945 г.

ВЕСЕЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР АРСЕНЬЕВИЧ 
(3.09.1890, г. Винница — ...)

1912—1914 — обучался в Военно-топографическом училище;
19.11.1914—1915 — прикомандирован к 34-му пехотному Севскому полку;
1915—1916 — состоял на должности военного времени. Участник Первой 

мировой войны;
6.06.1916—1918 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства;
1919-1920 — картограф картографического отдела геодезического управле

ния штаба наркома по военным делам Украины;
20.03.1920—1933 — младший, с 1.07.1922 г. старший производитель топо

графических работ, с 15.02.1925 г. начальник съемочной партии, а с 
1.10.1926 г. старший топограф 4-го военно-топографического отряда;

1933—1935 — командир топогеодезического отряда Украинского воен
ного округа.

Уволен со службы в 1935 г.
Поручик (русской армии) — 19.07.1915 г.
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ВИКТОРОВ ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВИЧ 
(29.06.1901, с. Власуново, Любимский уезд, 
Ярославская губ. -  9.10.1941, дер. Стогово,

Вяземский район, Смоленская обл.)

1913—1917 — обучался в духовной семинарии;
03—07.1920 — красноармеец 29-го запасного стрелкового полка Москов

ского военного округа (г. Калуга);
07.1920-1923 — обучался в Петроградской военно-топографической шко

ле. В марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной груп
пы войск 7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

1.10.1923— 1924 -  младший производитель топографических работ 1-го военно
топографического отряда с прикомандированием к военно-картографиче
скому отделу УВТ РККА. Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.);

1.04.1924— 1925 — исполнял должность старшего производителя топогра
фических работ 7-го военно-топографического отряда;

15.02.1925—1926 — старший производитель топографических работ 2-го во
енно-топографического отряда;

1.04.1926—1933 — картограф военно-картографического отдела УВТ РККА;
1933—1941 — редактор карт, затем начальник отделения Московской кар

тографической части;
с 07.1941 — начальник отделения снабжения войск картами отдела ВТС 

штаба 20-й армии Западного фронта. В составе армии принимал уча
стие в Смоленском сражении (10.07—10.09.1941 г.) и Вяземской оборо
нительной операции (октябрь 1941 г.). Погиб 9.10.1941 г. при бомбар
дировке немецкой авиации южнее г. Вязьмы вблизи дер. Стогово, где 
и был похоронен.

Майор — 17.05.1939 г.

ВИЛЕМ ДДОЛЬФ ИОСИФОВИЧ 
(10.11.1890, имение Курмаи, Фридрихштадтский уезд, 

Курляндская губ. -  ...)

1910—1916 -  на службе по гражданскому ведомству;
1916 -  призван по мобилизации на военную службу в 153-й пехотный за

пасный полк. В том же году обучался в школе прапорщиков-съемщи- 
ков при Военно-топографическом училище;

3.12.1916-1917 -  при ВТО ГУ ГШ;
25.06.1917—1924 — младший, с 1.01.1920 г. старший производитель топо

графических работ 6-й военно-топографической съемки (с 1921 г. 6-й 
военно-топографический отряд);

18.05.1924— 1925 — исполнял обязанности начальника организационно-тех
нического отделения Северного ВТО;
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15.02.1925—1929 — помощник начальника организационно-инспекторско
го отдела (с 1.09.1926 г. 1-й отдел) ВТУ ГУ РККА;

1929—1930 -  инженер завода «Геодезия» (г. Москва). В 1929 г. вместе с 
А.Н. Ширяевым разработал малогабаритный кипрегель и мензулу, а в 
1930 г. изобрел первый отечественный двухобъективный аэрофотоап
парат В-1 для вертикально-конвергентной съемки;

1931— 1932 — инженер-топограф 2-го аэротопографического отряда ВАФТО;
1932— 1934 — начальник инструментальной лаборатории (в 1933 г. пере

формирована в склад-мастерскую У ВТ РККА № 299).
Дальнейшая судьба не известна.
Прапорщик (русской армии) -  1.12.1916 г.

ВИЛЕНКИН ПАВЕЛ ДАВЫДОВИЧ 
(9.01.1909, г. Нижний Новгород — ...)

1930 -  окончил Саратовские курсы техников по 
землеустройству;

13.11.1931—1933 — красноармеец полковой шко
лы, с 28.10.1932 г. командир взвода 1-го 
стрелкового полка 1-й Московской Проле
тарской стрелковой дивизии;

15.01.1933—6.11.1937 — слушатель геодезического 
факультета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

21.01.1938—1942 — триангулятор, с 25.10.1938 г. 
командир отделения, с 25.09.1941 г. началь
ник штаба, а с 30.01.1942 г. старший инженер 
63-го геодезического отряда Забайкальского 

военного округа (с 15.09.1941 г. фронта);
12.11.1942-1945 -  помощник начальника 1-го отделения топографического 

отдела штаба Забайкальского фронта (с сентября 1945 г. Забайкальско- 
Амурского военного округа). Участник советско-японской войны 1945 г.;

1.12.1945-1946 -  начальник геодезического отделения аэрофототопогра
фического отдела НИИ ВТС;

19.01-28.09.1946 — помощник начальника 1-го отделения топографическо
го отдела штаба Забайкальско-Амурского военного округа;

28.09.1946—1949 -  начальник лаборатории астрономо-геодезических работ 
НИИ ВТС;

30.04.1949—1956 -  преподаватель топографии объединенных курсов усо
вершенствования офицерского состава войск ПВО;

21.01.1956—1958 — заместитель командира 62-го геодезического отряда 
Прибалтийского военного округа.

Уволен со службы 17.02.1958 г.
Инженер-подполковник — 13.12.1945 г.
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ВИЛЬКЕН РОСТИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ 
(4.03Л903, г. С.-Петербург -  ...)

1.10.1921—1924 — обучался в Петроградской во
енно-топографической школе;

1.09.1924—1926 — младший производитель топо
графических работ 3-го военно-топографиче
ского отряда;

1.04.1926- 1927 -  топограф 6-го военно-топогра
фического отряда;

1.07.1927- 1934 -  топограф 3-го военно-топогра
фического отряда;

22.02.1934—1936 — командир геодезического от
деления 2-го топогеодезического отряда 
Приморской группы войск ОКДВА;

16.08.1936—1938 — помощник начальника топографического отделения 
оперативного отдела штаба Приморской группы войск ОКДВА;

12.05.1938—30.06.1941 — в запасе РККА. Работал инженером в Северо-За
падном аэрогеодезическом предприятии (г. Ленинград);

7.07—30.07.1941 — слушатель курсов усовершенствования офицерского со
става при Ленинградском военно-топографической училище;

30.07.1941—1946 — помощник начальника топографического отделения, с 
4.10.1942 г. преподаватель топографии Ленинградского военно-топо
графического училища;

17.05.1946— 1947 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В. В. Куйбышева;

20.03.1947— 1958 — преподаватель топографии Ленинградского военно-то
пографического училища.

Уволен со службы 30.04.1958 г.
Полковник -  31.10.1950 г.

ВИНОГРАДОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
(1.01.1890, г. Пенза -  ...)

1912 — окончил Константиновский межевой институт;
1912-1915 -  на службе по гражданскому ведомству;
1915 — призван по мобилизации на военную службу в 193-й пехотный за

пасный полк;
1916 — обучался в школе прапорщиков-съемщиков при Военно-топогра

фическом училище;
3.12.1916-1917 -  при ВТО ГУ ГШ;
1919-1920 — младший производитель топографических работ 3-й военно

топографической съемки;
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17.04.1920—1921 — помощник триангулятора, затем астроном радиотеле
графного отделения геодезического отдела КВТ РККА;

1.01.1922— 1926 — начальник 3-го отделения (он же астроном), с 1.02.1924 г. 
помощник начальника отряда (он же заведующий инструментами), а с 
2.06.1924 г. начальник военного астрономо-радиотелеграфного отряда. 
Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отряда Н.Н. Анд
реевым: «...Хороший астроном. Молчалив. Отношение к Соввласти 
скрытое, не сочувственное. Живет скромно. Имеет знакомства в ВГУ. С 
подчиненными и начальниками официален. Как работник хороший.»;

1926—1929 — начальник 1-го (организационно-инспекторского) отдела 
ВТУ ГУ РККА.

Уволен со службы в 1929 г. Работал в Государственном институте геодезии 
и картографии.

Подпоручик (русской армии) — 1917 г.

ВИНОГРАДОВ СТЕПАН МАРКОВИЧ 
(25.04.1904, дер. Николаевка, Витебский уезд, 

Витебская губ. -  31.01.1982, г. Рига)

15.10—12.1922 — курсант 8-х Смоленских военно-инженерных курсов;
12.1922— 1924 — красноармеец, с сентября 1922 г. помощник командира 

взвода 3-го Петроградского полка ОГПУ. С марта по сентябрь 1923 г. 
обучался в Петроградской школе ОГПУ;

04—09.1924 — старшина Ленинградской военно-инженерной школы РККА;
09.1924—1928 -  обучался в Военно-топографической школе РККА;
28.08.1928—1933 — топограф 3-го военно-топографического отряда. С 

9.10.1928 г. по 1.04.1929 г. прошел войсковую стажировку в должности 
командира взвода в 32-м стрелковом полку 11-й Ленинградской стрел
ковой дивизии Ленинградского военного округа;

10.04—1.12.1933 — топограф Военно-топографической школы РККА;
1.12.1933-1939 -  слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 

В.В. Куйбышева;
29.06.1939—1940 -  начальник топографического отделения, с 21.03.1940 г. 

начальник штаба 3-го топографического отряда Ленинградского воен
ного округа;

4.12.1940— 1941 — помощник начальника топографического отделения от
дела ВТС штаба Ленинградского военного округа;

2.07.1941— 1942 -  помощник начальника топографического отделения от
дела ВТС штаба Северного, с 23.08.1941 г. Ленинградского фронтов;

18.05.1942—1944 — начальник топографического отделения штаба 59-й ар
мии Ленинградского и Волховского фронтов;

4.05.1944—1949 — командир 3-го топографического отряда Ленинградского 
фронта (с 9.07.1945 г. военного округа);
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29.03.1949—1951 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальни
ка топографического отдела штаба Главного Командования войск 
Дальнего Востока;

19.01.1951—1953 — командир 39-го моторизованного топографического от
ряда Прибалтийского военного округа;

10.02.1953—1963 — заместитель начальника, с 8.02.1956 г. начальник топо
графического отдела штаба Прибалтийского военного округа.

Уволен со службы 7.12.1963 г.
Полковник — 5.10.1945 г.

ВИТОЖЕНЦ ЧЕСЛАВ ЮЛИАНОВИЧ 
(22.10.1903, станица Кавказская, Кубанская обл. -  ...)

16.04.1924-1928 -  помощник начальника 4-го отделения, с 3.11.1924 г. началь
ник 3-го отделения, с 15.02.1925 г. астроном военного астрономо-радиоте
леграфного отряда. В 1926 г. окончил Московский межевой институт;

30.04.1928—1931 — астроном военно-геодезического отдела УВТ РККА;
20.11.1931-1933 -  инженер-топограф военно-геодезического отряда. В 

1930-1932 гг. на измерении базисов триангуляции 1-го и 2-го классов: 
Тираспольского, Петрозаводского, Лодейно-Польского, Кременчуг
ского, Череповецкого, Белозерского, Выгозерского, Фастовского, Ид- 
рицкого, Осиповического. В 1932 г. — на астрономических определе
ниях на пунктах Идрицкой и Осиповической базисной сетей;

4.03.1933—1935 — помощник начальника Московской геодезической части;
14.01.1935-1961 -  инженер, с 23.02.1937 г. начальник геодезической лабо

ратории кафедры геодезии и астрономии, с 21.06.1941 г. преподаватель 
кафедры геодезии, с 25.12.1943 г. начальник спецотделения геодезиче
ского факультета, с 20.03.1944 г. вновь преподаватель кафедры геоде
зии ВИА им. В.В. Куйбышева. Кандидат технических наук (1954 г.).

Уволен со службы 29.12.1961 г.
Инженер-полковник — 16.05.1949 г.

ВИХЕРТ АНТОН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ (ВАСИЛЬЕВИЧ) 
(16.07.1901, г. Каркаралинск, Семипалатинская обл. -  ...)

1920—1922 — обучался на Туркестанских военно-топографических курсах;
2.04.1922—1930 — младший, с 1.01.1924 г. старший производитель топогра

фических работ, с 1.01.1926 г. топограф 1-го разряда топографо-геоде
зической части Туркестанского (с 1926 г. Среднеазиатского) ВТО. С 
20.04.1925 г. по 23.03.1926 г. участвовал в разграничительных работах на 
советско-турецкой границе. Из характеристики, данной ему в 1923 г. 
военкомом отдела С.И. Кохановым: «...Работник хороший с малым 
опытом; плохой чертежник, к обязанностям относится хорошо. Энерги

118



чен, настойчив, добр, скрытен. К начальству относится с уважением, к 
подчиненными по-товарищески. Живет скромно. К Соввласти относит
ся сочувственно...»;

1935— 1937 — начальник отделения Ташкентской картографической части.
Дальнейшая судьба не известна.
Капитан.

ВИШНЕВЕЦКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
(... -  17.09Л939)

1932 — окончил семилетку в г. Сталинграде;
1932—1934 — обучался в ФЗУ тракторного завода г. Сталинграда;
1936— 1939 — курсант Ленинградского военно-топографического училища;
1939 — на топографических работах в западных районах страны.
Погиб при вводе войск в Западную Белоруссию, приняв бой в составе по

граничного подразделения.
Лейтенант — 7.05.1939 г.

ВИШНЯКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(15.08.1910, г. Рига — 1.01.1985, г. Москва)

1927 — окончил Уфимскую профтехшколу, рабо
тал в Уфе десятником в отделе строительства 
Горздравотдела, с явнаря 1928 г. столяром 
спирто-водочного завода;

29.07:1928-1931— обучался в Военно-топографи
ческой школе РККА;

9.11.1931-1938 -  топограф и курсовой коман
дир, с 22.11.1937 г. командир взвода Военно
топографической школы РККА. С мая по 
сентябрь 1933 г. и 1934 г. прикомандировы
вался к отделу боевой подготовки штаба Ле
нинградского военного округа;

1.09.1938—1941 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 
В.В. Куйбышева;

3.08.1941—1942 — начальник отделения 31-го топографического отряда За
падного фронта;

16.04.1942- 1943 — начальник штаба, с 13.08.1942 г. заместитель команди
ра 16-го топографического отряда Западного фронта;

14.04.1943- 1946 — командир 6-го топографического отряда Забайкальского 
фронта. В составе отряда с июня 1943 г. по август 1945 г. находился в Мон
голии и с августа по декабрь 1945 г. в Маньчжурии и Северном Китае для 
выполнения специальных работ. Участник советско-японской войны 1945 г.;
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30.04.1946—1949 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В. 
Куйбышева;

1.03.1949—1969 — старший офицер, с 19.01.1952 г. начальник 7-го отде
ла, с 4.05.1953 г. начальник отделения топографической подготовки 
войск и специалистов ВТС, с 3.05.1962 г. начальник отделения бое
вой подготовки ВТУ ГШ.

Уволен со службы 19.07.1969 г.
Полковник — 16.05.1949 г.

ВЛАСОВ КОНСТАНТИН АРСЕНЬЕВИЧ 
(1876, г. Астрахань -  ...)

1898—1900 — обучался в Военно-топографическом училище. Его фамилия 
занесена на Доску почета училища;

1900— 1901 — прикомандирован к лейб-гвардии Гренадерскому полку;
1901— 1904 — на съемке С.-Петербургской губернии и Финляндии. С 

17.02.1904 г. прикомандирован к лейб-гвардии Гренадерскому полку;
1904—1906 — при штабе 2-й Маньчжурской армии;
1906-1907 — производитель топографических работ на 3-й Маньчжур

ской съемке;
16.05.1907-1911 -  на съемке С.-Петербургской губернии и Финляндии 

(4.12.1908—1911 гг. прикомандирован к Военно-топографическому училищу);
12.07.1911- 1912 -  в ВТО ГУ ГШ с прикомандированием к Военно-топо

графическому училищу;
15.09.1912— 1919 -  младший офицер Военно-топографического училища;
12.1919—01.1923 — начальник учебного отряда, затем помощник начальни

ка Омской военно-топографической школы;
1923-1927 — начальник учебной части, затем помощник начальника Воен

но-топографической школы РККА по учебно-строевой части.
Уволен со службы в 1927 г. После увольнения работал в Главном геодезическом 

комитете ВСНХ и преподавал в Ленинградском топографическом техникуме.
Подполковник (русской армии) — 6.04.1914 г.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

(3.12.1901, г. Иркутск -  ...)

1920-1922 -  обучался в Омской военно-топо- 
графической школе;

1.09.1922—1926 — младший, с 12.12.1923 г. стар
ший производитель топографических работ 
1-го военно-топографического отряда. По 
постановлению ЦИК СССР от 11.02.1925 г.
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снят с учета как «бывший белый»;
14.07.1926—1928 — начальник учебной партии Военно-топографической 

школы РККА.
Уволен со службы 1.10.1928 г.

ВОЛЖИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
(26.11.1895, г. Симбирск -  ...)

До 1923 — в 8-м военно-топографическом отряде;
1923-1928 — старший производитель топографических работ, с 1.10.1926 г. 

топограф 1-го разряда 1-го военно-топографического отряда. По поста
новлению ЦИК СССР от 11.02.1925 г. снят с учета как «бывший белый»;

1.06.1928—1933 — картограф военно-картографического отдела УВТ РККА;
02.1933—1934 — начальник Ленинградской картографической части.
Дальнейшая судьба не известна.

ВОЛКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(21Л1Л907, дер. Анненское, Ельнинский уезд, 

Смоленская губ. — ...)

11.1929- 1930 -  красноармеец конвойного полка;
03.1930— 1933 — обучался в Военно-топографиче

ской школе РККА. Его фамилия занесена на 
Доску почета школы;

8.11.1933—1938 — топограф Военно-топографи
ческой школы РККА;

2.04.1938—1939 -  топограф 32-го топографи
ческого отряда Киевского особого военно
го округа (УВТР № 2);

25.09.1939—1940 — начальник строевой части уп
равления ВТС ГШ РККА;

20.02—27.05.1940 -  начальник строевой части от
дела ВТС штаба Белорусского особого военного округа;

27.05.1940—1941 — начальник отделения 37-го топографического отряда 
Закавказского военного округа;

17.09—13.10.1941 — начальник отделения 50-го моторизованного топогра
фического отряда Закавказского фронта;

13.10.1941 — 1942 — начальник штаба 14-го топографического отряда Закав
казского фронта;

18.09.1942—1944 — помощник начальника 1-го отделения топографическо
го отдела штаба Закавказского фронта;

29.02—12.12.1944 — начальник штаба 14-го топографического отряда Закав
казского фронта;
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12.12.1944— 1945 — в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
27.01.1945— 1947 -  начальник отдела геодезических работ Главстроя НКВД 

СССР, с 7.03.1945 г. начальник отдела изысканий управления строи
тельства военно-морской базы Порккала-Удд (Финляндия);

26.02.1947— 1951 — помощник командира 21-го моторизованного топогра
фического отряда по материально-техническому обеспечению Север
ной группы войск;

13.01.1951-1955 — заместитель командира 39-го моторизованного топогра
фического отряда по снабжению Прибалтийского военного округа.

Уволен со службы в 1955 г.
Подполковник — 18.09.1947 г.

ВОЛКОВ ИВАН АРИСТАРХОВИЧ 
(23.03.1894, г. Тверь -  ...)

1916 — окончил школу прапорщиков;
1923— 1924 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА;
1924— 1933 — триангулятор военно-геодезического отряда. В 1928 г. окон

чил геодезический факультет Московского межевого института;
4.03.1933—1937 -  помощник начальника Московской геодезической части;
1940—1941 — преподаватель кафедры геодезии ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;
28.07.1941— 1942 — помощник командира 75-го геодезического отряда Мо

сковского военного округа;
19.02.1942— 1943 — преподаватель топографии Подольского артиллерий

ского училища (фактически преподавал с сентября 1941 г.);
8.09.1943—1944 — руководитель цикла топографии 25-го учебного артилле

рийского полка офицерского состава;
14.09.1944— 1945 — преподаватель топографии военной кафедры МИИГАиК;
26.09.1945— 1947 — преподаватель топографии Высшей офицерской школы 

связи Красной Армии;
24.03.1947— 1949 — преподаватель топографии военной кафедры МИИГАиК;
с 14.09.1949 — преподаватель кафедры тактики Военно-юридической ака

демии Советской Армии.
Дата увольнения со службы не установлена.
Инженер-полковник -  19.11.1946 г.

ВОЛКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
(22.08.1908, дер. Киндяково, Кинешемский уезд, 

Костромская губ. — ...)

1925— 1930 — рабочий Вичугской (Ивановская обл.) прядильной фабрики;
18.10.1930—1931 — красноармеец 113-го зенитного артиллерийского полка

Ленинградского военного округа;
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21.05.1931 — 1934 — обучался в Военно-топографической школе РККА. Его 
фамилия занесена на Доску почета школы;

1.11.1934—1938 — топограф 2-го топогеодезического отряда Приморской груп
пы войск ОКДВА (в 1936 г. переформирован в 7-й топографический отряд);

22.08.1938—1940 — топограф УВТР № 4 (г. Хабаровск);
30.12.1940—1947 — инженер, с 5.11.1941 г. старший помощник начальника 

отделения снабжения войск картами, с 26.03.1942 г. старший помощ
ник начальника топографического отделения отдела ВТС, с 1942 г. то
пографического отдела штаба Дальневосточного, с 5.08.1945 г. 2-го 
Дальневосточного фронтов (с 10.09.1945 г. Дальневосточного военного 
округа). Участник советско-японской войны 1945 г.;

9.08.1947—1948 — исполнял должность командира 33-го моторизованного 
топографического отряда Дальневосточного военного округа;

27.08.1948— 1949 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

19.03.1949— 1950 — начальник штаба 50-го моторизованного топографиче
ского отряда Закавказского военного округа;

1.02.1950-1956 -  командир 14-го топогеодезического отряда Закавказско
го военного округа;

2.01.1956-1962 -  командир 50-го топографического отряда Закавказского 
военного округа.

Уволен со службы 8.05.1962 г.
Полковник — 29.01.1951 г.

ВОЛКОВ КСЕНОФОНТ КСЕНОФОНТОВИЧ
(1890 -  ...)

1909—1911 — обучался в Военно-топографическом училище;
1911 — 1912 — прикомандирован к лейб-гвардии Финляндскому полку;
14.03.1912—1917 — на Киевской съемке. В 1914—1915 гг. прикомандирован к 

165-му пехотному Луцкому полку. Участник Первой мировой войны. За бо
евые отличия награжден орденами. В 1915—1917 гг. состоял в авиационном 
отраде, а затем был прикомандирован к Гатчинской авиационной школе;

1.01.1920—1921 — старший производитель топографических работ 9-й во
енно-топографической съемки.

Дальнейшая судьба не известна.
Поручик (русской армии) -  6.08.1914 г.

ВОЛКОВ НИКОЛАЙ АНДРИАНОВИЧ 
(18.12.1907, с. Красное, Корчевский уезд, Тверская губ. — ...)

13.09.1929—1931 — курсант, затем командир отделения 6-го отдельного са
перного батальона Украинского военного округа;
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24.05.1931—1934 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
5.11.1934—1938 — топограф 3-го военно-топографического отряда Ленин

градского военного округа (УВТР № 1);
30.11.1938—1940 — начальник материально-технической части, с 4.04.1940 г. 

начальник 2-го отделения УВТР № 6 (г. Москва);
13.09.1940—1942 — начальник склада карт № 298 Московского военного округа;
28.06—24.09.1942 — инструктор отдела Всевобуча Горьковского областного 

военкомата;
24.09.1942—1943 — исполнял должность помощника командира 8-го топо

графического отряда Московского военного округа;
2.03.1943—1954 — преподаватель топографии Арзамасского пулеметно-миномет

ного училища, с 24.04.1946 г. офицерской школы штабной службы Красной 
Армии, с 29.01.1947 г. курсов усовершенствования офицеров связи Совет
ской Армии, а с 17.09.1949 г. Арзамасского военного училища связи.

Уволен со службы 3.12.1954 г.
Подполковник — 12.06.1948 г.

ВОЛКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(30.10.1898, г. Бологое, Новгородская губ. — ...)

1917 — окончил Старорусское реальное учили
ще, работал письмоводителем и заведующим 
общим столом в Старорусском совете рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов;

1918 — красноармеец 1-го Старорусского резерв
ного кадрового полка;

12.1918—1920 — обучался на 1-х Советских воен
но-топографических курсах. В 1919 г. в соста
ве сводной бригады курсантов военно-учеб
ных заведений участвовал в боевых действиях 
против войск Олонецкой добровольческой ар
мии белофиннов на Олонецком участке 7-й 

армии Западного фронта (май—сентябрь) и против войск Северо-Запад
ной армии генерала Н.Н. Юденича под Петроградом (октябрь—ноябрь), 
был ранен 27.06.1919 г. при штурме дер. Березовая Гора;

4.12.1920—1923 — младший производитель топографических работ 1-го во
енно-топографического отряда. В 1921 г. младший производитель то
пографических работ Северного ВТО. В марте 1921 г. в составе частей 
особого назначения участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа. 
В 1921 г. прикомандирован к 8-му военно-топографическому отряду 
для выполнения работ по демаркации российско-латвийской границы;

1.09.1923—1925 — старший производитель топографических работ 8-го во
енно-топографического отряда;
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15.02.1925-1938 — топограф, с ноября 1933 г. командир отделения 3-го 
военно-топографического отряда. С 25.09.1925 г. по 29.11.1926 г. 
прикомандирован к 6-му военно-топографическому отряду для ра
бот по уточнению советско-финляндской границы на Карельском 
перешейке. В 1934 г. прикомандирован к топогеодезическому отря
ду Ленинградского военного округа для работ на советско-фин
ляндской границе;

30.11.1938—1940 — помощник начальника 1-го отдела (с 4.04.1940 г. отде
ления) УВТР № 6 (г. Москва);

20.09.1940-1941 — помощник начальника топографического отделения от
дела ВТС штаба Московского военного округа;

3.07.1941-1944 — помощник, с 29.07.1941 г. начальник топографического 
отделения отдела ВТС, с 1942 г. топографического отдела штаба Юж
ного, с 6.08.1942 г. Юго-Восточного, с 28.09.1942 г. Сталинградского, с 
1.01.1943 г. Южного, с 20.10.1943 г. 4-го Украинского фронтов;

14.09.1944—1948 — преподаватель топографии военной кафедры МИИГАиК.
Уволен со службы 25.05.1948 г.
1948—1958 — старший инженер ОТК в Московском АГП и в тресте «Арк- 

тикразведка».
Полковник — 9.07.1942 г.

ВОЛКОВ ПАВЕЛ КСЕНОФОНТОВИЧ 
(26.09.1883, г. С.-Петербург -  ...)

1903—1905 — обучался в Военно-топографическом училище;
1905— 1906 — прикомандирован к лейб-гвардии Егерскому полку;
1906— 1907 -  на съемке С.-Петербургской губернии и Финляндии;
16.05.1907—1910 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства;
19.03.1910—1917 — производитель топографических работ Иркутского

ВТО. С 22.10.1914 г. по 1915 г. прикомандирован к 165-му пехотному 
Луцкому полку, в составе которого участвовал в боевых действиях на 
фронтах Первой мировой войны. С 1915 г. по 1917 г. состоял на долж
ности военного времени. За храбрость награжден боевыми орденами;

1919-1920 -  младший производитель топографических работ 1-й военно
топографической съемки;

27.04.1920—1927 — помощник производителя, с 24.02.1921 г. произво
дитель геодезических работ, с 1.12.1923 г. старший триангулятор, а 
с 1.05.1927 г. старший вычислитель 1-го военно-тригонометриче
ского отряда. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом 
отряда С.Г. Корольковым: «...Работоспособный, к служебным обя
занностям относится добросовестно. Угрюмый, мало разговорчи
вый, отчасти грубоватый. Живет скромно и даже нуждается, про
давая вещи. Политически развит слабо, мало интересуется полит
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вопросами. К Соввласти относится обывательски. Занимаемой 
должности соответствует».

Уволен со службы 15.09.1927 г.
Капитан (русской армии) — 9.08.1915 г.

БОЛОТОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(28.02.1881, с. Загорье, Псковский уезд, Псковская губ. — ...)

1900-1902 -  обучался в Военно-топографическом училище;
1902— 1903 — прикомандирован к лейб-гвардии Московскому полку;
1903— 1904 -  на съемке Гродненской губернии;
1904— 1907 — производитель топографических работ на 1-й Маньчжурской 

съемке. Участник русско-японской войны, за храбрость награжден бо
евыми орденами;

16.05.1907-1909 — на съемке Гродненской губернии;
Уволен от службы в 1909 г.
Штабс-капитан — 13.08.1908 г.
Работал землемером. Вновь принят на службу в 1918 г.
1.09.1918—1924 — производитель топографических работ, с 16.11.1920 г. -  

начальник съемочной партии 2-й военно-топографической съемки. Из 
характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отряда А.В. Шевчен
ко: «...Работает хорошо и к своим обязанностям относится добросове
стно. Хитрый и чрезвычайно скрытный человек. Агитирует воентопов 
на ту или другую выходку, предварительно угостив их. С начальством 
подобострастен. Каждую субботу ходит в церковь. К Соввласти отно
сится скептически и недоверчиво. РКП, полагает, проводит неосущест
вимые идеалы. Политически ненадежен. Военкомом отряда отнято у 
него оружие, как у подозрительного элемента. 1-го мая демонстративно 
вышел в старой одежде, имея новую (в приказе КВТ № 175 объявлен 
выговор за антисоветское поведение во время празднования 1-го мая)»;

1.04.1924—1933 — редактор карт, помощник начальника части по составле
нию и редактированию карт (1.1.1926-1927 гг.), старший картограф 
(1.06.1927—1929 гг.) военно-картографического отдела УВТ РККА.

17.02.1933-1934 — начальник отделения редакционно-издательской корре
ктуры Московской картоиздательской части ВТС.

Уволен со службы в 1934 г. Далее работал в ГУ ГК НКВД СССР, один из 
авторов Советского географического учебного атласа (изд. 1936 г.).

ВОРОНИН АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
(1902, дер. Высоково, Шуйский уезд, Владимирская губ. -  ...)

10.1922—1925 — красноармеец РККА;
1925—1928 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
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28.08.1928—1933 — топограф 6-го военно-топографического отряда. С ок
тября 1928 г. по апрель 1929 г. проходил войсковую стажировку в од
ной из воинских частей Ленинградского военного округа в должности 
командира взвода;

1933—1936 — топограф топогеодезического отряда Ленинградского во
енного округа;

1936—1940 — картограф 39-го моторизованного топографического отряда 
Ленинградского военного округа (УВТР № 1);

5.07.1940—1942 — начальник топографического отделения оперативного 
отдела штаба 16-й армии Забайкальского военного округа, с 
15.09.1941 г. Забайкальского фронта;

20.07.1942— 1944 — преподаватель топографии Муромского военного учи
лища связи.

Дальнейшая судьба не известна.
Майор -  15.04.1944 г.

ВОРОНИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ  
(3.04.1911 с. Пыркино, Мокшанский уезд,

Пензенская губ. — 13.05.1953)

16.10.1928—1931 — курсант Ульяновской Красноз
наменной пехотной школы им. В.И. Ленина; 

1.04.1931 — 1932 — командир пулеметного взво
да 167-го стрелкового полка 56-й стрелко
вой дивизии Ленинградского военного ок
руга (г. Псков);

28.11.1932—1933 — обучался в Военно-топогра
фической школе РККА;

1.12.1933-1942 -  топограф, с 30.04.1939 г. на
чальник отделения 5-го военно-топографи
ческого отряда Украинского, с мая 1935 г. 
Харьковского и Киевского военных округов 

(УВТР № 2), с 22.06.1941 г. Западного, Крымского и Северо-Кавказско
го фронтов. В 1939 г. окончил курсы начальников топографических от
делений при Ленинградском военно-топографическом училище;

12.08—21.08.1942 — помощник начальника топографического отделения 
отдела ВТС штаба Северо-Кавказского фронта;

21.08.1942— 1950 — начальник отделения, с 1.08.1945 г. начальник штаба, с 
16.04.1948 г. вновь начальник отделения 19-го топографического (с 
1943 г. 19-го моторизованного топографического) отряда Северо-Кав
казского, Сталинградского, Южного и 4-го Украинского фронтов, с 
1945 г. Северной группы войск;

19.12.1950—1951 — начальник топографической службы 59-й гвардейской
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стрелковой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии.
Уволен со службы 21.06.1951 г.
Подполковник — 10.04.1947 г.

ВОРОНИН ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
(19.01.1908, пос. Злынка, Новозыбковский уезд, 

Черниговская губ. — 17.08.1987, г. Москва)

1931 — окончил Московский коммунально-строительный техникум и до 
призыва в РККА работал техником Мосгоржилстройсоюза;

5.11.1931—1932 — красноармеец 2-го автотранспортного батальона, в 1932 г. 
переименованного в Ленинградскую школу танковых техников. Выдержал 
испытания на среднего командира с присвоением звания автотехника;

21.11.1932—10.03.1936 — в запасе РККА. Работал в Москве прорабом 
стройсектора Наркомвода;

10.03.1936—1938 — автотехник 6-го военно-топографического отряда За
байкальского военного округа;

30.11.1938—1940 — начальник военно-хозяйственного снабжения, с 
17.04.1940 г. начальник 2-го отделения УВТР № 3 (г. Иркутск);

5.10.1940-1942 -  начальник отделения специального технического снабже
ния отдела ВТС штаба Забайкальского военного округа, с 15.09.1941 г. 
Забайкальского фронта;

29.05.1942-1960 — помощник начальника отдела специального техниче
ского снабжения и вооружения, с 20.05.1946 г. офицер отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 22.06.1960 г.
Полковник интендантской службы -  18.06.1951 г.

ВОРОНЦОВ ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
(1.08.1899, г. Томск -  1938)

1920—1922 — обучался в Омской военно-топографической школе;
1.09.1922-1924 — младший, с 1923 г. старший производитель топографиче

ских работ 3-го военно-топографического отряда;
1.04.1924—1930 — топограф 2-го военно-топографическрго отряда. По поста

новлению ЦИК СССР от 11.02.1925 г. снят с учета как «бывший белый»;
1930—1937 — сведений о прохождении службы нет;
1937—1938 — картограф Ростовской картографической части. 15.03.1938 г. 

арестован особым отделом НКВД Северо-Кавказского военного окру
га. Обвинен в том, что в 1928 г. завербован для шпионской работы в 
пользу Германии и передавал секретные сведения о политико-мораль
ном состоянии топографического отряда и о районах, где производи
лись топографические съемки, а также карты этих районов. Якобы в 
картографической части вел активную вредительскую работу при со-
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ставлении топографических карт (искажал названия населенных пунк
тов, высот и других топографических объектов). По данным следствия, 
целый ряд карт имеет искажения транскрипции, уменьшение или уве
личение высот и ряд других дефектов. Признал себя виновным.

Решением комиссии НКВД и прокуратуры СССР (протокол № 400 от 
5.09.1938 г.) приговорен к расстрелу. Посмертно реабилитирован 
6.09.1957 г. «за отсутствием состава преступления».

Капитан.

ВОСКОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
(25.02.1901, дер. Пыли, Бежицкий уезд, Тверская губ. -  ...)

05.1919-1922 -  красноармеец РККА;
1922—1925 — обучался в Военно-топографиче

ской школе РККА;
8.08.1925—1926 — проходил войсковую стажи

ровку в одной из воинских частей Ленин
градского военного округа в должности ко
мандира взвода;

23.04.1926—1930 — топограф 1-го военно-топо
графического отряда;

1930—1936 -  сведений о прохождении службы нет;
9.05.1936—1942 -  картограф Ленинградской кар

тографической части;
29.06.1942 — направлен в Главное управление кадров для последующего назна

чения преподавателем топографии в одно из военных пехотных училищ.
Дальнейшая судьба не известна.
Майор — 8.04.1941 г.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 
(26.02.1899, с. Молоди, Подольский уезд, 

Московская губ. -  50-е годы)

12.1918—1920 — обучался на 1-х Советских военно-топографических курсах (ис
полнял обязанности командира взвода). В 1919 г. в составе сводной бригады 
курсантов военно-учебных заведений принимал участие в боевых действиях 
против войск Северо-Западной армии генерала А.П. Родзянко (с октября ге
нерал Н.Н. Юденич) на Ямбургском участке обороны Петрограда 7-й армии 
Западного фронта (май—август) и под Петроградом (октябрь—ноябрь);

15.10.1920—1924 — младший, с 1.05.1923 г. старший производитель топо
графических работ 3-го военно-топографического отряда;

15.02.1924-1925 -  младший производитель аэросъемочных работ военного 
аэрофототопографического отряда, с 1.04.1924 г. ВАФТО УВТ РККА;
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15.02.1925— 1930 — старший производитель топографических работ, с
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 1-го военно-топографического отряда. 

Дальнейшая судьба не известна.

ВОСТОКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(26.03.1901, с. Рожалово, Мологский уезд, Ярославская губ. -  ...)

1915 — окончил духовное училище. В 1917 г. окончил два класса духов
ной семинарии;

1920 — красноармеец 29-го запасного стрелкового полка Московского во
енного округа (г. Калуга);

07.1920—1923 — обучался в Петроградской военно-топографической шко
ле. В марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной груп
пы войск 7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

1.10.1923- 1924 — младший производитель топографических работ 1-го во
енно-топографического отряда с прикомандированием к военно-кар
тографическому отделу УВТ РККА;

1.04.1924— 1925 — младший производитель топографических работ 8-го во
енно-топографического отряда;

15.02.1925— 1930 — старший производитель топографических работ, с
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 6-го военно-топографического отряда; 

1930—1938 -  сведений о прохождении службы нет;
1938-1940 -  приемщик карт, с 31.01.1939 г. начальник издательского от

деления Ростовской картографической части;
20.09.1940—1941 — начальник литографии Рижской картографической части;
3.08.1941—1948 — военный представитель по приемке карт Свердловской ВКФ; 
1.09-6.12.1948 -  старший офицер 1-го отделения топографического отде

ла штаба Киевского военного округа.
Уволен со службы 6.12.1948 г.
Подполковник -  28.10.1943 г.

высоколянс
МАРИЯ МИТРОФАНОВНА 
(15.10.1910, г. Елизаветград, 

Херсонская губ. -  ...)
11.1930—1933 — обучалась в Военно-топографи

ческой школе РККА;
11.1933—1934 -  чертежник-картограф 2-го воен

но-топографического отряда;
7.04—26.10.1934 — чертежник-картограф 3-го воен

но-топографического отряда;
26.10.1934-1942 — младший топограф, с
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10.05.1936 г. картограф Ленинградской картографической части;
16.04.1942—1944 — картограф Читинской картографической части;
22.09.1944—1948 — картограф Ленинградской ВКФ;
10.04.1948—28.03.1950 — в запасе;
18.04.1950—1955 — картограф Ленинградской ВКФ.
Уволена со службы 13.12.1955 г.
Капитан -  21.07.1942 г.

ВЯЮРЮНЕН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
(1900, г. С.-Петербург — ...)

1917—01.1918 — юнкер Военно-топографического училища;
1919—1921 — обучался на 1-х Советских военно-топографических кур

сах (с 1920 г. Петроградская военно-топографическая школа). С 
мая по август 1919 г. в составе сводной бригады курсантов военно
учебных заведений принимал участие в боевых действиях против 
войск Северо-Западной армии генерала А.П. Родзянко на Ямбург- 
ском участке обороны Петрограда 7-й армии Западного фронта. В 
ноябре—декабре 1920 г. в составе бригады курсантов Петроградских 
военно-учебных заведений (состоял при штабе бригады) принимал 
участие в боевых действиях на Юго-Западном фронте против отря
дов Н.И. Махно. 19.12.1920 г. чудом спасся при налете махновцев 
на штаб бригады, когда погибли почти все командование и сотруд
ники штаба. В марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Се
верной группы войск 7-й армии участвовал в подавлении Крон
штадтского мятежа;

27.10.1921— 1922 — младший производитель топографических работ Север
ного ВТО;

10.03.1922— 1924 — младший производитель топографических работ 6-го 
военно-топографического отряда. Из характеристики, данной ему в 
1923 г. военкомом отряда М.Д. Гомулиным: «...Был членом РКП, ис
ключен из партии при НЭП. По этому поводу говорит: «Было выгод
но — был, а теперь не интересно». По собственной просьбе вез из 
Карельского района во время восстания в 1921 г. в Петроград секрет
ные схемы, которые, по его словам, пропали, затем нашлись. При
нимая во внимание его финское происхождение, история остается 
загадочной. Относится к обязанностям добросовестно. Главное вни
мание — удовлетворение шкурных вопросов. Стремится к наживе и к 
широте жизни. С красноармейцами обращается как к «серой скоти
не». К Соввласти относится критически, зло...».

Уволен со службы 3.01.1924 г.
Арестован в 30-х годах органами НКВД.
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ГАБЕЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(28.03.1895, г. Омск -  ...)

1913-1915 — обучался в Военно-топографиче
ском училище;

2.10-18.12.1915 — на съемке Петроградской гу
бернии и Финляндии;

18.12.1915—1917 — на съемке Северо-Западного 
пограничного пространства. С 1916 г. по 
1917 г. состоял на должности военного вре
мени. Участник Первой мировой войны; 

1919—1923 — младший, с 1.09.1919 г. старший 
производитель топографических работ 10-й 
военно-топографической съемки (с 1921 г. 
10-й военно-топографический отряд); 

1923—1925 — старший производитель топографических работ, с 
18.12.1923 г. исполнял должность начальника съемочной партии 3-го 
военно-топографического отряда;

15.02.1925—1930 -  начальник съемочной партии, с 1.10.1926 г. старший то
пограф 1-го военно-топографического отряда.

Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) -  12.07.1914 г.

ГАДОВСКИЙ КИРИЛЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
(14.02.1893, местечко Тывров, Винницкий уезд, 

Подольская губ. — ...)

1915—1917 — обучался в Военно-топографическом 
училище;

1917—1918 — на съемке Северо-Западного погра
ничного пространства;

12.08.1918—1920 — младший, с 18.12.1919 г. старший 
производитель топографических работ 2-й военно
топографической съемки;

25.10.1920—1934 — помощник производителя, с 1.01.1922 г. 
младший производитель геодезических работ, с 
1.01.1924 г. старший триангулятор, а с 4.03.1933 г. ко
мандир геодезического отделения 2-го военно-триго
нометрического (с 1933 г. 2-го геодезического) отряда;

18.02.1934-1936 — командир геодезического отделения 2-го топогеодезиче- 
ского отряда Приморской группы войск ОКДВА;

3.03.1936—1940 -  помощник командира 7-го топографического отряда ОКДВА 
(УВТР № 3 и № 4);
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21.11.1940—1943 — преподаватель топографии курсов усовершенствования команд
ного состава Среднеазиатского военного округа, Новочеркасского кавалерий
ского училища (с 4.08.1941 г.), Куйбышевского училища связи (с 2.03.1943 г.);

17.12.1943—1944 — помощник начальника 1-го отделения топографического 
отдела штаба Карельского фронта;

8.01.1944—1945 -  помощник начальника топографического отдела штаба 
26-й армии Карельского, с января 1945 г. 3-го Украинского фронтов;

12.05.1945—1947 — преподаватель топографии курсов младших лейтенантов 
3-го Украинского фронта, с августа 1945 г. курсов усовершенствования 
офицеров пехоты Южной группы войск;

8.02.1947— 1948 — состоял в распоряжении Главного штаба Сухопутных войск;
1.06.1948— 1952 — преподаватель топографии Киевского пехотного училища.
Уволен со службы 5.11.1952 г.
Подпоручик (русской армии) — 1917 г.
Полковник административной службы -  2.11.1950 г.

ГАЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1902, г. Орша, Могилевская губ. — 10.02.1943)

08.1922—1925 — обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

10.1925—1926 — на войсковой стажировке в одной 
из стрелковых дивизий Украинского военного 
округа в должности командира взвода;

20.04.1926—1929 — топограф 2-го военно-топогра
фического отряда;

1929—1938 — сведений о прохождении службы нет;
17.01.1938—1940 — младший инженер Ростовской 

картографической части;
21.03.1940—1942 — инженер, с 20.01.1941 г. началь

ник отделения по составлению карт Киевской картографической части;
15.05.1942—10.02.1943 — помощник начальника отделения снабжения 

войск картами топографического отдела штаба Западного фронта.
Майор — 29.02.1940 г.

ГАЙДАЕВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
(6.04Л907, г. Новочеркасск — 26.01Л982, г. Москва)

1927—1932 — по окончании Донского землеустроительно-мелиоративного 
техникума работал землемером в организациях Наркомзема на Дону, в 
Дагестане и Карачаево-Черкесске. Одновременно учился в вечернем 
строительном институте в Ростове-на-Дону;

2.11.1932 — призван в ряды РККА на один год. Службу проходил в учеб-
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ном батальоне 151-го стрелкового полка 51-й 
Перекопской стрелковой дивизии Украин
ского военного округа (г. Одесса);

1933 — сдал экзамены за полный курс Военно
топографической школы РККА;

12.1933-1936 -  топограф, с октября 1935 г. три
ангулятор 2-го геодезического отряда;

7.06.1936-1941 — слушатель геодезического факульте
та Военно-инженерной академии РККА им. В.В. 
Куйбышева, Сталинский стипендиат (1940 г.);

4.03.1941-1943 -  начальник отделения 14-го то
пографического отряда Закавказского фронта;

21.10.1943— 1944 — начальник геодезического отделения 50-го моторизо
ванного топографического отряда Закавказского фронта;

17.10.1944— 1966 — начальник лаборатории, с 14.11.1945 г. преподаватель кафедры геоде
зии (с 1954 г. кафедра геодезии и астрономии) ВИА им. В.В. Куйбышева. Доктор 
технических наук (1963 г.), профессор (1965 г.). Автор ряда научно-педагогических 
трудов по геодезии и теории математической обработки геодезических измерений.

Уволен со службы 6.08.1966 г.
1966—1972 — заведующий кафедрой высшей геодезии МИИГАиК.
Полковник — 18.02.1958 г.

ГАЛКОВСКИЙ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ 
(29.07Л881, г. Псков -  ...)

1899—1901 — обучался в Военно-топографическом училище;
1901- 1902 -  прикомандирован к лейб-гвардии Московскому полку;
1902— 1904 — на съемке Гродненской губернии;
1904— 1905 — на съемке С.-Петербургской губернии и Финляндии;
1905— 1907 — в штабе Виленского военного округа;
1906— 1907 -  прикомандирован к 1-й Маньчжурской съемке производите

лем топографических работ;
12.04.1907-1916 — производитель топографических работ Туркестанского ВТО. В 

1910-1911 гг. — в составе топографической части экспедиции для исследования 
условий колонизации района Амурской железной дороги. В 1912 г. на съемках на 
Тянь-Шане. В 1914-1916 гг. состоял на должности военного времени. Участник 
Первой мировой войны, за храбрость награжден боевыми орденами. В 1916 г. 
прикомандирован к съемке Северо-Западного пограничного пространства;

19.09.1916—1917 — производитель картографических работ ВТО ГУ ГШ;
1919-1920 — начальник гравировального отделения картографического от

дела КВТ РККА;
4.05.1920—1922 — начальник отделения по составлению карт Туркестан

ской военно-топографической части;

\
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2.04.1922—1924 — исполнял должность начальника отряда геодезических и топогра
фических работ Туркестанского ВТО. Из характеристики, данной ему в 1923 г. 
военкомом отдела С.И. Кохановым: «...Работоспособен. К служебным обязан
ностям относится добросовестно. Твердый характер, пунктуальность, чест
ность, прямота, болезненное самолюбие, аккуратность. К начальству относит
ся предупредительно с боязнью, к подчиненным — тоном, не подлежащим воз
ражению, но вежливо. Ведет знакомства только со старыми топографами. 
Живет скромно. К Соввласти относится как к исторически неизбежному...»;

10.06.1924- 1925 -  начальник редакции карт, с 18.09.1924 г. ВрИД началь
ника картографической части Туркестанского ВТО;

15.02.1925— 1926 — начальник картографической части Туркестанского ВТО;
1.04.1926—1929 — исполнял должность помощника начальника Среднеази

атского ВТО. С 18.07.1926 г. по 19.03.1927 г. временно исполнял долж
ность начальника Среднеазиатского ВТО.

Дальнейшая судьба не известна.
Подполковник (русской армии) -  5.10.1916 г.

ГАПОЧКО ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ 
(14.04.1892, г. Воронеж -  8.05.1963, г. Москва)

1911—1913 — обучался в Военно-топографиче
ском училище;

1913—1914 — прикомандирован к 167-му пехот
ному Острожскому полку;

5.03.1914—1917 — на съемке Юго-Западного погра
ничного пространства. С августа 1914 г. по 
1917 г. прикомандирован к 30-му Сибирскому 
стрелковому полку младшим офицером роты, с 
ноября 1914 г. командир роты, с июля 1915 г. 
командир батальона и с июня 1917 г. командир 
полка. Отличился в сражениях: поручик за бо
евые отличия — 29.06.1915 г., штабс-капитан за 

боевые отличия — 19.07.1915 г. (через три недели!), Георгиевский кавалер. 
С 18.10.1915 г. по 1917 г. состоял при особом батальоне Ставки Верховно
го Главнокомандующего (г. Могилев);

09.1917—04.1918 — командир 14-го Сибирского стрелкового запасного пол
ка (г. Красноярск). В начале 1918 г, избран членом Красноярского Со
вета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов;

1.05.1918—1920 — производитель топографических работ 10-й военно-то
пографической съемки;

31.07.1920—1931 — начальник учебной партии, с мая 1923 г. учебного от
ряда, а с июля 1927 г. начальник учебной части Петроградской воен
но-топографической школы (с 1924 г. Военно-топографическая школа
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РККА). Одновременно преподавал картографию и физическую геогра
фию. С 1927 г. проводил работу по внедрению в школе аэрофототопо
графии, для курсантов школы в 1928 г. написал учебник по этой дис
циплине. В 1926 г. окончил Ленинградский горный институт;

01—20.11.1931 — командир 1-го аэротопографического отряда ВАФТО;
20.11.1931-1933 -  начальник ВАФТО УВТ РККА;
1.02.1933—1935 — помощник начальника научно-технического отдела 7-го 

управления штаба РККА;
14.01.1935—1936 — командир 1-го аэротопографического отряда Москов

ского военного округа;
8.03.1936—1937 — начальник аэротопографического отдела НИИ ВТС 

РККА. В 1936 г. за внедрение методов и приемов аэрофототопографи
ческой съемки в частях службы награжден орденом Ленина;

29.03.1937—1939 — начальник УВТР № 2 (г. Кременчуг);
21.04.1939— 1941 • — преподаватель кафедры аэрофотограмметрии ВИА 

РККА им. В.В. Куйбышева;
9.07—30.10.1941 — начальник отдела ВТС штаба 29-й армии Западного, с 

17.10.1941 г. Калининского фронтов;
30.10.1941 — 1942 — исполнял должность начальника, с 27.02.1942 г. — на

чальник топографического отдела штаба Калининского фронта;
5.06.1942—1950 — начальник геодезического факультета ВИА им. 

В.В. Куйбышева.
Уволен со службы 16.12.1950 г.
Подполковник (русской армии) — 08.1917 г.
Генерал-майор технических войск — 31.03.1943 г.

ГАШУНИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
(29.09.1901, г. Боровичи, Новгородская губ. — 50-е гг.,

г. Ленинград)

04.1919-1920 -  красноармеец РККА;
1920—1923 — обучался в Петроградской военно-топографической школе. В 

марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной группы войск 
7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

1.10.1923— 1924 -  младший производитель топографических работ 1-го во
енно-топографического отряда с прикомандированием к военно-кар
тографическому отделу УВТ РККА;

1.04.1924— 1929 — младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо
графических работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 6-го военно-то
пографического отряда;

1935 — окончил курсы усовершенствования начальствующего состава при 
Военно-топографической школе РККА;

25.09.1939— 1946 — инженер, с 25.11.1944 г. начальник отделения техниче
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ской корректуры Ленинградской картографической части (с 1944 г. 
Ленинградская ВКФ).

Уволен со службы 23.02Л946 г.
Майор — 16.07Л940 г.

ГЕЛАШВИЛИ СПИРИДОН ФАДЕЕВИЧ 
(25.01.1897, с. Сурами, Горийский уезд,

Тифлисская губ. -  20.04.1965, г. Тбилиси)

1917 — окончил Киевское землемерное училище;
1918— 1919 — рядовой грузинской армии;
1919— 1921 — обучался в Тифлисской военной 

школе. В феврале 1921 г. в составе отряда 
юнкеров участвовал в боях против 11-й 
Красной армии под Тифлисом;

1921 -  студент Тифлисского политехническо
го института;

6.11.1921-1925 -  командир взвода, с 9.10.1923 г. 
командир роты в Грузинской объединенной 
военной школе РККА. С 1922 г. по 1924 г. 
принимал участие в ликвидации различных 

бандформирований на территории Грузии;
11.09.1925-1930 — слушатель военно-геодезического отделения Москов

ского межевого института;
30.01 — 1.03.1931 — инженер-геодезист геодезического отдела УВТ РККА;
1.03.1931—1933 — астроном Среднеазиатского ВТО;
4.03.1933—1936 — командир военно-топографического отряда Кавказской 

Краснознаменной армии;
8.03.1936-1937 — старший инженер 2-го геодезического отряда Киевского 

военного округа;
21.08.1937—1940 — в запасе РККА. Работал заведующим учебной частью 

Тбилисского топографического техникума;
24.05.1940— 1941 — инженер 14-го топографического отряда Закавказского 

военного округа;
17.09.1941— 1955 -  исполнял должность начальника штаба, с 19.11.1942 г. за

меститель командира отряда, с 5.07.1943 г. начальник штаба, с 28.04.1945 г. 
командир 50-го моторизованного топографического отряда Закавказского 
фронта, с июля 1945 г. -  Тбилисского и с мая 1946 г. -  Закавказского во
енных округов. В 1943—1944 гг. в составе отряда находился в Иране для вы
полнения топогеодезических работ;

7.12.1955 — отстранен от занимаемой должности и выведен в резерв.
Уволен со службы 8.03.1956 г.
Инженер-полковник — 26.01.1948 г.
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ГЕЛЛЕР МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(21Л1Л903, г. С.-Петербург — 5.07.1951, г. Ульяновск)

1918—1919 — обучался на Петроградских педаго
гических курсах;

11.09.1920—1921 -  служил письмоводителем в 
ремонтной утильмастерской Петроградского 
военного округа;

2.04.1921— 1922 — находился в долгосрочном отпуске;
1.03.1922— 1923 — обучался в 1-й Петроградской 

артиллерийской школе;
29.03.1923- 1924 -  в запасе РККА;
10.10.1924— 1927 — обучался в Военно-топогра

фической школе РККА;
26.08.1927—1929 — топограф 6-го военно-топографического отряда;
12.09.1929—1932 — триангулятор 1-го военно-тригонометрического отряда;
22.02.1932— 1933 — топограф Сибирского ВТО;
10.04.1933- 1935 -  триангулятор геодезического отделения ВТО штаба ОКДВА;
27.03.1935—1937 — старший вычислитель, с 3.03.1936 г. младший инженер

Иркутской геодезической части;
19.03— 17.04.1937 — старший триангулятор 3-го геодезического отряда За

байкальского военного округа;
17.04- 19.06.1937 — старший картограф Иркутской картографической части;
19.06.1937-1941 -  в запасе РККА;
18.07.1941-1943 -  инженер 61-го геодезического отряда Ленинградского и 

Волховского фронтов;
19.05.1943— 1944 — преподаватель топографии на курсах младших лейте

нантов Волховского и Ленинградского фронтов;
29.05.1944— 5.07.1951 — преподаватель топографии Казанской высшей офи

церской технической бронетанковой школы, с 30.08.1949 г. Ульянов
ского танкового училища.

Полковник — 22.06.1951 г.

ГЕРАСИМОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
(12.11.1900, г. Усть-Каменогорск, 

Семипалатинская обл. -  10Л0Л982, г. Ленинград)

До 1918 г. — обучался в 1-м Сибирском кадетском корпусе (г. Омск), за
тем в 1919 г. во Владивостокском морском училище на механическом 
отделении гардемаринских классов;

1.05.1920—1922 -  обучался в Омской военно-топографической школе. В 
1921 г. во время летней практики на Алтае принимал участие в подав
лении кулацкого восстания;
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1.09—6.12.1922 начальник учебной партии Ом
ской военно-топографической школы;

6.12.1922—1923 — младший производитель то
пографических работ 12-го военно-топо
графического отряда. В должность не всту
пил, остался на прежней должности в Ом
ской военно-топографической школе, а 
после ее ликвидации 23.01.1923 г. переве
ден в Петроградскую военно-топографиче
скую школу;

22.03.1923—1934 — помощник триангулято
ра, с 15.02.1925 г. триангулятор, с 

12.12.1930 г. старший вычислитель, с 4.03.1933 г. командир от
деления 1-го военно-тригонометрического (с 1931 г. — 1-го во
енно-геодезического) отряда. По постановлению ЦИ К СССР от 
11.02.1925 г. снят с учета как «бывший белый». 30.09.1933 г. 
участвовал в наблюдениях и определении высоты полета перво
го советского стратостата «СССР-1» при установлении рекорда 
высоты подъема над Москвой;

9.06.1934-1940 -  начальник отделения по составлению каталогов, с 
8.03.1936 г. старший инженер Московской геодезической части. В 
1935 г. сдал экстерном за три курса механико-математического фа
культета Московского государственного университета. В 1938 г. при 
проведении аттестования командиров РККА командованием и парт
бюро ему было выражено недоверие с формулировкой: «Ввиду того, 
что Герасимов И.М. сын казачьего офицера, служившего в Белой 
армии, младший брат его, по-видимому, проживает за границей, 
судьба второго брата, значившегося в автобиографии погибшим при 
учебном полете, также не ясна, он пользоваться полным доверием 
не может, а потому возникает вопрос о пребывании его в рядах 
РККА (майор А.К. Максимов — командир части). Герасимов И.М. 
достаточным доверием пользоваться не может благодаря службе в 
Белой армии, как воспитанник кадетского корпуса, как сын офице
ра и в силу недостаточной положительной политической активно
сти, подлежит увольнению из рядов РККА (военинженер 2 ранга 
П.П. Стрельников — секретарь партбюро»);

18.02.1940—1942 — начальник Ленинградской геодезической части;
29.09.1942—1949 — начальник геодезического отделения (с 13.10.1943 г. 

отдела), с 28.09.1946 г. заместитель начальника НИИ ВТС;
14.03.1949—1956 — старший преподаватель геодезии Ленинградского воен

но-топографического училища. Автор многих научных трудов по со
вершенствованию геодезических вычислений, среди них капитальный 
труд «Практическое руководство по вычислению триангуляций II, III и

139



IV классов» (1941 г.). За этот труд решением совета ВИА им. В.В. Куй
бышева от 24.05.1947 г. И.М. Герасимову была присуждена ученая сте
пень кандидата технических наук.

Уволен со службы 19.10.1956 г.
Полковник — 3.11.1944 г.

ГЕРАСИМОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(24.07.1895, г. Суздаль — 20.12.1971, г. Москва)

1916 — окончил школу прапорщиков-фотограм- 
метристов;

1916—1917 — фотограмметрист полевого управ
ления авиации и воздухоплавания;

11.1917—01.1918 — обучался на Киевских аэро- 
фотограмметрических курсах управления 
авиации и воздухоплавания;

10.06.1919 — призван по мобилизации в ряды 
РККА с должности секретаря Суздальского 
уездного отдела Пленбежа;

10.06—09.1919 — аэрофотограмметрист резерва 
авиаспециалистов при штабе Красного воз

душного флота. Принимал участие в боевых действиях на Южном 
фронте против армии генерала А.И. Деникина;

09.1919—1931 — преподаватель аэрофотограмметрии Высшей аэросъемочно
фотограмметрической школы, с марта 1924 г. Высшей школы вспомога
тельных служб Красного воздушного флота, а с сентября 1925 г. школы 
специальных служб ВВС РККА. Одновременно с октября 1930 г. препо
давал на военно-геодезическом факультете Московского геодезического 
института;

27.04.1931—28.02.1933 — находился в долгосрочном отпуске. 1932—1933 гт. -  
вольнонаемный преподаватель в ВИА РККА;

28.02.1933—1951 — преподаватель, с 30.03.1942 г. заместитель начальни
ка кафедры фотограмметрии ВИА им. В.В. Куйбышева. Во время 
советско-финляндской войны с января по апрель 1940 г. команди
рован в разведывательный фотограмметрический центр штаба 7-й 
армии руководителем фотограмметрической группы, а затем на
чальником топографического отделения этой армии. Кандидат тех
нических наук (1944 г.).

Уволен со службы 4.07.1951 г.
Прапорщик (русской армии) — 1916 г.
Военинженер 1-го ранга — 28.03.1939 г.
Инженер-полковник — 19.04.1943 г.
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ГЕРАСИМОВ ФЕДОР ЯКОВЛЕВИЧ 
(1.05.1897, дер. Полякове), Псковский уезд, 

Псковская губ. — 6.12.1994, г. Москва )

06.1909—1916 — работал в С.-Петербурге (с 
1914 г. Петроград) учеником, затем подруч
ным в мелочной лавке, чернорабочим на 
заводе «Айваз» и Металлическом заводе ра
бочим у прессов;

05—12.1916 — рядовой пехотного запасного пол
ка (г. Тула), с сентября 1916 г. 11-го стрелко
вого полка 17-го армейского корпуса 11-й 
армии Юго-Западного фронта;

12.1916—1917 — рядовой учебной команды, с 
марта 1917 г. командир отделения, старший 
унтер-офицер маршевой роты 76-го запасно

го стрелкового полка 11-й армии Юго-Западного фронта;
12.1917—1918 — находился в отпуске;
03—05.1918 — рядовой 12-го стрелкового полка 3-й стрелковой дивизии 

(г. Тула). Демобилизован в мае 1918 г.;
15.10.1918—1919 — красноармеец полубатальона Петергофского района 

Петрограда, с февраля 1919 г. в 1-м стрелковом полку Отдельной Пе
тергофской бригады;

04.1919—1922 — обучался на 1-х Советских военно-топографических кур
сах (с 26.09.1920 г. Петроградская военно-топографическая школа). В 
1919 г. в составе сводной бригады курсантов военно-учебных заведе
ний принимал участие в боевых действиях против войск Олонецкой 
добровольческой армии белофиннов на Олонецком участке обороны 
Петрограда 7-й армии Западного фронта (май—июнь) и против войск 
Северо-Западной армии генерала Н.Н. Юденича под Петроградом 
(октябрь—ноябрь). Был ранен в ногу 27.06.1919 г. при штурме дер. Бе
резовая Гора. За участие в боях представлен к ордену Красного Зна
мени, но его не получил, хотя приказ о награждении зачитывался в 
бригаде курсантов;

1.09.1922—1925 — младший, с 1.09.1923 г. старший производитель топогра
фических работ 8-го военно-топографического отряда. Делегат 1-го 
съезда военных топографов (1924 г.);

15.02—15.09.1925 — старший производитель топографических работ 3-го 
военно-топографического отряда;

15.09.1925—1930 — слушатель военно-геодезического отделения Москов
ского межевого института;

20.04.1930-1931 — начальник контурной части 1-го аэрофототопографиче
ского отряда ВАФТО;
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01.1931 — 1933 — инженер-топограф, с 23.11.1931 г. командир 1-го аэрото
пограф ического отряда ВАФТО;

4.03.1933—1935 — командир 1-го аэротопографического отряда Московско
го военного округа, с мая 1934 г. одновременно и комиссар отряда. В 
1929 г. и в 1932 г. принимал участие в Таджикско-Памирской экспеди
ции Академии наук СССР;

03.1935—1936 — командир 2-го аэротопографического отряда Забайкаль
ского военного округа (г. Иркутск). В 1936 г. за работы по обеспече
нию в топографическом отношении вероятных фронтов в Забайкалье 
и на Дальнем Востоке награжден орденом «Знак Почета»;

3.03.1936- 1939 -  начальник фотограмметрической части топографическо
го отделения, а с октября 1937 г. начальник топографического отделе
ния 7-го отдела ГШ РККА. С мая по декабрь 1937 г. по заданию ГШ 
РККА находился в Монголии, где командовал экспедиционным топо
графическим отрядом. Награжден орденом Боевого Знамени МНР;“

11.10.1939-1951 -  начальник топогеодезического отдела, с 6.01.1942 г. за
меститель начальника ВТУ ГШ. Один из разработчиков аэротопогра- 
фической съемки. Автор многих научных трудов, в том числе инструк
ций и наставлений по аэрофототопографическим работам, а также 
справочника по военной топографии, имевшего большое значение для 
повышения топографической подготовки офицеров во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.;

3.09.1951—1961 — начальник геодезического факультета ВИА им. В.В.Куй
бышева.

Уволен со службы 18.03.1961 г.
Бригинженер — 9.05.1941 г.
Генерал-майор технических войск — 21.05.1942 г.

ГЕРСТЕНМЕЙЕР ДМИТРИЙ ОСКАРОВИЧ 
(23.02.1898, г. Москва — после 1972, г. Москва)

12.1918—1920 — обучался на 1-х Советских военно-топографических кур
сах (исполнял обязанности писаря при старшине роты). В октябре-но
ябре 1919 г. в составе сводной бригады курсантов военно-учебных за
ведений принимал участие в боевых действиях против войск Северо- 
Западной армии генерала Н.Н. Юденича под Петроградом;

10.10.1920—1926 — младший, с 15.02.1926 г. старший производитель топо
графических работ 6-го военно-топографического отряда;

1.04.1926—1933 — топограф ВАФТО УВТ РККА, с 1928 г. в высотном от
делении 2-го аэрофототопографического отряда ВАФТО;

1933—1936 — топограф отделения высотно-воздушной съемки 1-го аэрото
пографического отряда Московского военного округа;

4.04.1936— 1938 — младший инженер НИИ ВТС РККА.
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Уволен со службы 25.02.1938 г. в связи с арестом органами НКВД в дека
бре 1937 г.

Капитан.

ГИБЕР-фон ГРЕЙФФЕНФЕЛЬС АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(17.03Л897, г. С.-Петербург — ...)

1914-1916 — обучался в Военно-топографическом училище;
4.06.1916—1918 — на Киевской съемке;
1919-1920 -  младший производитель топографических работ 1-й военно

топографической съемки;
6.08.1920-1929 — составитель карт, с 14.02.1925 г. редактор карт, с 

1.01.1926 г. старший картограф военно-картографического отдела УВТ 
РККА. С 9.10.1920 г. по 1921 г. прикомандирован к 6-й военно-топо
графической съемке. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военко
мом отдела Н.Н. Биндером: «...Пустой парень. Политикой не интере
суется, поскольку это серьезное занятие. Легкомысленен в жизни. 
Удельный политический вес совершенно незначителен, как в хорошем, 
так и плохом смысле...».

Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1915 г.

ГЛАДИЛЬЩИКОВ ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ 
(12.02.1899, дер. Осиновка, Аткарский уезд, 

Саратовская губ — ...)

1919—1922 — обучался на Туркестанских военно-топографических курсах;
16.01.1922—1930 -  младший производитель топографических работ, с 

21.05.1922 г. составитель карт, с 1.09.1923 г. младший, с 1.01.1924 г. 
старший производитель топографических работ, а с 1.01.1926 г. топо
граф 1-го разряда Туркестанского (с 1926 г. Среднеазиатского) ВТО. С 
апреля по декабрь 1925 г. состоял в распоряжении начальника 6-го во
енно-топографического отряда для работ по уточнению советско-фин
ляндской границы на Карельском перешейке. С начала 30-х гг. по 1941 
г. в запасе РККА;

2.10.1941—1942 — старший топограф 1-го топографического отряда Сред
неазиатского военного округа;

6.01—19.08.1942 — картограф Ташкентской картографической части;
19.08.1942—1946 — преподаватель топографии Ташкентского военного пу

леметно-минометного училища;
7.01.1946—1947 — инженер отделения 1-й части Ташкентской ВКФ.
Уволен со службы 19.04.1947 г.
Капитан — 16.09.1943 г.

143



ГЛАДЫШЕВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1892, г. Кронштадт, С.-Петербургская губ. — ...)

1914—1916 — обучался в Военно-топографическом училище;
4.06.1916—1917 — на Киевской съемке. Участник Первой мировой войны;
до 1921 — производитель топографических работ 8-й военно-топографиче

ской съемки;
5.09.1921 — 1928 — старший производитель Голографических работ, с 

1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 1-го военно-топографического 
отряда;

I. 07.1928-1932 — топограф Военно-топографической школы РККА.
Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) -  1.06.1916 г.

ГЛАДЫШЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1904, г. Кронштадт, С.-Петербургская губ. -  ...)

10.1924-1928 -  обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

28.08Л928—1929 — топограф 1-го военно-топо
графического отряда;

1929—1932 — командир подразделения в Военно
топографической школе РККА;

1932—1938 — сведений о прохождении службы нет; 
08.1938-1940 — в запасе РККА;
20.09.1940— 1941 — топограф 3-го топографи

ческого отряда Ленинградского военного 
округа;

22.09.1941- 1942 -  начальник отделения 8-го то
пографического отряда Ленинградского фронта;

16.03—8.07.1942 — заместитель командира 47-го топографического отряда 
Московского военного округа;

8.07—7.09.1942 — исполняющий должность начальника топографического 
отделения оперативного отдела штаба 9-й резервной армии;

7.09.1942—1944 — начальник топографического отделения штаба 24-й ар
мии (16.04.1943 г. преобразована в 4-ю гвардейскую армию) Сталин
градского, Донского, Воронежского и 2-го Украинского фронтов;

II . 04.1944 — отстранен от занимаемой должности и откомандирован в рас
поряжение отдела кадров 2-го Украинского фронта;

8.07.1944—1948 — преподаватель ВТС военной кафедры Новосибирского 
института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии.

Уволен со службы 24.04.1948 г.
Подполковник — 23.11.1942 г.

144



ГЛЕБОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
(1901, дер. Новый Поташ, Гороховецкий уезд, 

Владимирская губ. -  22.02.1948, г. Москва)

1918 — окончил пять классов Вятского реально
го училища;

9.07—5.09.1919 — красноармеец РККА;
1919-1920 -  в запасе РККА;
20.06.1920-1926 — красноармеец РККА; 
1926—1929 — обучался в Военно-топографиче

ской школе РККА;
1933—1938 — слушатель геодезического факуль

тета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;
1943 — адъюнкт кафедры картографии геодезиче

ского факультета ВИА им. В.В. Куйбышева; 
17.12.1943—22.02.1948 — начальник отделения, 

с 28.09.1946 г. начальник отдела военно-географических описаний 
НИИ втс.

Полковник — 27.03.1947 г.

ГОДЮЧИЙ КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ
(1871 -  ...)

1893—1895 — обучался в Военно-топографиче
ском училище;

1895— 1896 — прикомандирован к Александро- 
Невскому резервному пехотному батальону;

1896— 1898 — на съемке Гродненской губернии; 
1898—1904 — на съемке С.-Петербургской губер

нии и Финляндии;
1904—1907 — производитель топографических 

работ на 1-й Маньчжурской съемке. Участ
ник русско-японской войны, награжден бое
выми орденами;

16.05.1907—1908 — на съемке С.-Петербургской 
губернии и Финляндии;

21.02.1908—1910 — в Военно-исторической комиссии при ГУ ГШ по опи
санию русско-японской войны 1904—1905 гг. 1.01.1911 г. получил вы
сочайшую благодарность за труды в комиссии, был на приеме у импе
ратрицы Марии Федоровны, где ему было дозволено поцеловать руку 
Её Величества;

1.01.1910—1917 — производитель картографических работ ВТО ГУ ГШ; 
1918—1925 — руководитель, затем начальник учебной партии на 1-х Совет-
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ских военно-топографических курсах (с 1920 г. Петроградская военно
топографическая школа).

Дальнейшая судьба не известна.
Подполковник (русской армии) — 5.10.1916 г.

ГОЗИТ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 
(1.10.1881, усадьба Знамели, Венденский уезд, 

Лифляндская губ. — ...)

1905- 1906 -  проходил службу в 3-й горной батарее Кавказской артилле
рийской дивизии;

1906— 1909 — обучался в Военно-топографическом училище, окончил до
полнительный геодезический класс;

1909—1910 — прикомандирован к 115-му пехотному Вяземскому полку;
27.03.1910-1911 -  на Киевской съемке;
9.05.1911—1912 — помощник производителя геодезических работ ВТО ГУ 

ГИТ (состоял на первоклассной триангуляции);
18.02.1912-1918 — на съемке Северо-Западного пограничного пространст

ва. 28.04.1913-1914 гг. прикомандирован к 8-му, а в 1914 г. к 1-му 
Финляндским стрелковым полкам;

15.01.1923— 1924 — исполнял должность помощника начальника 2-го во
енно-тригонометрического отряда. Из характеристики, данной ему в 
1923 г. военкомом отряда К.Ю. Алехновичем: «...Старательный, энер
гичный, со своим делом справляется. Добролюбив, настойчив, само
стоятелен. Живет очень скромно. К Соввласти и политработе относит
ся сочувственно. Должности соответствует, может быть выдвинут на
чальником отряда».

Уволен со службы 2.01.1924 г. как принявший латвийское гражданство.
Штабс-капитан (русской армии) — 14.06.1915 г.

ГОЛИОТТО (или ГАЛИОТТО) ВИТАЛИЙ ИУСТИНОВИЧ 
(1902, г. Минск - 0 5 Л942, пропал без вести)

08.1920-1923 — обучался в Петроградской военно-топографической школе;
1.10.1923— 1924 — младший производитель топографических работ 10-го 

военно-топографического отряда с прикомандированием к военно
картографическому отделу УВТ РККА;

1.04.1924— 1930 — младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо
графических работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 5-го военно-то
пографического отряда;

1930—1938 — сведений о прохождении службы нет;
1938—1939 — начальник отделения 4-го топографического отряда Москов

ского военного округа;
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31.01.1939- 1941 -  начальник отделения, с 19.06.1940 г. помощник началь
ника Харьковской картографической части. В 1941 г. слушатель курсов 
усовершенствования начальствующего состава при Ленинградском во
енно-топографическом училище;

08.1941— 1942 — начальник топографического отделения оперативного от
дела штаба 51-й Отдельной армии Южного, с 16.11.1941 г. Закавказско
го, с 30.12.1941 г. Кавказского и с 28.01.1942 г. Крымского фронтов. 
Участник Керчинско-Феодосийской операции (декабрь 1941 г. — ян
варь 1942 г.). Пропал без вести в Первой половине мая 1942 г. при от
ступлении армии из Крыма.

Майор -  20.02.1940 г.

ГОЛОВАНЕНКО СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
(6.10.1903, с. Ромашки, Васильковский уезд, Киевская губ. — ...)

1920 -  окончил Криворожскую уездную партий
ную школу;

7.08.1920—1922 — обучался в Харьковской школе 
червонных старшин, по окончании которой 
оставлен в ней инструктором гимнастики (с
28.07.1921 г.), а затем командиром взвода (с
25.08.1921 г.). С октября 1920 г. по январь 
1921 г. в составе 3-й Киевской бригады кур
сантов участвовал в боевых действиях против 
войск генерала П.Н. Врангеля и отрядов 
Н.И. Махно;

10.1922—1923 — помощник командира взвода 68-го 
стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии Украинского военного округа;

03.1923—1924 — инструктор Всевобуча Харьковского окружного военкома
та, с 16.08.1923 г. вновь командир взвода Харьковской школы червон
ных старшин;

13.10.1924—1925 — слушатель Киевской высшей объединенной школы Ук
раинского военного округа;

1.09.1925—1929 -  обучался в Военно-топографической школе РККА;
1.09.1929—1939 — топограф, с 8.03.1936 г. командир отделения, с 5.06.1938 г. 

командир 5-го военно-топографического отряда. В 1933—1937 гг. по за
данию ГШ РККА в составе экспедиционного топографического отряда 
находился в Монголии для выполнения специальных работ;

15.04.1939- 1940 — помощник начальника Харьковской картографиче
ской части;

27.04.1940- 1941 — старший помощник начальника топографического от
деления отдела ВТС штаба Закавказского военного округа;

8.08.1941— 1944 -  исполнял должность, с 11.05.1942 г. командир 14-го то

147



пографического отряда Закавказского фронта. В 1944 г. в составе отря
да находился в Иране для выполнения топографических работ. 
12.12.1944 г. отстранен от занимаемой должности;

27.12.1944—1953 — преподаватель топографии Харьковского гвардейского 
танкового училища. 6.11.1953 г. направлен в распоряжение Командую
щего войсками Киевского военного округа.

Уволен со службы 16.01.1954 г.
Полковник -  16.11.1949 г.

ГОЛОВАЧЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 
(25.05.1895, с. Новоселки, Оренбургская губ. -  ...)

07.1915 — призван на военную службу;
1916 — окончил ускоренный курс Ташкентского 

военного училища и прапорщиком был на
правлен на фронт;

1916—10.1917 — служил в войсках, последняя 
должность командир роты. В августе 1919 г. 
по профсоюзной мобилизации призван в 
РККА с должности чертежника Наркомздра- 
ва (г. Ташкент);

08.1919—1920 — командир взвода 2-го Коммуни
стического полка, с ноября 1919 г. помощ
ник командира роты 5-го Туркестанского 

Советского стрелкового полка, с декабря 1919 г. казначей Самарканд
ского караульного полка Туркестанского фронта;

02.1920—1922 — обучался на Туркестанских военно-топографических 
курсах;

16.01.1922—1937 — младший производитель топографических, с 2.04.1922 г. 
геодезических работ, с 1.05.1924 г. производитель нивелирных работ, с
15.02.1925 г. триангулятор Туркестанского (с 1926 г. Среднеазиатского) 
ВТО. С 20.04.1925 г. по 26.03.1926 г. топограф топогеодезического от
ряда при советско-турецкой пограничной делегации;

19.03.1937-1943 -  старший картограф, с 22.04.1939 г. начальник отделения 
по сбору и систематизации картматериалов Ташкентской картографи
ческой части;

12.1943—1946 — преподаватель топографии Вольской высшей офицерской 
технической школы;

1.08.1946—1953 — преподаватель топографии Краснознаменной Высшей 
офицерской школы химических войск.

Уволен со службы 6.05.1953 г.
Поручик (русской армии) — 1917 г.
Полковник — 16.11.1949 г.
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ГОЛОВИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(13.02.1902, дер. Головинка, Щигровский уезд,

Курская губ. — ...)

3.05-10.1924 -  красноармеец 1-го отдельного радиотелеграфного батальо
на (г. Владимир);

10.1924—1928 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
28.08.1928-1934 — топограф 2-го военно-топографического отряда. С сен

тября 1928 г. по апрель 1929 г. проходил войсковую стажировку в 7-м 
артиллерийском полку 7-й стрелковой дивизии Украинского военного 
округа в должности командира дивизиона;

04.1934-1940 -  в запасе РККА;
17.10.1940—1951 — топограф, с 29.11.1941 г. начальник отделения, а с 

14.02.1946 г. помощник командира 2-го топографического отряда по 
МТО Харьковского военного округа, затем Южного, Закавказского, 
Ленинградского фронтов, Южно-Уральского военного округа;

13.01.1951- 1952 — заместитель командира 19-го моторизованного топогра
фического отряда (по снабжению) Одесского военного округа;

17.01.1952— 1955 — заместитель командира 75-го топогеодезического Кра
ковского Краснознаменного отряда (по снабжению) Южно-Уральско
го военного округа.

Уволен со службы 21.11.1955 г.
Подполковник — 30.09.1952 г.

ГОЛЬМАН ИВАН ПЕТРОВИЧ 
(27.03.1895, г. Великие Луки — ...)

1915 — окончил Псковское землемерное училище;
1916 — призван по мобилизации на военную 

службу в 52-й пехотный запасный батальон;
1916 -  обучался в школе прапорщиков-съемщи- 

ков при Военно-топографическом училище; 
3.12.1916-1917 -  при ВТО ГУ ГШ;
1917-1919 — производитель топографических 

работ 7-й военно-топографической съем
ки. В июне 1919 г. в составе всей съемки 
(кроме одной съемочной партии) при про
ведении топографических работ в районе 
г. Балашова (Саратовская губ.) попал в 

Донской армии;
1919—07.1920 — служил в Добровольческой армии генерала П.Н. Врангеля;
26.07.1920— 1921 — составитель карт картографического отдела КВТ РККА;
31.01.1921— 1925 — младший, с 1.04.1922 г. старший производитель топогра-

плен к белоказакам
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фических работ 10-го военно-топографического отряда. Делегат 1-го 
съезда военных топографов (1924 г.). По постановлению ЦИК СССР 
от 11.02.1925 г. снят с учета как «бывший белый»;

15.02.1925-1933 — составитель карт, с 1.01.1926 г. картограф части по со
ставлению и редактированию карт, с 15.01.1931 г. инженер-топограф 
военно-картографического отдела УВТ РККА. С 26.06.1925 г. по
17.05.1926 г. состоял в распоряжении начальника 3-го военно-топогра
фического отряда;

10.04.1933— 1934 -  начальник отделения Московской картографической части;
19.06.1934- 1953 -  начальник отделения редакционно-издательской коррек

туры, с 11.03.1942 г. начальник отделения (с 26.08.1944 г. часть) по при
емке карт с предприятий, с 14.06.1949 г. главный редактор части военной 
приемки карт Московской картоиздательской части ВТС (с 1944 г. РИО 
и ВПК). Принимал участие в создании «Атласа офицера» (изд. 1947 г.).

Уволен со службы 11.08.1953 г.
Подпоручик (русской армии) — 1917 г.
Полковник административной службы — 21.02.1948 г.

ГОЛЯНДИН ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ 
(15.03.1895, г. Моршанск -  ...)

1917—01.1918 -  юнкер Военно-топографического училища;
12.1918-1920 -  обучался на 1-х Советских военно-топографических курсах. 

В октябре-ноябре 1919 г. в составе сводной бригады курсантов военно
учебных заведений принимал участие в боевых действиях против войск 
Северо-Западной армии генерала Н.Н. Юденича под Петроградом;

15.10.1920—1923 -  младший производитель топографических работ 3-й военно- 
топографической съемки (с 1921 г. 3-й военно-топографический отряд);

15.06.1923—1932 — старший производитель топографических работ, с
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 4-го военно-топографического отряда. 

Дальнейшая судьба не известна.

ГОМОН ИВАН КУЗЬМИЧ 
(13.01.1914, станция Синельниково, Южная жел. дор., 

Павлоградский уезд, Екатеринославская губ. — ...)

08.1928-1930 — курсант Украинской военно-подготовительной школы им. 
М.В. Фрунзе (г. Полтава);

10.05.1930—1933 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
29.10.1933- 1934 — топограф 3-го геодезического отряда ОКДВА;
15.11.1934- 1936 — топограф 3-го военно-топографического отряда Ленин

градского военного округа;
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27.12.1936—1945 — топограф-командир взвода, с 
16.11.1938г. начальник топографического от
деления, с 24.10.1939, г. командир 
(30.01—4.10.1942 г. заместитель командира) 
учебного топографического отряда Ленин
градского военно-топографического училища;

22.05.1945— 1946 — слушатель Высших офицерских 
курсов ВТС при ВИА им. В.В. Куйбышева;

30.04.1946— 1952 — командир 19-го моторизован
ного топографического отряда Одесского во
енного округа;

30.01.1952—1955 — командир 75-го топогеоде- 
зического Краковского Краснознаменного отряда Южно-Ураль
ского военного округа;

17.12.1955— 1956 — заместитель начальника топографического отдела шта
ба Таврического военного округа;

20.07.1956— 1968 — командир 25-го топографического отряда, а с 
24.11.1965 г. командир 25-го астрономо-геодезического отряда Одес
ского военного округа.

Уволен со службы 21.09.1968 г.
Полковник — 16.06.1951 г.

ГОРБАЧЕВ АВКСЕНТИЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
(7.02.1888, хутор Большие Каменки, Сенненский уезд, 

Могилевская губ. — ...)

1916 — призван по мобилизации в 250-й пехотный запасный батальон;
1916 — обучался в школе прапорщиков-съемщиков при Военно-топогра

фическом училище;
3.12.1916-1917 -  при ВТО ГУ ГШ;
1918—1921 — младший, с 7.08.1920 г. старший производитель топографиче

ских работ 5-й военно-топографической съемки;
1921—1924 — производитель аэротопографических работ аэрофототопогра

фического отряда, с 9.05 по 15.11.1923 г. ВрИД помощника начальника 
отряда по технической части. Их характеристики, данной ему в 1923 г. 
военкомом отряда Арановичем: «...Благонадежен в полетном отноше
нии, но не достаточно зарекомендовал себя. Талантливый топограф и 
летчик-наблюдатель, относится к своим обязанностям хорошо. Требо
вателен, прямой, взявшись за что-либо, доводит до конца. Вежлив, пре
дупредителен. Пьяница, как все летчики. За последнее время к Соввла- 
сти проявляет себя сочувственно. Взгляды чисто обывательские, с ме
щанской психологией. Должности соответствует»;

10.01—25.09.1924 — редактор карт военно-картографического отдела УВТ РККА;
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25.09.1924—1928 — помощник начальника части высотно-воздушной съем
ки ВАФТО УВТ РККА;

I. 05.1928—1930 — начальник высотного отделения 1-го военно-аэрофото
топографического отряда ВАФТО.

Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) — 1917 г.

ГОРЯЧИЙ ФЕОДОСИЙ ЕФИМОВИЧ  
(1893 -  1975)

1913—1915 — обучался в Военно-топографическом училище;
2.10—18.12.1915 — на съемке Петроградской губернии и Финляндии;
18.12.1915—1917 — на съемке Северо-Западного пограничного пространст

ва. В 1916—1917 гг. состоял на должности военного времени;
1918—1921 — летчик-наблюдатель аэрофототопографического отделения (в 

1920 г. переформирован в отряд) геодезического отдела КВТ РККА.
Дата увольнения со службы не установлена.
Подпоручик (русской армии) — 6.08.1915 г.

ГРАВИИ (ГРАВИНЫН) НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(5.08Л896, г. Рига -  1977, г. Ленинград)

1915- 1916 -  призван в армию, окончил уско
ренный курс Александровского военного 
училища (г. Москва) и Офицерской стрелко
вой школы (г. Ораниенбаум)

1916- 1917 -  младший офицер и начальник пу
леметной команды 3-го Курземского стрел
кового полка 1-й Латышской стрелковой ди
визии 12-й армии Северного фронта.

24.12.1917—03.1918 — красногвардеец 1-го Мос
ковского отряда Красной гвардии особого 
назначения. Участвовал в боевых действиях 
против немецких войск в Белоруссии;

04—11.1918 — командир роты 3-го Латышского стрелкового полка Первой 
латышской стрелковой дивизии. В июле 1918 г. участвовал в подавле
нии мятежа левых эсэров в Москве;

I I .  1918—25.09.1922 — слушатель академии Генерального штаба РККА (с 
5.08.1921 г. Военная академия РККА). После окончания первого курса 
командируется в 16-ю армию Западного фронта с назначением на долж
ность в 156-ю бригаду 52-й стрелковой дивизии. Занимает должности: с 
1.07.1919 г. помощник начальника штаба бригады, с 5.09.1919 г. заведу
ющий разведкой штаба бригады, с 20.12.1919 г. старший помощник на
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чальника штаба дивизии по оперативной части и с 30 марта по 20 авгу
ста 1920 г. начальник штаба бригады. Участвует в боях против войск 
буржуазной Польши. Затем продолжает обучение в академии. По окон
чании второго курса (1921 г.) командируется в распоряжение Главноко
мандующего Народно-освободительной армии и военного министра 
Дальневосточной республики В.К. Блюхера с назначением 13 июля на 
должность начальника штаба Забайкальской кавалерийской дивизии, 
участвует в разгроме войск генерала Р.Ф. Унгерна фон Штернберга в 
Северной Монголии;

1922—1924 -  начальник штаба 1-й Кавказской стрелковой дивизии ОКА;
1924-1926 -  начальник штаба 2-й Кавказской стрелковой дивизии ОКА;
1926-1930 -  начальник штаба 13-го стрелкового корпуса Среднеазиатско

го, затем Приволжского военных округов;
1930—1931 — заместитель начальника штаба Сибирского военного округа;
11.01.1931-1935 — заместитель начальника 7-го управления штаба РККА;
04.1935—1938 — начальник Военно-топографической школы РККА (с марта 

1937 г. Ленинградского военно-топографического училища). В 1938 г. 
уволен из РККА без права на пенсию. Работал на одном из Ленинград
ских заводов учеником рабочего, затем станочником. Арестован органа
ми НКВД в 1938 г., пробыл в заключении 17 лет. В 1956 г. реабилити
рован. Уволен в отставку с 1954 г. с присвоением звания «полковник» и 
правом ношения военной формы одежды.

Подпоручик (русской армии) — 1917 г.
Комбриг.
Полковник.

ГРАМЕНИЦКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(27.04.1901, г. Ташкент — ...)

1.02.1920—1922 — обучался на Туркестанских во
енно-топографических курсах;

16.01.1922—1927 -  производитель топографических 
работ Туркестанского ВТО. С 20.04.1925 г. по
23.03.1926 г. топограф топогеодезического отря
да при советско-турецкой пограничной делега
ции. Из характеристики, данной ему в 1923 г. 
военкомом отдела С.И. Кохановым: «...Очень 
хороший работник. К обязанностям относится 
добросовестно. Скромный, серьезный, нравст
венный мальчик, т.к. очень молод. К начальст
ву относится с уважением, к подчиненным ла

сково. Живет скромно. Соввласти сочувствует. Идеология трудового ин
теллигента. Должности соответствует»;
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1.10.1927-19.12.1930 — слушатель военно-геодезического отделения Мос
ковского межевого института;

26.01—23.11.1931 — инженер-топограф 3-го военно-топографического отряда;
23.11.1931-1934 -  адъюнкт кафедры фототопографии военно-геодезиче

ского факультета Московского геодезического института (с 1932 г. гео
дезический факультет ВИА РККА);

1934—1935 — начальник разведывательно-фотограмметрического центра 
№ 2 Московского военного округа;

1.04.1935—1941 — преподаватель кафедры аэрофотограмметрии и тактики ВИА 
РККА им. В.В. Куйбышева. В период советско-финляндской войны коман
дирован в разведывательный фотограмметрический центр при штабе 7-й ар
мии (январь-февраль 1940 г.), в марте 1940 г. состоял при топографическом 
отделе (начальник топографического отделения) штаба 9-й армии для орга
низации тактического дешифрирования аэроснимков. Автор ряда учебников 
и пособий по топографическому обеспечению боевых действий войск;

5.09.1941 — 1942 -  начальник отдела ВТС, с 1942 г. топографического отде
ла штаба Брянского фронта;

27.10.1942-1949 — начальник кафедры военно-топографической службы 
ВИА им. В.В. Куйбышева;

4.02.1949—1950 — начальник кафедры военной топографии и инженерной 
геодезии Высшей офицерской инженерной школы (г. Москва);

24.08.1950-1953 — заместитель начальника кафедры топографии Военно
педагогического института Советской Армии;

10.11.1953—1954 -  состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 7.01.1954 г.
Военинженер 1-го ранга — 28.03.1939 г.
Инженер-полковник — 21.08.1943 г.

ТРАУР АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(14.03Л893, с. Картаны, Измаильский уезд, 

Бессарабская губ. -  19.09.1946, г. Ленинград)

1910—1914 — обучался в Тифлисском землемерном училище;
1914-1917 -  обучался в Военно-топографическом училище, окончил до

полнительный геодезический класс. После февральской буржуазной 
революции с марта по май 1917 г. являлся председателем юнкерского 
ротного комитета училища;

05.1917-1.07.1918 -обер-офицер штаба 4-й армии Румынского фронта, 1 
апреля 1918 г. был демобилизован. Вернулся на родину в Бессарабию, 
оккупированную румынскими войсками. В середине апреля 1918 г. не
легально перешел границу, благополучно добрался до Одессы, откуда с 
группой офицеров съемки Юго-Западного пограничного пространства 
выехал в Москву, куда прибыл 1.05.1918 г.;
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1918 -  триангулятор 2-й триангуляции Западного ВТО. Выполнял работы 
в Новгородской губ.;

1919—1923 — слушатель геодезического отделения ВИА РККА и в Пулков
ской обсерватории. Одновременно с 1921 г. читал лекции в Петроград
ской военно-топографической школе (курс «Измерительная фотогра
фия»), Географическом институте и в Высшей военно-педагогической 
школе. Отчислен перед защитой диплома как не прошедший мандат
ную комиссию на предмет политической благонадежности;

06.1923—1925 — помощник заведующего научно-исследовательским 
геодезическим кабинетом ВИА РККА. Делегат 1-го съезда военных 
топографов (1924 г.);

1925-1932 -  адъюнкт, с 1929 г. преподаватель Военно-технической ака
демии РККА им. Ф.Э. Дзержинского;

1932—1938 — преподаватель геодезии и аэрофототопографии Военной ака
демии РККА им. Ф.Э. Дзержинского, разработал способы и организа
цию геодезического обеспечения артиллерии. Одновременно заведую
щий кафедрой картографии географического факультета Ленинград
ского государственного университета (1931—1938 гг.).

Уволен со службы в 1938 г.
1938-1946 — заведующий кафедрой картографии географического факуль

тета Ленинградского государственного университета.
Профессор, доктор географических наук (1939 г.). Автор ряда научных 

трудов, в том числе «Математическая картография» (1936 г.), «Геодезия 
и артиллерия» (1939 г.). Его именем в 1961 г. назван пик в Антарктиде 
(Земля королевы Мод).

Подпоручик (русской армии) — 12.07.1915 г.
Генерал-майор инженерно-артиллерийской службы — 11.1944 г.

ГРЕКОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 
(20.06.1900, г. Варшава -  ...)

1920 -  преподаватель Перовской железнодорож
ной школы (Сырдарьинская обл.);

20.06.1920—1921 -  красноармеец 2-й Туркестанской 
стрелковой дивизии. Участник боевых действий 
против басмачей в Ферганской области;

5.04.1921—1923 — обучался в Туркестанской, с 
19.05.1922 г. в Омской, а с января 1923 г. в Пе
троградской военно-топографических школах; 

1.10.1923-1924 -  младший производитель топо
графических работ 5-го военно-топографиче
ского отряда с прикомандированием к воен
но-картографическому отделу УВТ РККА;
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1.04.1924—1931 — старший производитель топографических работ, с 1.01.1926 г. 
топограф 1-го разряда топографо-геодезической части Туркестанского (с 
1926 г. Среднеазиатского) ВТО. С 20.04.1925 г. по 25.03.1926 г. участвовал в 
разграничительных работах на советско-турецкой границе;

28.03.1931—1936 — топограф картографической части Среднеазиатского ВТО. 
С 25.11.1934 г. по 7.04.1935 г. обучался на курсах усовершенствования на
чальствующего состава при Военно-топографической школе РККА;

8.04.1936-1938 — командир фотограмметрического отделения 2-го мотори
зованного топографического отряда Белорусского военного округа;

30.11.1938-1942 -  помощник начальника 1-го отделения УВТР № 5 
(г. Смоленск), с 20.02.1940 г. отдела ВТС штаба Белорусского осо
бого военного округа (с 11.07.1940 г. Западный особый военный 
округ, с 22.06.1941 г. Западный фронт). В 1940 г. окончил вечер
ний факультет Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе;

9.04- 26.10.1942 — заместитель командира 16-го топографического отряда 
Юго-Западного фронта;

26.10.1942— 1943 — начальник 1-го отделения топографического отдела 
штаба Юго-Западного фронта;

21.04— 27.11.1943 — преподаватель топографии Калининского училища хи
мической защиты;

27.11.1943— 1945 — начальник 1-го отделения топографического отдела 
штаба Московского военного округа;

8.02.1945—1947 — начальник 1-го отделения топографического отдела 1-го 
Украинского фронта, с 10.06.1945 г. Центральной группы войск;

20.10.1947—1952 — начальник военной кафедры Новосибирского институ
та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии;

15.12.1952-1953 — в распоряжении отдела кадров Западно-Сибирского во
енного округа.

Уволен со службы 18.04.1953 г.
Полковник — 30.04.1945 г.

ГРИБАНОВ ВИКТОРИН ВИКТОРОВИЧ 
(21.10.1868, г. Архангельск -  ...)

1889—1892 — обучался в Военно-топографическом училище;
1892- 1893 -  прикомандирован к лейб-гвардии кадровому батальону;
1893— 1905 — на съемке Северо-Западного пограничного пространства (в 

1894 г. командирован в штаб Варшавского военного округа), в 1905 г. 
командирован в распоряжение Главнокомандующего войсками на 
Дальнем Востоке;

1905—1907 — производитель топографических работ на 2-й Маньчжур
ской съемке;

14.02.1907—1917 — производитель топографических работ Иркутского
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ВТО. В 1909 г. на съемке в Баргузинском золотоносном районе. 
19.01.1915 г. прикомандирован к запасному батальону Иркутского во
енного округа. С 15.05.1915 г. по 1916 г. прикомандирован к 82-му пе
хотному Дагестанскому полку, затем состоял на должности военного 
времени. Участник Первой мировой войны.

В 1918г. — в штабе Тверского отрада Красной Армии;
5.06.1918—1923 — начальник съемочной партии, помощник начальника 

1-го военно-топографического отряда;
10.11.1923— 1925 -  помощник начальника, с 18.05.1924 г. исполнял долж

ность начальника 3-го военно-топографического отряда. Делегат 1-го 
съезда военных топографов (1924 г.);

15.02.1925— 1927 — начальник 1-го военно-топографического отряда;
1.12.1927—1929 — помощник начальника Сибирского ВТО.
Дальнейшая судьба не известна.
Подполковник (русской армии) — 5.07.1916 г.

ГРИГОРЬЕВ ЗИНОВИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(1894, г. С.-Петербург — ...)

14.10.1924— 1925 — военный комиссар военно-картографического отдела 
УВТ РККА;

8.10.1925— 1928 — военный комиссар военного астрономо-радиотелеграф
ного отряда;

15.04.1928 — 1930 -  начальник и комиссар 6-го военно-топографического отряда.
Дальнейшая судьба не известна.

ГРИГОРЬЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(3.07.1901, дер. Петровское, Гдовский уезд, 

С.-Петербургская губ. -  24.02.1982, г. Москва)

До призыва в РККА служил конторщиком-делопроизводителем в Гдов- 
ском исправдоме;

24.01—9.09.1921 — агент по заготовкам Петроградской губернской особой 
комиссии по снабжению Красной Армии;

9.09.1921—1924 — обучался в Петроградской военно-топографической школе;
1.09.1924— 1932 — топограф 3-го военно-топографического отряда. С октя

бря 1924 г. по март 1925 г. проходил войсковую стажировку в 32-м 
стрелковом полку 11-й Ленинградской стрелковой дивизии Ленинград
ского военного округа в должности командира взвода;

15.06.1932—1933 — начальник штаба опытного топографического отряда 
ВИА РККА;

ЮЛ933—1937 — командир отделения 1-го военно-топографического отря
да ОКДВА;
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03.1937—1938 — начальник топографического отделения штаба 18-го стрел
кового корпуса Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армии;

17.01.1938—1940 — начальник отделения 41-го моторизованного топографи
ческого отряда 1-й Отдельной Краснознаменной армии. В 1939—1940 гг. 
обучался на курсах усовершенствования начальствующего состава при 
Ленинградском военно-топографическом училище;

15.08.1940— 1943 — начальник штаба, с 17.02.1942 г. заместитель команди
ра 30-го топографического отряда Дальневосточного фронта;

6.09.1943—1950 — офицер картографического отдела ВТУ ГШ;
5.10.1950-1954 — состоял в распоряжении 2-го Главного управления ГШ СА.
Уволен со службы 10.08.1954 г.
Полковник — 5.08.1948 г.

ГРИГОРЬЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(11.12.1899, дер. Рославлево, Бронницкий уезд, 

Московская губ. -  ...)
До призыва в РККА рабочий в Петроградском управлении Северных пор

товых изысканий;
21.06.1919-1921 — красноармеец 5-го пехотного запасного полка, с 

8.08.1919 г. в 611-м полевом запасном госпитале, с 16.05.1920 г. пере
писчик штаба 179-й стрелковой бригады. С сентября 1920 г. по июнь 
1921 г. участвовал в боевых действиях против белополяков и ликвида
ции остатков банд Н.И. Махно и С.В. Петлюры;

26.08.1921 — 1924 — обучался в Петроградской военно-топографической 
школе. 27.01.1924 г. от коллектива школы участвовал в похоронах 
В.И. Ленина;

1.09.1924-1929 — топограф 4-го военно-топографического отряда. С сен
тября 1924 г. по апрель 1925 г. проходил войсковую стажировку в 15-м 
Витебском стрелковом полку 5-й стрелковой дивизии Украинского во
енного округа в должности командира взвода;

15.12.1929—1933 — топограф военно-картографического отдела УВТ РККА;
10.04.1933-1936 -  картограф, с 17.06.1934 г. начальник отделения редакти

рования издательских оригиналов Московской картоиздательской части;
16.08.1936—1941 — помощник начальника картосоставительского отде

ления 7-го отдела ГШ РККА., с 11.10.1939 г. картографического от
дела ВТУ ГШ;

13.03.1941— 1942 — начальник отделения по изданию карт Иркутской кар
тографической части;

16.04.1942— 1945 — заместитель начальника Читинской картографической 
части, с 21.09.1944 г. начальник 1-й части Читинской ВКФ;

30.03.1945—1946 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;
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30.04—24.06.1946 — состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
24.06.1946-1952 — начальник редакции стратегических и оперативных 

карт, с 31.10.1948 г. мелкомасштабных карт Центральной научно-кар
тографической части ВТС. Принимал участие в создании «Атласа офи
цера» (изд. 1947 г.).

Уволен со службы 6.12.1952 г.
Полковник — 5.10.1945 г.

ГРИГОРЬЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1896, г. С.-Петербург -  ...)

1916—01.1918 — юнкер Военно-топографическо
го училища;

12.1918—1919 — обучался на 1-х Советских воен
но-топографических курсах;

1919—1922 — производитель топографических 
работ 1-й военно-топографической съемки;

1.04.1922—1925 — старший производитель топо
графических работ 8-го военно-топографиче
ского отряда. Из характеристики, данной ему 
в 1923 г. военкомом отряда А.П. Ивановым: 
«...Работник хороший и относится к обязан
ностям добросовестно. Твердый, энергич

ный, довольно хитрый. С подчиненными требователен и грубоват, с 
начальством дисциплинирован. Живет хорошо, по слухам занимается 
спекуляцией. К Соввласти относится с критикой, не стесняясь присут
ствия сослуживцев и рабочих, что действует разлагающе на среду. Под
лежит или увольнению, или перемещению на должность, где бы у не
го не было подчиненных красноармейцев и рабочих...»;

15.02.1925—1931 — старший производитель топографических работ, с 
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 3-го военно-топографического отряда. 
С 25.09.1925 г. по 17.11.1926 г. прикомандирован к 6-му военно-топогра
фическому отряду для работ по уточнению советско-финляндской грани
цы на Карельском перешейке. Арестован органами ОГПУ в 1931 г.
13.12.1931 г. при закрытых дверях состоялся суд. В вину ему вменялось: 
«...нанял в районе работ вольнонаемных рабочих из кулаков и лишенцев 
без согласования с Сельсоветом; имел связь с Александровским рынком 
— знал цены и что можно где достать; добился права на получение из ко
операции (сверх военного пайка) продуктов в большом количестве, не 
имея в этом острой нужды; сделал приписку при выдаче вольнонаемным 
рабочим зарплаты на 64 рубля...». Суд приговорил П.В. Григорьева к трем 
годам исправительно-трудовых работ и двум годам поражения в правах.

Дальнейшая судьба не известна.
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ГРИНЬКО НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ  
(14.04.1906, дер. Белополье, Сумской уезд, 
Харьковская губ. — 1.03.1980, г. Москва)

1931 — окончил Харьковский геодезический институт;
22.11.1932—1940 — топограф, с 4.09.1933 г. картограф, а с 26.11.1935 г. началь

ник отделения по изготовлению клише Ростовской картографической час
ти. В 1933 г. сдал экстерном экзамены за пехотную школу, в 1934 г. прошел 
трехмесячные учебные сборы при геодезическом факультете ВИА РККА;

27.02.1940—1942 — помощник начальника отделения картографического 
отдела ВТУ ГШ, с 17.08.1941 г. помощник начальника отдела;

9.01—24.02.1942 — начальник отделения снабжения войск картами отдела 
ВТС штаба Калининского фронта;

24.02.1942—1944 — начальник топографического отделения оперативного 
отдела штаба 22-й армии Калининского, с 21.04.1943 г. Северо-Запад
ного и с 20.10.1943 г. 2-го Прибалтийского фронтов;

29.11.1944—1949 — офицер картографического отдела ВТУ ГШ;
13.06.1949— 1950 — начальник Саратовской ВКФ;
13.10.1950— 1953 — офицер группы труда и зарплаты 1-го отдела ВТУ ГШ;
18.09.1954—1955 — старший военный советник начальника ВТУ ГШ ру

мынской армии;
7.05.1955—1956 — военный советник начальника Военно-картографическо

го института (с 14.12.1955 г. одновременно и начальника Военно-топо
графического отдела) Венгерской народной армии;

26.12.1956—1959 — начальник нормативно-исследовательской лаборатории 
НИИ ВТС.

Уволен со службы 9.05.1959 г.
Инженер-полковник — 9.07.1949 г.

ГРИШКЕВИЧ НИКОН МАКСИМОВИЧ 
(1873 -  ...)

1890-1892 -  в Главном инженерном управлении;
1892—1894 — кондуктор в распоряжении начальника инженеров Петер

бургского военного округа;
1894—1896 — обучался в Военно-топографическом училище;
1896— 1897 -  прикомандирован к лейб-гвардии Измайловскому полку;
1897— 1902 — на съемке Северо-Западного пограничного пространства, в 

1900 г. прикомандирован к 115-му пехотному Вяземскому полку;
1902-1904 -  на съемке С.-Петербургской губернии и Финляндии;
1904- 1905 -  производитель топографических работ на 1-й Маньчжур

ской съемке;
1905— 1911 -  на съемке Северо-Западного пограничного пространства. В
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1906—1907 гг. прикомандирован к 3-й Мань
чжурской съемке;

10.01.1911 — 1917 — производитель картографиче
ских работ ВТО ГУ ГШ;

1918—1921 — преподаватель черчения, с 1919 г. 
заведывающий учебной частью, с 1920 г. 
старший руководитель на 1-х Советских во
енно-топографических курсах (с 1920 г. Пет
роградская военно-топографическая школа); 

с 1924г. — член инициативной группы, а с 1925 г. 
зам. секретаря топогеодезического кружка по 
увековечиванию памяти В.В. Витковского при 

секции Ленинградского отделения Всесоюзной ассоциации инженеров. 
Дальнейшая судьба не известна.
Подполковник (русской армии) -  5.10.1916 г.

ГРОДЕЦКИЙ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
(18.06.1908, г. Киев -  14.12.1992, г. С.-Петербург)

1927—1930 — обучался в Харьковском институте 
инженеров-организаторов территории; 

1930—1931 — топограф Украинского геолого-раз
ведочного управления (г. Киев);

28.09.1931 — 1936 — курсант, с 1.11.1932 г. коман
дир взвода 14-го корпусного артиллерийско
го полка. С 1.03.1933 г. начальник разведки 
дивизиона 15-го корпусного артиллерийско
го полка Украинского военного округа;

17.06.1936—1941 — слушатель геодезического фа
культета ВИА РККА им. В. В. Куйбышева;

4.03—18.08.1941 — начальник геодезического от
деления 75-го геодезического отряда Западного особого военного окру
га, с 22.06.1941 г. Западного фронта;

18.08.1941 — 1942 — состоял в резерве 43-й армии Резервного, с 10.10.1941 г. 
Западного фронтов;

13.08.1942— 1943 — заместитель командира 61-го геодезического отряда 
Волховского фронта;

30.06.1943— 1945 — командир 21-го моторизованного топографического от
ряда Северо-Западного, с 1944 г. 2-го Белорусского фронтов;

14.03.1945—1947 — командир 34-го моторизованного топографического отряда 
Забайкальского фронта, с 10.09.1945 г. Забайкальско-Амурского военного 
округа. Участник советско-японской войны 1945 г. В 1946 г. в составе от
ряда находился в Северной Корее для выполнения специальных работ;
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6.03.1947—1949 — начальник штаба 33-го моторизованного топографиче
ского отряда;

5.01.1949—1955 — начальник штаба, с 19.01.1951 г. командир 69-го топоге- 
одезического отряда специального назначения Главного командования 
войск Дальнего Востока, с 1953 г. Дальневосточного военного округа; 

10.01.1955—1958 — заместитель начальника топографического отдела шта
ба Ленинградского военного округа.

Уволен со службы 10.12.1958 г.
Полковник — 16.06.1951 г.

ГРОМОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(26.09.1902, г. Минск -  ...)

1920-1922 -  обучался в Омской военно-топографической школе;
26.12.1922—1926 — младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо

графических работ 4-го военно-топографического отряда;
I. 04-11.09.1926 -  триангулятор военно-геодезического отряда;
II . 09.1926—1930 -  слушатель военно-геодезического отделения Москов

ского межевого института;
1930—1931 — в военно-геодезическом отделе УВТ РККА. В 1930 г. на измерении 

азимутов Лодейно-Польской и Выгозерской базисных сетей 1-го класса. 
Уволен со службы в 1931 г.

ГРОМОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
(27.10.1902, с. Сорочинское, Бузулукский уезд, 

Самарская губ. — 5.04.1977)

10.1921-01.1923 — красноармеец РККА;
09.1923-1926 — обучался в Военно-топографиче

ской школе РККА;
15.09.1926-1929 — топограф 2-го военно-топографиче

ского отряда. С октября 1926 г. по апрель 1927 г. 
проходил войсковую стажировку в одной из воин
ских частей Украинского военного округа; 

1929—1933 — сведений о прохождении службы нет;
I .  12.1933—1939 — слушатель геодезического фа

культета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;
I I .  10.1939—1940 — старший помощник началь

ника 3-го отделения топогеодезического от
дела Управления ВТС ГШ Красной Армии;

4.12.1940-1943 -  командир 41-го моторизованного топографического от
ряда Дальневосточного фронта;

12.11.1943—1947 — преподаватель топографии Военно-морского училища бе-
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реговой обороны им. Ленинского коммунистического союза молодежи;
21.11.1947— 1950 — начальник отдела изысканий и отчуждений управления 

строительства Центрального полигона Военного министерства СССР;
с 29.03.1950 — преподаватель аэрофотосъемки Военно-морской академии 

кораблестроения и вооружения им. А.Н. Крылова.
Дата увольнения со службы не установлена.
Полковник — 16.05.1949 г.

ГРОМОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(15.12.1905, дер. Бугайлово, Можайский уезд, 

Московская губ. — ...)

15.09.1925—1927 — обучался в школе чертежни
ков и граверов-художников при военно-кар
тографическом отделе УВТ РККА; 

1.12.1927—1933 — чертежник-картограф, с
15.01.1931 г. топограф военно-картографиче
ского отдела УВТ РККА;

4.03.1933-1946 -  картограф, с 3.01.1942 г. началь
ник отделения сбора и систематизации карто
графических материалов, с 19.03.1945 г. на
чальник отделения по составлению тактиче
ских карт Московской картографической 
части. В 1933 г. был слушателем геодезическо

го факультета ВИА РККА. В 1935 г. окончил двухгодичные вечерние кур
сы переподготовки начальствующего состава при доме НКО, а с 1 янва
ря по 10 июля 1940 г. слушатель курсов усовершенствования начальству
ющего состава при Ленинградском военно-топографическом училище;

24.06.1946—1948 — начальник отделения, с 31.10.1948 г. исполняющий 
должность инженера отделения по составлению военно-топографиче
ских карт и атласов Центральной научно-картографической части ВТС. 
Принимал участие в создании «Атласа офицера» (изд. 1947 г.);

21.12.1948— 1953 — военпред, с 14.06.1949 г. начальник отделения, а с 
9.05.1953 г. старший редактор отделения сбора, изучения и описания 
картографических материалов РИО ВТС.

Уволен со службы 24.07.1953 г.
Подполковник административной службы — 10.04.1947 г.

ГУБЕРНСКИЙ СЕРГЕЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
(24.09.1901, г. Москва — 1979, г. Москва)

1914—1917 — обучался в Московском коммерческом училище. До призыва 
в РККА работал контролером Госконтроля Хамовнического райсовета;
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23.03—6.07.1920 — красноармеец 7-го Замоскво
рецкого стрелкового полка (г. Кострома);

6.07.1920—1922 — обучался в Петроградской во
енно-топографической школе. В марте 1921 г. 
в составе 2-го курсантского полка Северной 
группы войск 7-й армии участвовал в подав
лении Кронштадтского мятежа;

1.09.1922—1924 — младший, с 1.09.1923 г. стар
ший производитель топографических работ 
отряда геодезических и картографических ра
бот Кавказского ВТО. С ноября 1922 г. по 
апрель 1923 г. проходил войсковую стажи

ровку в 110-м стрелковом полку Северо-Кавказского военного округа 
(г. Пятигорск) в должности командира взвода. Из характеристики, дан
ной ему в 1923 г. военкомом отдела П.В. Николаенко: «...К работам по 
топографии и вообще к работе способен, добросовестно исполняет все 
задания. Вполне самостоятелен, но нерешителен к проявлению какой- 
нибудь инициативы, отличается скромностью. В общении с начальст
вом несмел и нерешителен. Вполне с определившимися коммунисти
ческими взглядами. Интересуется политическими событиями. Занима
емой должности соответствует»;

1.04.1924—1929 -  старший производитель топографических работ, с 
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 5-го военно-топографического 
отряда;

15.12.1929-1933 -  картограф, с 30.01.1930 г. топограф, а с 20.11.1931 г. ин
женер военно-картографического отдела УВТ РККА;

4.03.1933—1943 -  редактор карт, с 1.10.1934 г. начальник редакции, с 
15.05.1936 г. инженер, с 31.01.1939 г. начальник отделения, с 10.07.1940 г. 
помощник начальника, а с 16.03.1942 г. начальник Московской картогра
фической части. В 1937 г. окончил геодезическое отделение вечернего 
факультета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

13.10.1943—1948 — заместитель начальника картографического отдела 
НИИ ВТС;

5.05—31.10.1948 — начальник картографической части 38-го особого аэро
фототопографического отряда Московского военного округа;

31.10.1948—1949 -  начальник редакции крупномасштабных карт, с 
28.04.1949 г. заместитель начальника по научно-технической части 
Центральной научно-картографической части ВТС;

5.12.1949-1955 — старший преподаватель кафедры картографии ВИА им. 
В.В. Куйбышева.

Уволен со службы 29.03.1955 г.
Полковник — 31.07.1947 г.
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ГУМЕННИКОВ НИЛ ПЕТРОВИЧ 
(24.05.1891, г. Витебск — ...)

1911—1913 — обучался в Военно-топографическом училище;
1913—1914 — прикомандирован к 1-му лейб-гвардии гренадерскому Екате- 

ринославскому полку;
5.03.1914—1917 — на съемке Северо-Западного пограничного пространства;
1918—1923 — младший, с 1.09.1919 г. старший производитель топографиче

ских работ 10-й военно-топографической съемки;
12.06.1923—1940 — младший производитель геодезических работ, с 1.12.1923 г. триан

гулятор, после 1930 г. инженер штаба 2-го военно-тригонометрического отряда (с 
1931 г. 2-й геодезический, с 1937 г. 62-й геодезический отряд). Из характеристи
ки, данной ему в 1923 г. военкомом отряда К.Ю. Алехновичем: «...Вполне приго
ден для работы. Аккуратно относится к обязанностям. Мягкий, попадает под вли
яние. Живет скромно. Соввласти сочувствует. Должности вполне соответствует».

С 15.01.1940 г. преподаватель Ульяновского училища связи.
Дальнейшая судьба не известна.
Поручик (русской армии) — 1917 г.
Интендант 2-го ранга.

ГУРЕВИЧ ЛЕВ ЗЕЛИКОВИЧ 
(14.09.1907, местечко Пропойск, Быховский уезд, 

Могилевская губ. -  11.09.1979)

10.03—15.12.1933 — красноармеец 2-го стрелко
вого полка 1-й Московской Пролетарской 
стрелковой дивизии, с 10.05.1933 г. красно
армеец 3-го военно-геодезического отряда;

15.12.1933—1941 — триангулятор, с 30.11.1938 г. 
начальник отделения 1-го (с 1937 г. 61-го) 
геодезического отряда Ленинградского воен
ного округа;

22.06.1941-1943 -  исполнял должность на
чальника штаба, с 22.09.1941 г. начальник 
штаба, с 23.10.1942 г. заместитель коман
дира 64-го геодезического отряда Ленин

градского, затем Волховского фронтов;
30.06.1943— 1944 — заместитель командира 61-го геодезического отряда 

Волховского, с марта 1944 г. Карельского фронтов;
16.07.1944- 1945 — командир 40-го моторизованного топографического от

ряда Карельского фронта;
14.03—23.06.1945 — командир 21-го моторизованного топографического от

ряда 2-го Белорусского фронта;
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23.06.1945— 1946 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

30.04.1946— 1950 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальни
ка топографического отдела штаба Дальневосточного военного округа;

13.05.1950—1952 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальника 
топографйческого отдела штаба Таврического военного округа;

с 6.09.1952 — преподаватель военной топографии 26-й военно-авиацион
ной школы первоначального обучения летчиков Южно-Уральского во
енного округа.

Дата увольнения со службы не установлена.
Полковник — 20.04.1950 г.

ГУРЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 
(1869 -  ...)

1892—1894 — обучался в Военно-топографическом училище;
1894- 1895 -  прикомандирован к лейб-гвардии Финляндскому полку;
1895— 1902 — на съемке Гродненской губернии;
1902—1911 — помощник производителя геодезических работ, с 1903 г. на

блюдатель, а с 1906 г. производитель геодезических работ на триангу
ляции Западного пограничного пространства. В 1906—1907 гг. коман
дирован на 1-ю Маньчжурскую съемку и в Приамурский ВТО произ
водителем геодезических работ;

9.05.1911—1917 — производитель геодезических работ ВТО ГУ ГШ; выпол
нял нивелировки высокой точности по линиям железных дорог на Ура
ле и в европейской части России. В 1912 г. вместе с капитаном А.А. Бы
ковым произвел нивелировку в пределах Апшеронского полуострова и 
прибрежных островов;

1919—1923 — руководитель, с 26.05.1920 г. ВрИД заведующего учебной частью 
и с 1921 г. начальник учебной партии 1-х Советских военно-топографи
ческих курсов (с 1920 г. Петроградская военно-топографическая школа);

1923 — старший производитель геодезических работ 1-го военно-тригоно
метрического отряда.

Уволен со службы в 1923 г.
Подполковник (русской армии) — 5.10.1916 г.

ГУСЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
(17.03.1902, г. Москва -  ...)

1916 — окончил ремесленную школу, до призыва в РККА работал подмастерь- 
ем-сапожником Центральных мастерских Городского района г. Москвы;

15.03.1918—1919 — музыкант отряда особого назначения Городского рай
она г. Москвы;
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10.1919— 1920 -  курсант 1-х Советских Московских 
артиллерийских командных курсов;

03—06.1920 — командир прогивосамолетного артилле
рийского взвода, с мая 1920 г. командир 20-ш мар
шевого взвода отдельной сводной запасной бата
реи 12-й армии Юго-Западного фронта (г. Киев). 
В апреле-мае 1920 г. участвовал в боевых действи
ях по отражению наступления войск белополяков 
на Киевском направлении;

06.1920- 1922 — в 133-м легком артиллерийском диви
зионе 25-й стрелковой им. В.И. Чапаева дивизии 
(заведующий разведкой, наблюдатель-специалист,

помощник начальника связи дивизиона). В июне-ноябре 1920 г. участвовал в 
боевых действиях против белополяков на Юго-Западном фронте;

08.1922—1925 — курсант 5-й Харьковской артиллерийской школы, с фев
раля 1923 г. курсант Одесской школы тяжелой и береговой артиллерии;

09.1925—1927 — начальник связи, с сентября 1926 г. исполняющий долж
ность помощника командира 42-й батареи 9-го полевого тяжелого ар
тиллерийского дивизиона (г. Таганрог);

11.1927—1931 — помощник начальника разведывательной части, с октября 
1929 г. помощник начальника штаба артиллерийского полка 9-го 
стрелкового корпуса;

1.05.1931—1936 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 
В.В. Куйбышева (до 1932 г. военно-геодезический факультет Москов
ского геодезического института);

19.05.1936—1937 — командир отделения 2-го топографического отряда 
Харьковского военного округа;

4.09.1937— 1938 — командир 5-го топографического отряда Харьковского 
военного округа (УВТР № 2);

5.06.1938— 1939 — начальник УВТР № 5 (г. Смоленск);
21.04.1939—1941 — начальник Ленинградского военно-топографического

училища. В августе-сентябре 1941 г. временно командовал 39-м мото
ризованным топографическим отрядом Карельского фронта;

3.10.1941—1943 — начальник отдела ВТС, с 1942 г, топографического отде
ла штаба Карельского фронта;

28.10.1943— 1944 — начальник топографического отдела штаба Белорусско
го военного округа; »

20.04—29.05.1944 — начальник топографического отдела штаба 2-го Бело
русского фронта;

29.05.1944— 1945 — начальник топографического отдела штаба Львовского 
военного округа;

18.08.1945— 1946 — начальник топографического отдела штаба Барановиче- 
ского военного округа;
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16.02-11.04.1946 -  старший преподаватель топографии офицерской шко
лы штабной службы Красной Армии;

11.04.1946—1957 — начальник 4-го (топографического) факультета Военно
педагогического института Советской Армии.

08.1954—08.1956 — советник начальника топоотдела оперативного 
управления ГШ Албании.

Уволен со службы 9.04.1957 г.
Полковник — 9.07.1942 г.

ГУСЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ
(2.01.1886, с. Елшанка, Сердобский уезд, Саратовская губ. — ...)

1901 — 1905 — обучался в Пензенском землемер
ном училище;
1906-1916 — на службе по гражданскому ведом
ству (в 1908—1910 гг. находился в отставке);
1916 — призван по мобилизации на военную 
службу в 228-й пехотный запасный полк, обу
чался в школе прапорщиков-съемщиков при Во
енно-топографическом училище;
3.12.1916-1917 -  при ВТО ГУ ГШ;
1918—1920 -  служил в армии адмирала А.В. Колчака;
15.11.1920—1923 — в картографическом отделе 
КВТ РККА;

1.04—1.12.1923 — начальник части материального снабжения отдела снаб
жения КВТ РККА. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом 
КВТ РККА А.И. Артановым и комиссаром отдела Н.Ф. Баландиным: 
«...По идеологическим, индивидуальным данным зарекомендовал себя 
советским работником, честен, здоровый элемент. Один из редких мо
лодых работников, на которого можно положиться, не боясь подвоха. 
Энергичен, инициативен, живет скромно. Очень работоспособен. Об
щественный работник. (Артанов). Очень деятельный, знающий свое 
дело, работу свою любит. Прямой, но слабохарактерный. Лоялен. Но 
требует политобработки, на что есть надежды (Баландин)»;

1.12.1923—1928 — помощник начальника административно-хозяйственного от
дела (с 1.11.1925 г. отдел снабжения) штаба РККА (с 1.09.1926 г. 3-й отдел 
ВТУ ГУ РККА). Делегат 1-го съезда роенных топографов (1924 г.). По по
становлению ЦИК СССР от 11.02.1925 г. снят с учета как «бывший белый»;

15.03.1928—1933 — помощник начальника части военно-картографическо
го отдела У ВТ РККА;

4.03.1933—1946 — начальник Московской картоиздательской части, с 
26.08.1944 г. начальник РИО и ВПК ВТС.

Уволен со службы 21.08.1946 г.
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Подпоручик (русской армии) — 1917 г.
Интендант 1-го ранга — 28.12.1935 г.
Инженер-полковник — 8.05.1943 г.

ГУСЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(29.09.1901, г. С.-Петербург -  30.12.1954)

1920 -  красноармеец 29-го запасного стрелко
вого полка Московского военного округа 
(г. Калуга);

07.1920-1923 -  обучался в Петроградской воен
но-топографической школе. В марте 1921 г. в 
составе 2-го курсантского полка Северной 
группы войск 7-й армии участвовал в подав
лении Кронштадтского мятежа;

1.10.1923—1924 — младший производитель топо
графических работ 5-го военно-топографи
ческого отряда с прикомандированием к во
енно-картографическому отделу УВТ РККА;

1.04.1924—1925 — старший производитель топографических работ 9-го во
енно-топографического отряда;

15.02.1925—1929 — старший производитель топографических работ, с 
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 6-го военно-топографического отряда;

1931-1932 — командир подразделения в Военно-топографической школе РККА;
06.1937—1939 — в запасе РККА;
18.12.1939—1944 — начальник отделения, с 29.07.1940 г. инженер КИЧ ВТС, с

16.01.1941 г. начальник штаба, с 16.09.1941 г. командир 19-го топографическо
го отряда (с 1943 г. 19-й моторизованный топографический отряд) Москов
ского, с 1940 г. Одесского военных округов, с июня 1941 г. Южного, Крым
ского, Кавказского, Сталинградского, Южного и 4-го Украинского фронтов;

16.09.1944—1946 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальни
ка топографического отдела штаба Львовского военного округа;

14.06.1946—1947 — командир 64-го моторизованного топографического от
ряда Прикарпатского военного округа.

Уволен со службы 22.12.1947 г.
Полковник — 3.11.1944 г.

ДАВИДЕНКО ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ 
(1903, с. Сватово, Купянский уезд,

Харьковская губ. — 27.07.1945, г. Харьков)

1928 — окончил Харьковский геодезический институт. В ноябре 1932 г. 
призван в РККА и в 1934 г. окончил курсы переподготовки при геоде
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зическом факультете ВИА РККА, сдав зачеты за военную школу;
8.03.1936—1942 — помощник начальника (он же начальник учебной части), 

с 5.09.1940 г. начальник Харьковской школы младшего начальствующе
го состава ВТС РККА;

3.03—4.05.1942 — заместитель командира 31-го моторизованного топогра
фического отряда Юго-Западного фронта;

4.05.1942—1943 — начальник 1-го отделения топографического отдела шта
ба Московского военного округа;

14.10.1943—1944 — начальник 1-го отделения топографического отдела 
штаба Харьковского военного округа;

5.09.1944—8.02.1945 — начальник 1-го отделения топографического отдела 
штаба 1-го Украинского фронта;

до 27.07.1945 — начальник отделения топографического отдела штаба 
Харьковского военного округа.

Инженер-подполковник — 21.01.1944 г.

ДАВЫДОВ ГЛЕБ АНТОНИЕВИЧ 
(1904, г. Чарджуй — ...)

Родился в семье военного геодезиста Генерального штаба генерал-майора 
А.Д. Давыдова.

1921-1924 — обучался в Петроградской военно-топографической школе;
1.09.1924—1930 — старший производитель топографических работ, с 

1.10.1926 г. топограф 2-го, а с 1.09.1927 г. — 1-го разряда 3-го военно
топографического отряда.

Дальнейшая судьба не известна.

ДАНИЛОВИЧ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(20Л2Л902, г. Волковыск, Гродненская губ. — 1962, г. Москва)

1930 — окончил Московский межевой институт;
13.11.1930— 1931 — красноармеец-одногодичник 

7-го стрелкового полка 3-й стрелковой диви
зии Кавказской Краснознаменной армии, с 
30.03.1931 г. в фототопографическом отряде 
УВТ РККА, с 1.10.1931 г. в Военно-топогра
фической школе РККА;

13.11.1931- 5.01.1933 -  в запасе РККА. Работал 
инженером в Московской производственной 
геодезической инвентаризационной конторе;

5.01—7.02.1933 — топограф 3-го военно-топогра
фического отряда;

7.02.1933—1940 — топограф, с 13.06.1934 г. командир отделения, с
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19.03.1937 г. начальник штаба 1-го (с 1937 г. 81-го) фототеодолитного 
отряда Московского военного округа. В 1934 г. прошел пятимесячные 
курсы усовершенствования начальствующего состава при ВИА РККА;

4.01.1940-1942 -  командир 4-го топографического отряда Московского 
военного округа, с 1941 г. Забайкальского фронта;

5.07.1942— 1945 — начальник 1-го отделения топографического отдела шта
ба Забайкальского фронта. Участник советско-японской войны 1945 г.;

1.12.1945—1947 — начальник 1-го отделения, он же заместитель началь
ника топографического отдела штаба Забайкальско-Амурского во
енного округа;

10.06—23.06.1947 — начальник 1-го отделения, он же заместитель началь
ника топографического отдела штаба Главного командования войск 
Дальнего Востока;

23.06.1947—1951 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальни
ка топографического отдела штаба Забайкальского военного округа;

4.10.1951—1957 — заместитель начальника 2-го отдела, он же начальник 
группы по руководству аэрофототопографическими работами, с 
4.05.1953 г. заместитель начальника 1-го отдела и с 22.05.1956 г. началь
ник 5-го отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 21.09.1957 г.
Инженер-полковник -  16.12.1947 г.

ДАШКОВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ 
(1897, дер. Село-Новинок, Валдайский уезд, 

Новгородская губ. — ...)

03.1918—1919 — красноармеец РККА, в 1919 г. окончил 1-е Советские пе
хотные командные курсы (г. Петроград);

1925— 1926 — слушатель Высшей военно-педагогической школы 
(г. М осква);

1926— 1935 — в Военно-топографической школе РККА, где занимал долж
ности преподавателя, помощника начальника учебного отдела, началь
ника учебной части;

1935—1938 — помощник начальника, с 1937 г. начальник 6-го отделения 
(снабжения картами) 7-го отдела ГШ РККА;

12.1938-03.1942 -  в запасе РККА.
С 29.07.1940 г. инженер КИЧ ВТС.
16.03.1942— 1949 — начальник планово-издательского отделения, с 

19.05.1943 г. отделения по приемке и хранению клише, с 26.08.1944 г. 
начальник 4-й части (центральный архив, с 1.10.1946 г. — сбора и ис
следования картматериалов) РИО и ВПК ВТС.

Уволен со службы 17.08.1949 г.
Полковник административной службы — 21.02.1948 г.
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ДАШУК НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(2.08Л 894, местечко Хойники, Речицкий уезд,

Минская губ. — ...)

1915—1917 — обучался в Военно-топографическом училище;
1918—1922 — младший, с 7.08.1920 г. старший производитель топографиче

ских работ 5-й военно-топографической съемки;
1922—1924 -  младший, с 1.08.1923 г. старший производитель аэросъемоч

ных работ аэрофототопографического отряда. Из характеристики, дан
ной ему в 1923 г. военкомом отряда Арановичем: «...Благонадежен в 
политотношении. Вполне соответствует занимаемой должности. Дель
ный топограф-наблюдатель, хорошо относится к своим обязанностям. 
Настойчив, всегда любит показать правдивость. К Соввласти относит
ся сочувственно, в политработе принимает участие. Определенных убе
ждений не имеет. Но близок к Соввласти с примесью мещанской идео
логии...». Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.);

1.09—6.10.1924 — стереопланиграфист ВАФТО УВТ РККА. Арестован 
ОГПУ 6.10.1924 г. и с этого времени исключен из рядов РККА. В 
феврале 1942 г. вновь призван на военную службу;

02.1942—1944 — инженер Харьковской картографической части, с 5.02.1944 
г. инженер Киевской картографической части;

25.09.1944—1948 — начальник цеха, с 30.09.1946 г. начальник отделения 
технической корректуры Саратовской ВКФ.

Уволен со службы 29.07.1948 г.
Подпоручик (русской армии) — 1917 г.
Капитан — 15.04.1944 г.

ДЕБЛЕР ВАСИЛИЙ АДОЛЬФОВИЧ 
(30.01Л902, г. Харьков -  ...)

1921—1924 — обучался в Петроградской военно
топографической школе;

1.09.1924—1928 — младший производитель топо
графических работ, с 1.04.1926 г. топограф 1-го 
разряда 6-го военно-топографического отряда;

1.06.1928-1931 -  топограф ВАФТО УВТ РККА. 
В 1930 г. им был предложен метод по ис
пользованию аэрофотосъемки для получения 
планов в масштабе 1:50000;

1931-1935 -  слушатель геодезического факуль
тета ВИА РККА;

1935-1936 -  в аэросъемочном отделении 2-го 
аэротопографического отряда (г. Иркутск);
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1936—1938 — начальник отделения 6-го топографического отряда Москов
ского военного округа;

31.08.1938 — уволен со службы в связи с арестом органами НКВД;
4.01.1940 — восстановлен в РККА и назначен инженером ФЦ ВТС РККА.
Дальнейшая судьба не известна.
Военинженер 3-го ранга.

ДЕГТЯРЕВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1.02.1894, г. Самарканд -  ...)

Воспитывался в кадетском корпусе, по окончании которого в 1913 г. по
ступил в военное училище. Участник Первой мировой войны, был ра
нен. В РККА с июля 1918 г.;

1919—1920 — обучался на Туркестанских военно-топографических курсах;
17.06.1920—1937 — производитель топографических, затем производитель 

геодезических работ, с 1.01.1924 г. старший триангулятор, затем инже
нер вычислительного отделения топогеодезического отряда Туркестан
ского (с 1926 г. Среднеазиатского) ВТО. С 20.04.1925 г. по 23.03.1926 г. 
участвовал в разграничительных работах на советско-турецкой грани
це. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отдела С.И.Ко- 
хановым: «...Исполнительный, аккуратный, весьма добросовестно от
носящийся к своим обязанностям. Скромный, спокойный, сердечный. 
К подчиненным относится хорошо, к начальству сознательно-дисцип
линированно. Живет очень скромно. Предан Соввласти. Может быть 
выдвинут...»;

1.04.1937— 1938 — помощник начальника Ташкентской геодезической части;
5.06.1938— 1941 — начальник вычислительного отделения 68-го геодезиче

ского отряда Среднеазиатского военного округа;
18.08.1941 — 1948 — преподаватель топографии Ташкентского пехотного 

училища.
Уволен со службы 30.04.1948 г.
Поручик (русской армии) — 1917 г.
Полковник — 3.11.1944 г.

ДЕМИДЕНКО ЯКОВ НИКИТОВИЧ 
(8.10.1905, с. Сторожевая, Полтавский уезд, 

Полтавская губ. — ...)

23.09.1928—2.09.1929 — красноармеец-одногодичник 40-го отдельного ар
тиллерийского дивизиона;

2.09.1929-28.07.1932 -  в запасе РККА. В 1930-1932 гг. обучался в Харь
ковском геодезическом институте;

28.07.1932—1940 — топограф 5-го военно-топографического отряда Украин-
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ского, с мая 1935 г. Харьковского военных округов (УВТР № 2 и № 5);
5.01.1940—1946 — начальник отделения, с 16.09.1941 г. начальник штаба, а с 

16.09.1944 г. командир 19-го моторизованного топографического отряда 
(до 20.04.1943 г. 19-й топографический отряд) Одесского военного окру
га, с 1941 г. Южного, Крымского, Северо-Кавказского, Сталинградско
го, Южного и 4-го Украинского фронтов, с 1945 г. Северной группы 
войск. В 1941 г. окончил курсы усовершенствования начальствующего 
состава при Ленинградском военно-топографическом училище;

9.04.1946—1947 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

8.04—28.05.1947 — командир 33-го моторизованного топографического от
ряда Дальневосточного военного округа;

28.05.1947—1950 — помощник начальника 1-го отделения топографическо
го отдела штаба Дальневосточного военного округа;

28.02.1950— 1951 — топограф 15-й пулеметно-артиллерийской дивизии 
Дальневосточного военного округа;

15.10.1951— 1953 — начальник штаба 36-го топографического отряда Даль
невосточного военного округа;

13.04.1953—1956 — заместитель командира 29-го топографического отряда 
Прибалтийского военного округа.

Уволен со службы 24.01.1956 г.
Подполковник -  22.07.1943 г.

ДЕМИН АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
(ЗЛОЛ880, с. Владыкино, Чембарский уезд, 

Пензенская губ. — ...)

1903 — окончил Пензенское землемерное училище;
1903—1905 — обучался в Военно-топографическом училище;
1905- 1906 — прикомандирован к лейб-гвардии Финляндскому полку;
1906— 1907 — на съемке С.-Петербургской губернии и Финляндии;
16.05.1907-1909 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства;
2.04.1909—1915 -  производитель топографических работ Иркутского ВТО;
26.03.1915—1917 — производитель топографических работ Кавказского ВТО;
1919—1920 — служил в армии генерала П.И. Врангеля;
26.07.1920-1921 -  составитель карт картографического отдела КВТ РККА;
1.04.1921 — 1923 — начальник съемочной партии 10-го военно-топогра

фического отряда. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военко
мом отряда К.Ю. Алехновичем: «...Работоспособен, но к службе от
носится — день прошел и ладно. Посещает не аккуратно, часто за
нят личными делами. Всегда чем-то недоволен, скрытный. К 
Соввласти относится безразлично, было бы можно зарабатывать. 
Состоит старшим артели...».
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Уволен со службы 16.10.1923 г. согласно постановлению особой комиссии 
по пересмотру личного состава военных топографов и стоящего на уче
те как «бывший белый».

Капитан (русской армии) — 9.08.1915 г.

ДЕМЬЯНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 
(12.01.1897, г. Пернов, Лифляндская губ. -  ...)

1910—1914 — окончил частную гимназию «Корт
ни», обучался в Магнусговском мореходном 
училище дальнего плавания. Участник Пер
вой мировой войны, был ранен и контужен; 

1917—1919 — командир эскадрона, затем кавале
рийского отряда. Участник боевых действий 
против немецких войск на Украине;

1919— 1920 — помощник инспектора артиллерии 
одной из армий, действующей против войск 
генерала А.И. Деникина;

1920— 1923 — комиссар артиллерии армии, затем 
корпуса. Участник боевых действий против

белополяков, затем комиссар артиллерийской дивизии, штаба дивизии, 
штаба корпуса и инженеров корпуса;

1923 — в политуправлении Реввоенсовета Московского военного округа;
18.08.1923—1924 — военный комиссар аэрофототопографического и одно

временно с 21.03 по 8.05.1924 г. 1-го военно-тригонометрического от
рядов. Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.);

1.08.1924- 1.07.1925 — военный комиссар ВАФТО УВТ РККА;
30.11.1924— 1928 — слушатель военно-геодезического отделения Москов

ского межевого института (не окончил);
1.01.1928—1931 — начальник и комиссар Северного ВТО;
1931—1934 — начальник топографического отдела штаба ОКДВА;
03.1935—1938 — начальник 1-го (топографического) отделения, он же по

мощник начальника 7-го отдела ГШ РККА. В 1936 г. за образцовое вы
полнение заданий Генерального штаба РККА награжден орденом 
Красной Звезды. Арестован в конце 1937 г. и репрессирован.

Бригинженер -  2.12.1935 г.

ДЕРБЕНЕВ ЮРИЙ АДРИАНОВИЧ 
(9.02.1901, г. Молога, Ярославская губ. — 1.12.1978, г. Москва)

До призыва в армию работал инструктором по внешкольному образова
нию г. Пошехонье (Ярославская губ.);

10.03—07.1920 — красноармеец 29-го запасного стрелкового полка Москов
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ского военного округа (г. Калуга);
07.1920—1923 -  обучался в Петроградской военно

топографической школе. Его фамилия занесе
на на Доску почета школы. В марте 1921 г. в 
составе 2-го курсантского полка Северной 
группы войск 7-й армии участвовал в подавле
нии Кронштадтского мятежа;

1.10.1923—1924 — младший производитель топогра
фических работ 1-го военно-топографического 
отряда, с 10.01.1924 г. прикомандирован к воен
ному аэрофототопографическому отряду;

1.04—1.09.1924 — младший производитель аэро
съемочных работ военного аэрофототопографического отряда;

1.09.1924—1930 — помощник стереопланиграфиста, с 1.01.1926 г. топограф
1-го разряда военно-аэрофототопографического отдела УВТ РККА;

28.02.1930—1931 — начальник школы чертежников и фотограмметристов 
при военно-картографическом отделе УВТ РККА;

20.09.1931 — 1933 -  помощник начальника 1-го сектора военно-картогра
фического отдела УВТ РККА;

4.03.1933— 1934 -  помощник начальника Московской картоиздательской части;
7.06.1934— 1938 — помощник начальника, с 3.03.1936 г. начальник Хабаров

ской картографической части;
17.01.1938—1941 — помощник начальника Иркутской картографической части;
4.09.1941—1945 — помощник начальника топографического отделения от

дела ВТС, с 1942 г. топографического отдела штаба Забайкальского 
фронта. С 1942 г. по 1945 г. находился в служебной командировке в 
Монголии;

12.11.1945—1946 — начальник картографической части 38-го особого аэро
фототопографического отряда Московского военного округа;

6.08.1946—1951 — старший офицер группы по руководству картосоставитель
скими работами, с 26.02.1949 г. главный редактор топографических карт 
картографического отдела ВТУ ГШ. С 1.10.1950 г. по 5.07.1951 г. слуша
тель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА им. В.В. Куйбышева;

28.05.1951—1954 — военный советник начальника Военно-топографического 
управления Генерального штаба Народной освободительной армии Китая.

Уволен со службы 3.06.1954 г.
Полковник — 7.06.1947 г.

ДЕРГАЧЕНКО ПЕТР ПАВЛОВИЧ 
(22.09.1902, г. С.-Петербург — после 1972 г., г. Киев)

2.04.1919—1922 — обучался на 1-х Советских военно-топографических кур
сах (с 26.09.1920 г. Петроградская военно-топографическая школа). С
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мая по август 1919 г. в составе сводной брига
ды курсантов военно-учебных заведений при
нимал участие в боевых действиях против 
войск Северо-Западной армии генерала А.П. 
Родзянко на Ямбургском участке обороны 
Петрограда 7-й армии Западного фронта. В 
марте 1921 г. в составе 2-го курсантского пол
ка Северной группы войск 7-й армии участво
вал в подавлении Кронштадтского мятежа; 

18.11.1922—1924 — младший производитель топо
графических работ 3-го военно-топографиче
ского отряда. В 1923 г. проходил войсковую ста

жировку в 45-м Екатеринбургском полку в должности командира взвода;
1.04.1924—1936 — топограф 5-го военно-топографического отряда;
8.03.1936—1941 -  командир отделения, с 24.06.1939 г. старший адъютант 

(начальник штаба) 2-го топографического отряда Харьковского воен
ного округа, с июня 1941 г. Южного фронта;

09.1941 — 1942 — начальник штаба 10-го топографического отряда Юж
ного фронта;

8.06—19.07.1942 — начальник топографического отделения оперативного 
отдела штаба 4-й резервной армии;

19.07.1942—1948 — начальник топографического отделения, с 1944 г. отдела 
штаба 38-й армии Брянского, Воронежского, Его и 4-го Украинских фрон
тов, с 1945 г. Прикарпатского военного округа. С мая по октябрь 1946 г. в 
комиссии по демаркации советско-польской государственной границы;

28.09.1948—1952 — начальник топографического отдела 39-й армии При
морского военного округа;

20.12.1952—1953 — старший преподаватель военной топографии Киевского 
Краснознаменного пехотного училища.

Уволен со службы 24.06.1953 г.
Полковник — 8.03.1946 г.

ДЕШКИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
(28.02Л898, г. Осташков, Тверская губ. — ...)

1918 — окончил училище кондукторов путей сообщения;
1919—1921 — обучался в Петроградской военно-топографической школе. С 

мая по август 1919 г. в составе сводной бригады курсантов военно
учебных заведений принимал участие в боевых действиях против войск 
Северо-Западной армии генерала А.П. Родзянко на Ямбургском участ
ке обороны Петрограда 7-й армии Западного фронта. В марте 1921 г. в 
составе 2-го курсантского полка Северной группы войск 7-й армии 
участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;
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1921 — 1925 — начальник учебной партии Пет
роградской военно-топографической шко
лы (с 1924 г. Военно-топографическая 
школа РККА);

15.09.1925—1930 — слушатель военно-геодезиче
ского отделения Московского межевого ин
ститута. В августе 1929 г. командирован на 
измерение Ржевского базиса сети перво
классной триангуляции;

1931—1933 — инженер-геодезист 2-го аэротопо- 
графического отряда ВАФТО;

1933—1934 -  командир аэросъемочного отделе
ния 1-го аэротопографического отряда Московского военного округа;

1935-1937 — командир 5-го военно-топографического отряда;
13.11.1937- 1938 -  командир аэрофотосъемочного звена ФЦ ВТС РККА;
25.10.1938— 1940 — помощник начальника 1-го отдела (с 19.06.1940 г. отде

ления) УВТР № 4 (г. Хабаровск);
19.08.1940—1944 — начальник фотоотделения штаба ВВС Дальневосточно

го фронта;
31.05.1944—1945 — помощник начальника 1-го отделения топографическо

го отдела штаба Львовского военного округа, одновременно с июля по 
декабрь 1944 г. ВрИД начальника Львовской оптико-механической ма
стерской ВТС № 65;

5.04—21.09.1945 — преподаватель топографии Краснознаменного военного 
факультета Государственного центрального института физической 
культуры им. И.В. Сталина (г. Ленинград);

с 21.09.1945 — преподаватель топографии Львовского пехотного училища.
Дата увольнения со службы не установлена.
Подполковник — 28.04.1940 г.

ДИОМИДОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
(2.10.1900, с. Епишево, Рославльский уезд, 

Смоленская губ. — ...)

12.05.1919—1921 — красноармеец 9-й этапной роты Смоленского губернского 
конского запаса, с сентября 1919 г. писарь и счетовод управления артилле
рийского снабжения штаба Западного фронта, а с декабря 1920 г. писарь 
этапно-транспортных курсов 87-х пехотных подготовительных курсов;

08.1921—1924 — обучался в Петроградской военно-топографической школе;
1.09.1924—1934 — топограф 5-го военно-топографического отряда. С сен

тября 1924 г. по апрель 1925 г. проходил войсковую стажировку в 17-м 
стрелковом полку 6-й стрелковой дивизии Московского военного ок
руга в должности командира взвода;
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2.03.1934-1936 — командир топографического 
отделения 2-го топогеодезического отряда 
Приморской группы войск Отдельной Крас
нознаменной Дальневосточной армии;

3.03.1936—1938 — командир отделения 1-го топо
графического отряда, с 29.03.1937 г. коман
дир отделения 41-го моторизованного топо
графического отряда штаба ОКДВА;

6.10.1938—1944 — начальник отделения, с апреля 
1940г. начальник литографии Хабаровской 
картографической части;

8.07.1944—1953 — преподаватель военной топогра
фии Военной Краснознаменной академии связи им. С.М. Буденного. 

Уволен со службы 17.12.1953 г.
Полковник -  27.06.1950 г.

ДИТЦ ОТТО ГЕРМАНОВИЧ 
(17.11.1876, г. Вышний Волочек,

Тверская губ. -  17.12.1957, г. Ленинград)

1894—1897 — работал на гидротехнических изыска
ниях в устье р. Дунай, в 1897—1898 гг. вольнооп
ределяющийся в 1-й Привислинской инженер
ной дистанции Варшавского военного округа; 

1898—1900 — обучался в Военно-топографиче
ском училище;

1900- 1901 — прикомандирован к лейб-гвардии 
Московскому полку;

1901- 1906 -  производитель топографических 
работ на съемке Северо-Западного погранич
ного пространства, откуда с 12.03 по 
6.10.1904 г. прикомандирован к 200-му пе

хотному Ижорскому полку, затем до 8.02.1905 г. — к 198-му пехотному 
резервному Александро-Невскому полку, а с 30.09.1905 г. по 1906 г. 
прикомандирован к 93-му пехотному Иркутскому полку;

9.10.1906—1911 — в геодезическом отделении Николаевской академии Ге
нерального штаба и в Пулковской обсерватории. В 1910 г. совместно 
со слушателем геодезического отделения Н.Н. Матусевичем определил 
с помощью радиотелеграфа разность долгот Мариенхамм (Аландские 
острова) и маяка Богшер (Балтийское море);

29.03.1911 — переведен в Генеральный штаб;
8.05.1911—1918 — исполнял должность помощника начальника геодезического 

отделения ВТО ГУ ГШ. Участник Первой мировой войны. С 8.01.1916 г.
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по 1917 г. командирован на должность штаб-офицера для поручений 37-го 
армейского корпуса и начальника штаба 121-й пехотной дивизии (с 
25.08.1916 г.) Северного фронта. В 1917 г. назначен исполнять должность 
начальника штаба 136-й пехотной дивизии — до ее расформирования;

1.06—07.1918 -  начальник части научных работ и издания научных трудов 
геодезического отдела КВТ РККА;

07—3.08.1918 — начальник части астрономо-геодезических работ геодезиче
ского отдела КВТ РККА;

3.08.1918—1921 — начальник геодезического отдела КВТ РККА;
10.02.1921—1923 — начальник КВТ РККА.
Уволен со службы в 1923 г. с возбуждением уголовного преследования за 

финансовые злоупотребления и взятки, имевшие место в КВТ и выяв
ленные в результате работы комиссии по борьбе со взяточничеством 
при штабе РККА;

1923—1930 — старший инженер ВГУ ВСНХ. Руководитель построения се
ти опорных геодезических пунктов для разработки сооружений Дне- 
простроя, участник организации геодезических работ при сооружении 
гидростанций по плану ГОЭЛРО на реках Свирь, Тулома, Вуокса и др., 
участвовал в разбивке Беломоро-Балтийского канала. Награжден орде
ном Трудового Красного Знамени;

1925—1957 -  профессор и заведующий кафедрой геодезии гидротехниче
ского факультета Ленинградского политехнического института 
им.М.И. Калинина. Доктор технических наук. Действительный член 
географического и астрономо-геодезического обществ СССР. Автор 
более 50 научных работ и учебника «Геодезия для гидротехников» (вы
держало 5 изданий).

Полковник (русской армии) — 6.12.1916 г.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР АВКСЕНТЬЕВИЧ 
(28.08Л892, г. Одесса -  27.05.1978, г. Москва)

1913 -  окончил Севастопольское реальное училище; 
1913—1915 — обучался в Военно-топографиче

ском училище;
2.10—18.12.1915 — на съемке Петроградской гу

бернии и Финляндии;
18.12.1915—1921 — на съемке Северо-Западного 

пограничного пространства (с 12.08.1918 г.
2-я военно-топографическая съемка), где с 
8.12.1919 г. старший производитель топогра
фических работ. С 1917 г. по 12.08.1918 г. 
состоял на 6-й временной военной топогра
фической съемки. С октября 1918 г. по июль
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1919 г. принимал участие в боевых действиях на Восточном фронте 
против войск адмирала А.В. Колчака;

26.01.1921-1923 — помощник производителя геодезических работ 2-го три
гонометрического отряда. С 30.07.1921 г. прикомандирован к 9-му во
енно-топографическому отряду для проведения топогеодезических ра
бот по установлению советско-польской границы;

1.12.1923— 1924 — старший производитель топографических работ 3-го во
енно-топографического отряда с прикомандированием к пограничной 
делегации для демаркации советско-польской границы;

1.04.1924- 1926 -  старший производитель топографических работ 6-го, с 
15.02.1925 г. 3-го военно-топографических отрядов;

1.04.1926-1928 -  топограф части контурной съемки ВАФТО УВТ РККА с 
прикомандированием к Северному ВТО. За храбрость, проявленную в 
годы Гражданской войны, и к 10-летию РККА награжден почетным 
революционным оружием с надписью «Стойкому защитнику пролетар
ской революции от РВС СССР»;

1.05.1928—1929 — исполнял должность старшего топографа контурной ча
сти 1-го военно-аэрофототопографического отряда ВАФТО;

13.01.1929-1931 -  топограф ВАФТО УВТ РККА;
10.02.1931—1939 — преподаватель аэрофототопографии, с 1936 г. фотограм

метрии Военно-топографической школы РККА (с 1937 г. Ленинград
ское военно-топографическое училище). Автор учебника для курсантов 
«Аэрофототопография» (изд. 1935 г.). В 1938 г. за успехи в области под
готовки командиров-топографов награжден орденом Красной Звезды;

22.11.1939—1943 — преподаватель ВИА РККА им. В.В. Куйбышева. С 29.09 
по 27.10.1942 г. старший инженер НИИП ВТС;

3.04.1943—1947 — преподаватель Московского высшего военно-инженерного 
училища, с 5.08.1946 г. Военно-педагогического института Советской Армии;

31.07.1947—1951 — заместитель начальника, с 29.03.1948 г. начальник отде
ла военно-географических описаний НИИ ВТС;

21.08.1951—3.12.1953 — военный советник начальника топографического 
училища в одной из стран народной демократии.

Уволен со службы 22.01 Л954 г.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1914 г.
Полковник -  28.11.1938 г.

ДОБРОВСКИЙ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 
(16.06.19Q2, с. Бибирево, Московская губ. -  ...)

10.1923— 1924 — курсант 1-х Краснодарских артиллерийских командных курсов;
03—10.1924 — красноармеец 48-го отдельного артдивизиона (г. Вышний

Волочек);
10.1924— 1927 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
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I. 09.1927—1931 — топограф 6-го военно-топогра
фического отряда. С октября 1927 г. по ап
рель 1928 г. проходил войсковую стажировку 
в 31-м стрелковом полку им. М.С. Урицкого 
11-й Ленинградской стрелковой дивизии Ле
нинградского военного округа в должности 
командира взвода;

03.1931—1934 — топограф, с 10.04.1933 г. карто
граф Ленинградской картографической части;

2.03.1934—1936 — топограф походного картогра
фического отделения № 1 штаба Забайкаль
ской группы войск ОКДВА (г. Чита);

04.1936—1941 — инженер, с 6.10.1938 г. начальник отделения Хабаровской 
картографической части;

23.01.1941 — 1942 — начальник топографического отделения оперативного 
отдела штаба 15-й армии Дальневосточного фронта;

01.1942—1953 — преподаватель военной топографии Владивостокского, с 
14.11.1946 г. Симферопольского и с 3.06.1947 г. 1-го Тамбовского Крас
нознаменного пехотных училищ.

Уволен со службы 9.10.1953 г.
Полковник -  9.06.1949 г.

ДОБРОСМЫСЛОВ АНТОНИН 
(АНАТОЛИЙ) АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1894, с. Кармалы, Чебоксарский уезд, Казанская губ. -  ...)

1910—1914 — обучался в духовной семинарии; 
1916 — юнкер Киево-Николаевского военного 

училища, куда был направлен с 1-го курса Ка
занского университета. Участник гражданской 
войны, был ранен. С июля 1919 г. в РККА; 

1923 — в резерве политуправления Приволжско
го военного округа;

15.10.1923-1924 — военный комиссар Северного 
ВТО. Делегат 1-го съезда военных топогра
фов (1924 г.);

II . 12.1924—1930 — слушатель военно-геодезического 
отделения Московского межевого института;

1931—1933 — начальник отдела снабжения топографическими картами 
УВТ РККА;

1933-1935 -  начальник бюро стандартизации УВТ РККА;
1938—1939 — заместитель начальника 7-го отдела ГШ РККА;
10.07.1939-1941 — преподаватель кафедры топографии и геодезии ВИА
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РККА им. В.В. Куйбышева;
24.02—08.1941 — начальник топографического отделения оперативного от

дела штаба 11-й армии Прибалтийского особого военного округа, с
22.06.1941 г. Северо-Западного фронта;

в 1942 г. направлен в ВИА им. В.В. Куйбышева.
Дальнейшая судьба не известна.
Бригинженер — 27.01.1941 г. .

ДОНБИК АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ 
(17.05Л889, г. Николаев, Херсонская губ. -  ...)

1911—1913 — обучался в Военно-топографическом училище;
1913—1914 — прикомандирован к 11-му гренадерскому Фанагорийскому полку;
5.03.1914-1915 -  на съемке Петроградской губернии и Финляндии;
22.12.1915— 1916 — на съемке Северо-Западного пограничного пространства;
27.04.1916— 1917 — на Киевской съемке;
1919-1923 -  младший, с 1.01.1920 г. старший производитель топографиче

ских работ 6-й военно-топографической съемки (с 1921 г. 6-й военно
топографический отряд);

26.03.1923— 1924 — старший производитель топографических работ 9-го 
военно-топографического отряда, с 1.12.1923 г. начальник съемоч
ной партии 1-го военно-топографического отряда с прикомандиро
ванием к пограничной делегации для демаркации советско-поль
ской границы;

28.03.1924— 1925 -  старший производитель топографических работ, с 
1.04.1924 г. начальник съемочной партии 3-го военно-топографическо
го отряда;

15.02.1925— 1926 — начальник съемочной партии 1-го военно-топографиче
ского отряда.

Уволен со службы 1.11.1926 г.
Поручик (русской армии) — 6.08.1916 г.

ДОППЕЛЬМАЙЕР КОНСТАНТИН ГАВРИЛОВИЧ
(1875 -  ...)

1896-1898 -  обучался в Военно-топографическом училище;
1898- 1899 — прикомандирован к лейб-гвардии Павловскому полку;
1899— 1903 — на съемке Северо-Западного пограничного пространства, от

куда в 1902-1903 гг. прикомандирован к 164-му Закатальскому полку.
Уволен в запас в 1903 г. Служил землемером в гражданских ведомствах. В 

начале Гражданской войны вступил в КВТ РККА.
1919—1920 — младший производитель топографических работ 8-й военно

топографической съемки;
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25.01.1920—1921 -  начальник топографического отделения штаба Орен
бургского военного округа.

Дальнейшая судьба не известна.
Поручик (русской армии) — 13.08.1901 г.

ДОРОНИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ  
(1902, дер. Троицкая, Самарский уезд, Самарская губ. -  ...)

1920—1923 — обучался в Петроградской военно-топографической школе;
1.10.1923— 1924 — младший производитель топографических работ 5-го во

енно-топографического отряда с прикомандированием к военно-кар
тографическому отделу УВТ РККА;

1.04.1924— 1929 — старший производитель топографических работ, с
1.01.1926 г. топограф 1-го разряда топографо-геодезической части Тур
кестанского (с 1926 г. Среднеазиатского) ВТО. С 12 апреля по 5 дека
бря 1925 г. состоял в распоряжении начальника 6-го военно-топогра
фического отряда для работ по уточнению советско-финляндской гра
ницы на Карельском перешейке.

Дальнейшая судьба не известна.

ДОРОФЕЕВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 
(14.04.1899, дер. Олешно, Лужский уезд, 

С.-Петербургская губ. -  ..., г. Симферополь)

09.1918— 1919 — красноармеец 47-го Ярославско
го стрелкового полка;

04.1919— 1922 — обучался на 1-х Советских воен
но-топографических курсах (с 1920 г. Петро
градская военно-топографическая школа). В 
1919 г. в составе сводной бригады курсантов 
военно-учебных заведений принимал участие 
в боевых действиях против белофиннской 
«Олонецкой добровольческой армии» на Оло
нецком участке обороны Петрограда 7-й ар
мии Западного фронта (май—сентябрь), был 
пулеметчиком, а также против войск Северо-

Западной армии генерала Н.Н. Юденича под Петроградом (октябрь—но
ябрь). В марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной груп
пы войск 7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

1.09.1922—1924 — младший, с 1.12.1923 г. старший производитель топогра
фических работ 4-го военно-топографического отряда;

1.04.1924— 1928 — триангулятор военно-геодезического отряда. С декабря 
1925 г. по январь 1927 г. командирован в Афганистан для производства
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топографических работ и оказания технической помощи (с 22.10.1925 г. 
по 1.02.1927 г. состоял в резерве РККА). Занимался изысканием трассы 
под строительство автомобильной дороги Кабул—Термез через хребет 
Гиндукуш. Летом 1928 г. принимал участие в 1-й Советской Памирской 
экспедиции АН СССР под руководством Н.П. Горбунова;

15.12.1928—1930 — начальник школы чертежников и граверов-художников 
при военно-картографическом отделе УВТ РККА;

28.02.1930—1931 — помощник командира 2-го аэрофототопографического 
отряда ВАФТО. Летом 1930 г. командирован в состав 2-й Памирской 
экспедиции АН СССР начальником фототеодолитного отряда, однако 
из-за непрерывного нападения басмачей экспедиция была вынуждена 
покинуть Таджикистан. Одновременно в эти годы являлся консультан
том по вопросам геодезии, топографии и аэросъемочных работ при 
Главном управлении строительства Беломоро-Балтийского канала;

1931— 1932 — начальник спецсектора 3-го отдела 4-го (Главного разведыва
тельного) управления штаба РККА. Летом 1931 г. командирован в со
став Таджике ко-Памирской экспедиции под руководством Н.В. Кры
ленко начальником фототеодолитного отряда;

1932— 1933 — инженер-топограф ВАФТО УВТ РККА, затем заместитель 
командира фототопографического отряда ВАФТО. Участник Таджик
ско-Памирской комплексной экспедиции (1932-1933 гг.), руководил 
всеми топогеодезическими работами;

15.01.1933—6.11.1937 — слушатель геодезического факультета ВИА им. 
В.В. Куйбышева. В 1934 г. командир экспедиционного топографиче
ского отряда на Восточном Памире (в состав отряда входили слушате
ли академии и командиры топографического отдела штаба Среднеази
атского военного округа);

21.01—07.1938 — начальник УВТР № 4 (г. Хабаровск). В феврале 1938 г. за 
работы на Памире награжден орденом Красной Звезды. Арестовывал
ся органами НКВД, освобожден;

07.1938— 1939 — начальник 4-го (топографического) отделения 1-го (опера
тивного) отдела штаба Белорусского военного округа;

21.04-10.1939 -  начальник УВТР № 5 (г. Смоленск, затем г. Минск);
10.1939— 1940 — начальник отдела ВТС штаба Белорусского фронта, с 

14.11.1939 г. Белорусского особого военного округа (утвержден в долж
ности 20.02.1940 г.);

11.07.1940—1941 — начальник отдела ВТС штаба Западного особого воен
ного округа;

22.06-07.1941 -  начальник отдела ВТС штаба Западного фронта. Аресто
ван в начале июля 1941 г. в числе всего управления Западного фронта 
во главе с командующим генералом армии Д.Г. Павловым. 16.09.1941 г. 
осужден Военной коллегией Верховного суда СССР на 10 лет лишения 
свободы в исправительно-трудовых лагерях. В мае 1942 г. освобожден
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из-под стражи на основании отсрочки исполнения приговора до окон
чания военных действий с направлением в действующую армию;

4.05.1942—1943 — командир 45-го моторизованного топографического от
ряда Брянского фронта. Решением военного совета фронта от
27.12.1942 г. судимость по приговору Военной коллегии Верховного су
да СССР снята. В 1943 г. инициатор создания «танковой карты», кото
рую с успехом использовали танковые части фронта при проведении 
Орловской наступательной операции;

24.10.1943-1945 — начальник топографического отдела штаба Киевского 
военного округа;

18.08.1945-1956 — начальник топографического отдела штаба Таврическо
го военного округа.

Уволен со службы 14.07.1956 г.
1959 -  проректор, с 1967 г. и.о. доцента кафедры геодезии и мелиорации, 

с 1969 г. старший инспектор по кадрам Крымского сельскохозяйствен
ного института.

И.Г. Дорофеев — неутомимый путешественник-исследователь Памира. 
Участник семи экспедиций, последнюю совершил летом 1958 г. в воз
расте 59 лет в составе гляциологической экспедиции АН Узбекской 
ССР (проводившейся в рамках Международного географического го
да), открыл ряд ледников, перевалов и вершин, в том числе пик Ком
мунизма, произвел фототеодолитную съемку многих ледников и не
доступных вершин, составил топографическую карту на совершенно 
необследованную территорию в несколько тысяч квадратных кило
метров. Его именем на Памире названы пик, ледник и перевал. Ав
тор книг «На заоблачных высотах» (изд. 1976 г.) и «В сердце Памир
ских гор» (изд. 1980 г.).

Полковник -  29.11.1939 г.

ДУБРОВИН БОРИС ДМИТРИЕВИЧ  
(27.03.1904, г. Ташкент -  ...)

Родился в семье офицера КВТ русской армии Д.М. Дубровина
1920—1923 — обучался в Петроградской военно-топографической школе. В 

марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной группы войск 
7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

1.10.1923— 1924 — младший производитель топографических работ 10-го 
военно-топографического отряда с прикомандированием к военно
картографическому отделу УВТ РККА;

1.04.1924— 1925 — младший производитель топографических работ 8-го во
енно-топографического отряда;

15.02.1925— 1927 -  старший производитель топографических работ, с
15.09.1926 г. топограф 1-го разряда 3-го военно-топографического отряда;
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15.05.1927—1928 — триангулятор военного астрономо-радиотелеграфного отряда;
1.05.1928- 1929 -  триангулятор ВАФТО УВТ РККА.
Дальнейшая судьба не известна.

ДУБРОВИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(11.09.1869, пос. Сормовский завод, Нижегородская губ. -  ...)

Обучался в Пермском Алексеевском реальном училище;
1887—1889 — обучался в Военно-топографическом училище;
1889- 1890 -  прикомандирован к лейб-гвардии Егерскому полку;
1890— 1894 — на съемке С.-Петербургской губернии и Финляндии;
1894—1907 — производитель топографических работ Туркестанского ВТО.

В 1906 г. командировался в комиссию по исследованию дороги от Ан
дижана и вниз по течению Нарыма;

30.03.1907—1911 — начальник съемочного отделения Иркутского ВТО. В 
1909 г. производил съемки в районе изыскания Амурской железной до
роги, в 1910 г. — на съемках в Нерченско-Сретенском районе Забай
кальской области;

10.01.1911 —1913 — производитель картографических работ ВТО ГУ ГШ. В 
1911 — 1913 гг. командировался в Главное инженерное управление для 
съемок в окрестностях Севастополя;

6.03.1913—1918 — начальник съемочного отделения на Киевской съемке;
1918 -  на 8-й военно-топографической съемке;
1.06.1918 — назначен помощником начальника 5-й военно-топографиче

ской съемки;
1919 -  и.д. начальника 2-й военно-топографической съемки;
6.02.1923—1926 — помощник начальника 1-го военно-топографического отряда;
1.04.1926—1929 — старший картограф Северного ВТО.
Дальнейшая судьба не известна.
Полковник (русской армии) -  1917 г.

ДУЛЕБОВ АРСЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
(11.12.1899, с. Маслянино, Барнаульский уезд,

Томская губ. -  ...)

1920—1922 — обучался в Омской военно-топографической школе;
1.09.1922—1928 — младший, с 1.12.1923 г. старший производитель топогра

фических работ 5-го военно-топографического отряда. Делегат 1-го 
съезда военных топографов (1924 г.). По постановлению ЦИК СССР 
от 11.02.1925 г. снят с учета как «бывший белый». С 30.07.1925 г. по
13.01.1926 г. командирован в распоряжение астронома астро-радиоте
леграфного отряда Г.Р. Федорова;

1.03.1928— 1931 — картограф Южного ВТО;
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1931—1935 — сведений о прохождении службы нет; 
1935—1938 — начальник картографической части 

топографического отдела штаба Харьковско
го военного округа;

5.06.1938—1942 — начальник Харьковской карто
графической части;

6.08.1942—1946 — начальник Саратовской ВКФ; 
20.01-30.09.1946 -  заместитель начальника, он 

же главный редактор Ленинградской ВКФ;
30.09.1946-1947 -  начальник Саратовской ВКФ; 
4.03.1947—1948 — слушатель Высших офицерских 

курсов ВТС при ВИА им. В.В. Куйбышева.
Уволен со службы 7.04.1948 г.
Полковник — 21.02.1948 г.

ДУНИН-БАРКОВСКИЙ СВЯТОСЛАВ ВАЛЕРИАНОВИЧ 
(17.03.1904, г. Ташкент — ...)

1921—1923 — обучался в Туркестанской, с мая 1922 г. в Омской, с февра
ля 1923 г. в Петроградской военно-топографических школах;

1.10.1923— 1924 — младший производитель топографических работ 3-го во
енно-топографического отряда с прикомандированием к военно-кар
тографическому отделу У ВТ РККА;

1.04.1924— 1928 -  старший производитель топографических работ, с
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда топографо-геодезической части Тур
кестанского (с 1926 г. Среднеазиатского) ВТО. С 10 апреля по 24 авгу
ста 1925 г. состоял в распоряжении начальника 6-го, а с 24 августа по 
9 декабря 1925 г. 5-го военно-топографических отрядов;

15.11.1928— 1931 — картограф военно-картографического отдела УВТ РККА.
Дата увольнения со службы не установлена. В 1941 г. работал ответствен

ным редактором научно-редакционной картографической части ГУГК.

ДЬЯЧЕНКО АЛЕКСЕЙ АРХИПОВИЧ 
(10.02Л903, с. Старое Село, Мстиславльский уезд, 

Могилевская губ. — ...)

31.08.1922— 1923 — курсант 31-х пехотных Смоленских курсов комсостава;
28.09.1923— 1924 — командир отделения, с марта 1924 г. начальник орудия 

42-го стрелкового полка 14-й Московской стрелковой дивизии Мос
ковского военного округа;

10.1924— 1928 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
28.08.1928— 1932 — топограф 4-го военно-топографического отряда. С октя

бря 1928 г. по апрель 1929 г. прошел войсковую стажировку в 51-м ар
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тиллерийском полку 51-й Перекопской стрел
ковой дивизии Украинского военного округа 
(г. Одесса) в должности командира батареи;

01.1932— 1933 — топограф военно-картографиче
ского отдела У ВТ РККА;

02.1933— 1934 — картограф Московской карто
графической части;

03.1934— 1936 — начальник походной картографи
ческой части опытного топографического от
ряда ВИА РККА, с апреля 1935 г. помощник 
начальника штаба этого же отряда. Слушатель 
геодезического отделения вечернего факульте

та ВИА РККА (не окончил в связи с переводом к новому месту службы);
3.03.1936—1938 — командир картографического отделения 5-го моторизо

ванного топографического отряда (1937 г. 34-й топографический от
ряд) Забайкальского военного округа. С апреля 1937 г. по май 1938 г. 
ВрИД военного комиссара отряда;

12.1938—1940 — ВрИД командира отряда, с февраля 1939г. старший адъю
тант, а с мая 1940 г. начальник штаба 33-го топографического отряда 
2-й Отдельной Краснознаменной армии;

7.10.1940—1941 — начальник топографического отделения оперативного 
отдела штаба 2-й Краснознаменной армии Дальневосточного фронта;

18.12.1941—1943 — заместитель командира 42-го топографического отряда 
Дальневосточного фронта;

31.07—27.10.1943 — начальник топографического отделения штаба Сталин
градского военного округа;

27.10.1943—1945 — начальник отделения снабжения войск картами топо
графического отдела штаба Киевского военного округа;

30.09.1945—1948 — начальник отделения снабжения войск картами топографи
ческого отдела штаба Группы советских оккупационных войск в Германии;

19.01.1948—1950 — начальник отделения снабжения войск картами топо
графического отдела штаба Архангельского военного округа.

Уволен со службы 5.06.1950 г.
Подполковник — 9.09.1946 г.

ЕВСЕЕВ-СИДОРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(20.10.1901, г. С.-Петербург -  11.04.1970, г. Москва)

12.1918—1920 — обучался на 1-х Советских военно-топографических курсах. С 
мая по август 1919 г. в составе сводной бригады курсантов военно-учебных 
заведений, принимал участие в боевых действиях против войск Северо-За
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падной армии генерала А.П. Родзянко на Ям- 
бургском участке обороны Петрограда 7-й ар
мии Западного фронта. Попал в плен около дер. 
Лопухинка, но через несколько дней бежал;

10.10.1920—1928 — младший, с 15.02.1925 г. стар
ший производитель топографических работ, 
с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 6-го во
енно-топографического отряда. 31.05.1928 г. 
окончил курс аэросъемки при военной шко
ле специальных служб ВВС РККА;

1.06.1928-1933 -  топограф ВАФТО УВТ РККА; 
1933-1936 -  командир звена, затем штурман 

1-го аэротопографического отряда Московского военного округа;
13.04.1936—1938 — в НИИ ВТС РККА. С 1936 г. помощник начальника 

аэротопографической части топографического отделения 7-го отдела 
ГШ РККА. С 1937 г. в аэрографическом отделе РККА. С 1938 г. ко
мандир аэросъемочного отделения 2-го аэросъемочного отряда УВТР 
№ 2 (г. Кременчуг);

30.11.1938—1940 — помощник начальника 1-го отделения, он же летчик- 
наблюдатель УВТР № 6 (г. Москва). В конце 30-х годов под его руко
водством создан топографический фотоаппарат «АФА СССР—39»;

20.09.1940—1941 — помощник начальника топографического отделения от
дела ВТС штаба Прибалтийского особого военного округа;

18.08— 09.1941 — исполнял должность начальника отдела ВТС штаба 48-й 
армии Северо-Западного фронта;

18.09- 11.10.1941 -  в связи с расформированием 48-й армии состоял в рас
поряжении начальника отдела ВТС штаба Северо-Западного фронта;

10.1941—1943 — преподаватель топографии Гомельской аэрофотограм- 
метрической школы, затем авиационного училища разведчиков ВВС 
Красной Армии;

22.07.1943—1947 — штурман, затем командир 5-й отдельной авиационной 
аэросъемочной эскадрильи;

13.03.1947—1948 — начальник лаборатории аэросъемочных работ НИИ ВТС.
Уволен со службы 31.01.1948 г.
Подполковник.

ЕВСТИГНЕЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(18.10.1891, дер. Горка Ильинская, Вологодский уезд, 

Вологодская губ. — ...)

1912-1915 — студент Естественного факультета С.-Петербургского психо
неврологического института;

1915—1917 — обучался в Военно-топографическом училище;
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1919—1920 -  производитель топографических 
, работ 6-й военно-топографической съемки;

15.05.1920—1924 — старший делопроизводитель, с 
6.03.1923 г. начальник части по организации 
работ управления КВТ РККА. С 1.12.1923 г. 
начальник организационно-инспекторской 
части ВТО штаба РККА. Из характеристики, 
данной ему в 1923 г. военкомом КВТ РККА 
А.И. Артановым и помощником начальника 
КВТ РККА С.Н. Чудовским: «...Мещанин, 
недалек, политически — нуль. Безавторите- 
тен, незаметный работник (Артанов). Всеце

ло подпал под влияние комиссарского состава, работает по его задани
ям и является незаменимым осведомителем о линии, работе и взглядах 
спецов. Старается показать и доказать свою приверженность Советской 
власти (Чудовский)». Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.);

I. 04.1924—1925 — начальник организационно-инспекторского отдела (он
же главный инспектор работ военно-топографических учреждений) 
ВТУ штаба РККА;

15.09.1925—1930 — слушатель военно-геодезического отделения Москов
ского межевого института. В августе 1929 г. командирован на измере
ние Ржевского базиса сети первоклассной триангуляции;

1931—1939 — начальник курсов усовершенствования начальствующего со
става при Военно-топографической школе РККА (с 1937 г. Ленинград
ское военно-топографическое училище);

24.10.1939—1942 — преподаватель геодезии курсов усовершенствования ко
мандного состава кадров и запаса при Ленинградском военно-топогра
фическом училище;

II. 09.1942-1946 -  преподаватель топографии артиллерийских Краснознамен
ных курсов усовершенствования начсостава Красной Армии, с 17.07.1943 г. 
Краснознаменной высшей офицерской артиллерийской школы.

Уволен со службы 21.06.1946 г.
Подпоручик (русской армии) -  1917 г.
Военинженер 1-го ранга — 14.03.1936 г.
Инженер-полковник — 1943 г.

ЕВТЮТОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
(1.10.1883, с. Волчий Враг, Чембарский уезд, 

Пензенская губ. -  ...)

1904 -  окончил Пензенское землемерное училище;
1904—1907 — обучался в Военно-топографическом училище, окончил до

полнительный геодезический класс;
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1907— 1908 — прикомандирован к лейб-гвардии Финляндскому полку;
1908— 1909 — производитель топографических работ на съемке Юго-Запад

ного пограничного пространства;
16.03.1909- 1911 -  помощник производителя геодезических работ на триангу

ляции Западного пограничного пространства. С 14.04.1910 г. по 1911 г. при
командирован к ВТУ ГУ ГШ для работ на первоклассной триангуляции;

22.03.1911—1917 — производитель нивелирных работ Приамурского ВТО. В 
1911—1915 гг. на нивелировке по Уссурийской железной дороге. В 
1916—1917 гг. состоял на должности военного времени обер-офицером в 
штабе 39-го армейского корпуса Особой армии Юго-Западного фронта;

1.05.1920—1923 — начальник нивелирного отделения астрогеоотряда;
1.12.1923—1938 — начальник нивелирного отделения, с 15.02.1925 г. инспе

ктор геодезических работ, а с 1.01.1926 г. начальник части нивелирных 
работ военно-геодезического отряда (с 1933 г. 3-й, а с 1937 г. 63-й гео
дезический отряд);

1938—1941 — в запасе РККА;
1941—1942 — прикомандирован к топографическому отделению штаба Мо

сковской зоны обороны;
23.04.1942—1943 — триангулятор отдельного топографического отряда при 

управлении Московского фронта ПВО.
Уволен со службы в 1943—1944 гг.
Капитан (русской армии) -  1917 г.
Воентехник 1-го ранга — 25.04.1942 г.

ЕВТЮТОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
(8.10.1885, с. Волчий Враг, Чембарский уезд, 

Пензенская губ. -  ...)

1906 — окончил Пензенское землемерное училище;
1906—1909 — обучался в Военно-топографическом училище, окончил до

полнительный геодезический класс;
1909— 1910 — прикомандирован к 59-му пехотному Люблинскому полку;
27.03.1910— 1911 — производитель топографических работ на съемке Юго- 

Западного пограничного пространства;
9.05.1911 — 1918 — помощник производителя, а с 10.04.1913 г. производитель 

геодезических работ ВТО ГУ ГШ (состоял на первоклассной триангуля
ции). С 11.08.1914 г. по 1.12.1915 г. прикомандирован к 176-му пехотно
му Переволоченскому полку. Участвовал в боевых действиях на фронтах 
Первой мировой войны, за храбрость награжден боевыми орденами;

1918-1923 — триангулятор отделения (с 1921 г. отряда) первоклассной три
ангуляции геодезического отдела КВТ РККА;

с 16.08.1923 — ВрИД помощника начальника отряда первоклассной триан
гуляции (он же начальник строительного отделения);
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1.12.1923—1929 — помощник начальника, с 21.02.1924 г. начальник военно- 
геодезического отряда. 14.07.1928 г. назначен временно исполнять долж
ность начальника геодезического отдела УВТ РККА. Делегат 1-го съезда 
военных топографов (1924 г.). В 1924 г. участвовал в измерении Никола
евского и Переяславского базисов сети первоклассной триангуляции.

Дата увольнения со службы не установлена.
1935 — инженер в Государственном институте проектирования городов.
Штабс-капитан (русской армии) — 14.06.1915 г.

ЕГОРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(27.10.1902, г. Киев -  ...)

1925—1929 — обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

1929—1937 — сведений о прохождении службы нет;
19.03.1937—1940 — начальник отделения 63-го 

геодезического отряда Забайкальского во
енного округа. В августе 1938 г. во время 
боев советских войск против японцев у озе
ра Хасан под артиллерийским огнем про
тивника обеспечивал определение коорди
нат геодезических пунктов, необходимых 
для создания карт района. В 1939—1940 гг. 
слушатель штабного отделения курсов усо

вершенствования начальствующего состава при Ленинградском во
енно-топографическом училище;

10.07.1940—1944 — начальник отделения, с 19.02.1942 г. заместитель коман
дира 75-го геодезического отряда Западного особого военного округа, 
с 22.06.1941 г. Западного фронта, Московского военного округа, Воро
нежского и 1-го Украинского фронтов;

7.10.1944—1945 — старший помощник начальника 1-го отделения топогра
фического отдела штаба 1-го Украинского фронта;

26.04.1945— 1946 — помощник начальника оперативного отдела йо топогра
фической службе штаба 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украин
ского фронта, с июня 1945 г. Центральной группы войск. Участник 
Берлинской и Пражской операций 1945 г.;

26.01.1946— 1947 — начальник топографического отдела штаба 5-й гвардей
ской армии Центральной группы войск;

8.08.1947-1948 -  старший научный сотрудник НИИ ВТС;
13.10.1948—1958 — офицер топографического отдела Главного штаба войск 

ПВО страны.
Уволен со службы в 1958 г.
Подполковник -  20.06.1943 г.
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ЕГОРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
(17.10.1900, г. С.-Петербург -  ...)

17.05.1919— 1921 — обучался на 1-х Советских военно-топографических 
курсах (с 1920 г. Петроградская военно-топографическая школа). В 
1919 г. в составе сводной бригады курсантов военно-учебных заведений 
принимал участие в боевых действиях против войск Северо-Западной 
армии генерала А.П. Родзянко (с октября генерал Н.Н. Юденич) на 
Ямбургском участке обороны Петрограда 7-й армии Западного фронта 
(май-июль) и под Петроградом (октябрь-ноябрь). В марте 1921 г. в со
ставе 2-го курсантского полка Северной группы войск 7-й армии уча
ствовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

I . 10.1921—1925 — младший, с 1.01.1924 г. старший производитель топогра
фических работ 10-го военно-топографического отряда;

15.02.1925-1936 -  топограф, с 1.04.1934 г. командир отделения 1-го воен
но-топографического отряда;

7.03.1936—1937 — помощник командира 5-го моторизованного топографи
ческого отряда Забайкальского военного округа;

29.03.1937—1941 — начальник отделения Ленинградской картографиче
ской части;

22.09—17.10.1941 — помощник начальника отделения снабжения войск 
картами отдела ВТС штаба Ленинградского фронта;

17.10.1941—1942 — военпред Ленинградской картографической части;
II . 03.1942—1946 — помощник военпреда, с 26.08.1944 г. начальник отделе

ния редакции тактических карт Редакционно-издательского отдела и 
военной приемки карт ВТС;

24.06.1946—1954 — начальник редакции тактических и специальных карт, с 
31.10.1948 г. подготовительных работ Центральной научно-картографи
ческой части ВТС.

Уволен со службы 2.03.1954 г.
Полковник — 16.05.1949 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ 
(1889 -  ...)

1908—1910 — обучался в Военно-топографическом училище;
1910—1911 — прикомандирован к 31-му пехотному Алексопольскому полку;
28.03.1911—1917 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства. 

С 1916 г. состоял на должности военного времени;
1919-1920 — младший, с 1.01.1920 г. старший производитель топографиче

ских работ 9-й военно-топографической съемки;
17.09.1920— 1921 — руководитель на 1-х Советских военно-топографиче

ских курсах.
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Дальнейшая судьба не известна.
Поручик (русской армии) — 6.08.1914 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(12.07Л905, дер. Кононово, Клинский уезд, 

Московская губ. — ...)

1928—1931 — студент Московского межевого ин
ститута (с 1930 г. Геодезический институт); 

1.12.1931—7.11.1932 — слушатель военно-геоде
зического факультета Московского геодези
ческого института (с 1932 г. геодезический 
факультет ВИА РККА);

7.11 — 12.12.1932 -  инженер-топограф аэрофото
топографического отдела УВТ РККА;

12.12.1932—1933 — на войсковой стажировке в 
учебном батальоне 2-го стрелкового полка 
1-й Московской Пролетарской стрелковой 
дивизии в должности командира роты; 

4.03.1933—1936 — командир фотограмметрического отделения 1-го (г. Мо
сква), а с 22.02.1934 г. 2-го (г. Иркутск) фототеодолитных отрядов;

4.03—16.05.1936 — командир отделения 7-го топографического отряда ОКДВА;
16.05.1936—1938 — помощник начальника штаба 6-го моторизованного то

пографического отряда ОКДВА (УВТР № 4);
17.01.1938-1940 — помощник начальника склада НКО № 299 военно-то

пографического снабжения РККА;
11.05.1940—1952 — офицер отдела специально-технического снабжения и 

вооружения, с 26.02.1949 г. плановой группы 1-го отдела ВТУ ГШ;
30.05.1952— 1953 — начальник 3-го отделения топографического отдела 

штаба Прибалтийского военного округа;
30.01.1953— 1961 — главный инженер Московского 106-го эксперименталь

ного механического завода ВТС.
Уволен со службы 15.04.1961 г.
Инженер-полковник — 9.07.1949 г.

ЕРЕМЕЕВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ 
(1895, г. Валдай, Новгородская губ. — 7.12.1960)

1914 — окончил техническое училище путей сообщения;
1916—01.1918 — юнкер Военно-топографического училища;
12.1918—1919 — обучался на 1-х Советских военно-топографических курсах; 
1.05.1922-1925 -  старший производитель топографических работ 10-го во

енно-топографического отряда;
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15.02.1925—1929 — начальник съемочной партии, 
с 1.10.1926 г. старший топограф 6-го военно
топографического отряда;

1929—1938 — сведений о прохождении службы нет;
10.1938-1939 -  старший преподаватель топографии 

Краснодарского военно-пехотного училища; 
22.11.1939-1940 — начальник отдела ВТС Мур

манской армейской группы войск 14-й ар
мии (советско-финляндская война); 

31.01-27.04.1940 -  помощник начальника отде
ления по снабжению войск картами отдела 
ВТС штаба Ленинградского военного округа;

27.04.1940—1942 — начальник топографического отделения, он же помощник на
чальника отдела ВТС штаба Закавказского военного округа (с 16.07 по 
30.12.1941 г. Закавказский, а с 30.12.1941 г. по 28.01.1942 г. Кавказский фронты);

27.05—4.10.1942 — исполнял должность начальника 1-го отделения топо
графического отдела штаба Закавказского фронта;

4.10.1942—1943 — исполнял должность начальника топографического отде
ла штаба Северной группы войск Закавказского фронта;

24.01—20.11.1943 — начальник топографического отдела штаба Северо- 
Кавказского фронта;

20.11.1943— 1944 -  начальник топографического отдела штаба отдельной 
Приморской армии;

29.05.1944— 1945 — начальник топографического отдела штаба 2-го Укра
инского фронта;

18.08.1945— 1946 -  начальник топографического отдела штаба Киевского 
военного округа.

Уволен со службы 21.08.1946 г.
Полковник -  8.10.1940 г.

ЕРЕМЕЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
(11.08.1903, г. С.-Петербург -  ...)

1.05.1920-1922 — курсант Петроградского инструкторского института. С но
ября 1921 г. по март 1922 г. в составе 10-й стрелковой дивизии прини
мал участие в боевых действиях против отрядов белофиннов в Карелии;

30.03—6.09.1922 — техник управления начальника Кронштадтской крепости, 
с 4.07.1922г. Петроградского управления высших учебных заведений;

10.09.1922—1925 — обучался в Петроградской военно-топографической 
школе (с 1924 г. Военно-топографическая школа РККА);

8.08.1925-1926 -  на войсковой стажировке в 45-м стрелковом полку 15-й 
Сивашской стрелковой дивизии Украинского военного округа в долж
ности командира взвода;
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21.04.1926-1929 -  топограф 4-го военно-топо
графического отряда;

29.04.1929-1933 -  топограф ВАФТО УВТ РККА. 
С 20.01 по 10.06.1931 г. слушатель курсов 
усовершенствования командного состава 
спецслужб ВВС РККА (курсы усовершенст
вования летчиков-наблюдателей);

10.04.1933—1935 -  топограф аэросъемочного от
деления 1-го аэротопографического отряда 
Московского военного округа;

19.03.1935-1937 -  командир звена, с
25.04.1936 г. начальник аэросъемочного от

деления 2-го аэротопографического отряда Забайкальского военно
го округа (г. Иркутск);

7.01.1937—1938 — помощник начальника 1-го отдела УВТР № 4 (г. Хаба
ровск);

14.02.1938— 1939 -  преподаватель топографии Ленинградского военно-то
пографического училища;

10.07.1939— 1942 — начальник курса геодезического факультета ВИА РККА 
им. В.В. Куйбышева;

10.07.1942-1945 — начальник штаба 5-й аэрофотосъемочной эскадрильи;
20.02.1945—1951 — начальник специального отделения ВИА им. В.В. Куй

бышева;
28.08.1950—1951 — преподаватель кафедры тактики Рижского военно-ин

женерного училища ВВС им. К.Е. Ворошилова;
13.01.1951 — 1953 — преподаватель военной топографии Московского пехот

ного училища им. Верховного Совета РСФСР.
Уволен со службы 5.11.1953 г.
Полковник — 26.01.1948 г.

ЕРЕМИНСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(11.07.1892, г. Солигалич, Костромская губ. -  ...)

1915—1917 — обучался в Военно-топографическом училище. После фев
ральской революции 1917 г. был выбран представителем от училища в 
Совет рабочих и солдатских депутатов;

05.1917—1918 — обер-офицер штаба 2-го Кавказского армейского корпуса;
15.03.1918-1919 -  младший производитель топографических работ 7-й во

енно-топографической съемки;
1919-1924 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА и в Пул

ковской обсерватории;
1.10.1924-1926 -  старший триангулятор военно-геодезического отряда;
1.01.1926-1928 -  помощник астронома астрорадиоотряда;
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I. 05.1928—1929 -  триангулятор 1-го военно-тригонометрического отряда.
Дальнейшая судтба не известна.
Подпоручик (русской армии) — 1917 г.

ЕРШОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(23.11.1901, г. С.-Петербург -  ...)

27.05—08.1919 -  красноармеец 5-го стрелкового 
полка Петроградского военного округа. Уча
стник боевых действий против войск Северо- 
Западной армии генерала А.П. Родзянко на 
Ямбургском участке обороны Петрограда; 

08.1919-1921 — обучался на 1-х Советских воен
но-топографических курсах (с 1920 г. Петро
градская военно-топографическая школа). Его 
фамилия занесена на Доску почета школы. В 
октябре-ноябре 1919 г. в составе сводной бри
гады курсантов военно-учебных заведений 

принимал участие в боевых действиях против войск Северо-Западной ар
мии генерала Н.Н. Юденича под Петроградом. В марте 1921 г. в составе 
2-го курсантского полка Северной группы войск 7-й армии участвовал в 
подавлении Кронштадтского мятежа;

27.10.1921—1922 — младший производитель топографических работ Се
верного ВТО;

01—03.1922 — топограф топографического отделения оперативного отдела 
штаба войск Карельского района;

II . 04.1922—1925 — младший, с 1.12.1923 г. старший производитель топо
графических работ, с 16.03.1924 г. исполнял должность начальника съе
мочной партии 6-го военно-топографического отряда;

15.02.1925—1932 — начальник съемочной партии, с 1.10.1926 г. старший топо
граф 1-го военно-топографического отряда;

04.1932—1934 — помощник начальника оперативного отдела штаба Забайкаль
ской группы войск Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армии;

05.1934—1936 — помощник начальника топографического отдела, с 14.01.1935 г. 
топографического отделения оперативного отдела штаба ОКДВА;

3.03.1936—1940 — помощник начальника, с 25.02.1938 г. начальник топо
графического отделения оперативного отдела штаба Забайкальского 
военного округа;

30.03.1940—1951 — офицер отдела, с 26.02.1949 г. заместитель началь
ника отдела снабжения войск картами ВТУ ГШ. Кандидат техниче
ских наук (1951 г.);

4.10.1951—1953 — заместитель начальника топографического отдела штаба 
Горьковского военного округа. С 12.08.1952 г. по 11.08.1953 г. слуша-
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тель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА им. В.В. Куйбышева;
6.08.1953—1955 — заместитель начальника топографического отдела штаба 

Белорусского военного округа.
Уволен со службы 2.03.1955 г.
Полковник — 21.11.1944 г.

ЕФИМОВ—СКОБКИН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(14.01 Л896, г. Ямбург, С.-Петербургская губ. — ...)

12.1918—1920 — обучался на 1-х Советских военно-топографических кур
сах. В 1919 г. в составе сводной бригады курсантов военно-учебных за
ведений принимал участие в боевых действиях против войск Северо- 
Западной армии генерала А.П. Родзянко (с октября генерал Н.Н. Юде
нич) на Ямбургском участке обороны Петрограда 7-й армии Западного 
фронта (май—август) и под Петроградом (октябрь—ноябрь);

10.10.1920-1926 — младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо
графических работ 6-го военно-топографического отряда;

1.04.1926—1928 — старший производитель топографических работ, с 
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда ВАФТО УВТ РККА с прикоманди
рованием к Северному ВТО.

Уволен со службы 15.05.1928 г.

ЕФРЕМОВ ИВАН ЕФРЕМОВИЧ 
(21.08.1889, г. Вышний Волочек, Тверская губ. — ...)

1912—1914 — обучался в Военно-топографическом училище;
7.10.1914— 1915 — прикомандирован к 6-му пехотному Либавскому полку;
5.08.1915— 1916 — прикомандирован к 10-му Туркестанскому стрелко

вому полку;
23.10.1916—1917 — по окончании авиационной школы прикомандирован к 

эскадре воздушных кораблей;
1919 — добровольно вступил в КВТ РККА;
1922-1923 -  производитель топографических работ 9-го военно-топографиче

ского отряда. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отряда 
П.В. Соболевым: «...Как работник по специальности воентопа и чертежни
ка теоретически и практически работает хорошо, умело использует свои зна
ния при работе и хорошо и легко разбирается в ней. Отношение к работе и 
выполнение ее всегда честно и аккуратно, никаких трений и недоразумений 
при работах не создается. Характера спокойного и уравновешенного. В сре
де товарищей пользуется уважением. В политвопросах разбирается умело и 
ответы на вопросы красноармейцев дает вполне удовлетворительно...»;

1.04—1.12.1923 — производитель нивелирных работ астрономо-геодезиче
ского отряда;
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1.12.1923—1929 — триангулятор нивелирного отделения военно-геодезиче
ского отряда.

Дальнейшая судьба не известна.
Штабс-капитан (русской армии) — 1917 г.

ЖАНТИЕВ АДИЛЬ-ГИРЕЙ БАЗУРКОЕВИЧ 
(16.04.1873, с. Беслан, Терская обл. — ...)

Обучался в Тифлисском землемерном училище; 
1892—1894 — обучался в Военно-топографиче

ском училище;
1894—1895 — прикомандирован к 145-му пехот

ному Новочеркасскому полку; 
30.03.1895—1898 — на съемке С.-Петербургской 

губернии и Финляндии;
17.04.1898—1918 -  в штабе войск гвардии и Петер

бургского военного округа, где с 8.05.1904 г. 
заведующий полевым топографическим скла
дом и чертежною. С 1914 г. по 1917 г. состоял 
на должности военного времени;

1918—1920 — начальник организационно-инспекторской части Западного ВТО;
2.04.1920-1929 -  в Южном ВТО: временно исполнял должность начальника отдела 

(до 1925 г.), с 15.07.1920 г. начальник организационно-инспекторской части, а с 
30.01.1925 г. — начальник отдела. Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.). 
Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отдела П.В.Николаенко: 
«...Хороший работник, вполне знающий свое дело. Имеет организационные спо
собности, работает неустанно не считаясь со временем. В характере заметно мно
го личного «я». Порой старается сосредоточить все в своих руках вплоть до мело
чей. С подчиненными держится официально. Любит здоровую дисциплину, жи
вет скромно, по слухам, имеет ценные вещи старого времени. Отношение к 
Соввласти наружно доброжелательное, к РКП и политработе безразличное. Поли
тически малограмотен. Назначению соответствует, выдвижению не подлежит..»;

Дальнейшая судьба не известна.
Полковник (русской армии) — 1917 г.

ЖАРОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
(12.07Л901, с. Гавриловское, Спасский уезд,

Рязанская губ. — 28.12.1977)

1919 — окончил 1-ю Московскую учительскую семинарию и до призыва в 
РККА работал учителем в Москве;

20.03—07.1920 — красноармеец 7-го запасного стрелкового полка Москов
ского военного округа;
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07.1920— 1922 — обучался в Петроградской военно-топографической 
школе. В марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной 
группы войск 7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского 
мятежа;

1.09.1922- 1924 -  младший, с 1.12.1923 г. старший производитель топогра
фических работ 4-го военно-топографического отряда;

1.04.1924- 1925 — старший производитель топографических работ 9-го во
енно-топографического отряда;

15.02.1925—1932 — топограф 6-го военно-топографического отряда. С 
1.08.1925 г. по 3.01.1926 г. командирован в распоряжение астронома ас
тро-радиотелеграфного отряда Г.Р. Федорова;

10.12.1932-1933 — инженер-топограф Хабаровской картографической части;
4.03.1933—1935 — помощник командира топогеодезического отряда штаба 

ОКДВА;
8.04.1935-1945 — начальник отделения, с 31.01.1940 г. помощник началь

ника, с 11.06.1942 г. заместитель начальника Иркутской картографиче
ской части (с 1944 г. Иркутская ВКФ);

29.08.1945—1946 — начальник 1-го отделения топографического отдела 
штаба Восточно-Сибирского военного округа;

9.04.1946-1947 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

19.03.1947—1952 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальни
ка топографического отдела штаба Южно-Уральского военного округа;

14.03.1952—1954 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальни
ка топографического отдела штаба Группы советских оккупационных 
войск в Германии.

Уволен со службы 12.06.1954 г.
Полковник — 16.05.1949 г.

ЖЕБРОВСКИЙ НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ 
(1.01.1895, имение Алексашки, Мариампольский уезд, 

Сувалкская губ. — ...)

1917-01.1918 -  юнкер Военно-топографического училища;
5.11.1920— 1922 — младший производитель топографических работ отряда 

геодезических и топографических работ Туркестанского ВТО;
1.09.1922- 1924 -  младший производитель топографических работ 10-го 

военно-топографического отряда. Из характеристики, данной ему в 
1923 г. военкомом отряда К.Ю. Алехновичем: «...Работоспособен, доб
росовестно относится к своим прямым обязанностям. К Соввласти от
носится пассивно, больше заинтересован своей личной жизнью. Ак
тивно себя ни в чем не проявляет...»;

1.04.1924— 1928 — производитель нивелирных работ, с 15.02.1925 г. триангу
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лятор военного астрорадиоотряда;
I. 04—1.11.1928 — старший картограф военно-картографического отдела

УВТ РККА.
Уволен со службы 1.11.1928 г.

ЖИРКОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
(5.08.1911, г. Москва -  6.06.1986, г. Москва)

1928 — сдал экстерном за Московский топогра
фический техникум;

I . 10.1929—1930 — курсант Московской артилле
рийской школы им. Л.Б. Красина;

I I .  1930—1932 — обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

13.11.1932— 1933 — топограф 6-го военно-топо
графического отряда;

17.04.1933— 1937 — триангулятор 3-го геодезиче
ского отряда ОКДВА, с 1935 г. Забайкальско
го военного округа;

5.09.1937-11.07.1938 -  в запасе РККА;
II. 07.1938—1939 — триангулятор 61-го геодезического отряда Ленинград

ского военного округа (УВТР № 1);
24.10.1939-1942 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 

В.В. Куйбышева;
3.02—22.07.1942 — начальник отделения 65-го геодезического отряда Юго- 

Западного и Брянского фронтов;
22.07.1942—1944 — начальник топографического отделения штаба 13-й ар

мии Брянского, Центрального и 1-го Украинского фронтов;
28.02.1944— 1945 — начальник штаба 75-го геодезического отряда 1-го Ук

раинского фронта;
19.01.1945— 1946 — помощник начальника разведывательного отдела по то- 

послужбе штаба артиллерии 1-го Украинского фронта (с июля 1945 г. 
Центральная группа войск);

16.02.1946— 1947 — слушатель геодезического факультета ВИА 
им.В.В. Куйбышева;

29.10.1947— 1951 — командир 69-го геодезического Краснознаменного от
ряда (с 5.01.1949г. 69-й топогеодезический отряд специального назна
чения) Главного командования войск Дальнего Востока;

19.01.1951 — 1953 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальни
ка топографического отдела штаба Главного командования войсками 
Дальнего Востока;

25.06.1953—1955 — заместитель начальника топографического отдела шта
ба Дальневосточного военного округа;
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15.08.1955—1956 — начальник топографического отдела штаба Западно-Си
бирского военного округа;

4.01.1956—1957 — начальник топографического отдела штаба Сибирского 
военного округа;

19.10.1957—1969 — начальник топографического отдела штаба Приволж
ского военного округа;

4.01.1969—1973 — член советской делегации в совместной советско-турец
кой комиссии по редемаркации государственной границы между СССР 
и Турцией (состоял в распоряжении ГШ).

Уволен со службы 18.12.1973 г.
Полковник — 20.04.1950 г.

ЖУКОВ ЛЕОНИД ИСААКОВИЧ 
(7.08Л897, пос. Архангело-Пашийский завод, Пермский уезд, 

Пермская губ. -  12.01.1972, г. Москва)

1918 — окончил Вятскую мужскую гимназию; 
05-12.1918 -  красногвардеец Архангело-Па- 

шийского завода;
20.12.1918—1919 — член продуктово-заготови

тельного отдела, с февраля 1919 г. помощник 
заведующего продбазой управления снабже
ния 3-й армии Восточного фронта; 

08.1919—1920 — политрук 495-го стрелкового пол
ка 54-й стрелковой дивизии 6-й армии Главко
ма всеми вооруженными силами Республики; 

01—04.1920 — помощник комиссара 9-го Ураль
ского полка 1-й Красноуральской дивизии; 

04—12.1920 -  военком интендантства 4-й стрел
ковой дивизии 15-й армии Западного фронта. Участник боевых дейст
вий против отрядов генерала С.Н. Булак-Балаховича, действовавших 
на территории Советской Белоруссии;

12.1920—1922 — военком военно-хозяйственного управления 16-й армии, с 
июня 1921 г. военком учетно-распределительного отдела управления 
снабжения Западного фронта;

9.01.1922— 1923 — военком снабжения 8-й Минской стрелковой дивизии. С 
октября 1922г. политинспектор, а с февраля 1923 г. помощник комис
сара 5-го стрелкового корпуса Западного фронта;

05—09.1923 — начальник организационно-инструкторского отделения по
литуправления Западного фронта;

5.09.1923- 1924 -  военком 1-го военно-топографического отряда. Делегат 
1-го съезда военных топографов (1924 г.);

8.05—26.10.1924 — военком 1-го военно-тригонометрического отряда;
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26.10.1924—1930 — слушатель военно-геодезического отделения Москов
ского межевого института;

03-05.1930 -  командир и комиссар 6-го военно-топографического отряда 
Ленинградского военного округа;

21.05.1930—1931 — начальник и комиссар Среднеазиатского ВТО;
03.1931 — 1935 — начальник картографического отдела УВТ РККА. Летом 

1931 г. в составе советской делегации военных топографов находился в 
Германии для ознакомления с рейхсвером;

14.01.1935— 1936 — начальник картографического отделения 7-го отдела 
ГШ РККА;

16.08.1936— 1938 — заместитель начальника 7-го отдела ГШ РККА. С 1936 г. 
по 1938 г. исполнял должность начальника ВТС РККА;

5.10.1938—1939 — отстранен от занимаемой должности, исключен из 
ВКП(б) и направлен в распоряжение начальника управления по ко
мандно-начальствующему составу РККА;

18.01.1939—1943 — преподаватель, затем инструктор разведывания артилле
рийской академии им. Ф.Э. Дзержинского. В марте 1939 г. по постано
влению ЦК ВКП(б) восстановлен в партии, получил строгий выговор 
за недостаточную бдительность (выговор снят 24.07.1946 г.);

13.04— 10.07.1943 — начальник топографического отдела штаба Резервного 
фронта, с 15.04.1943 г. Степного военного округа;

10.07.1943— 1944 — начальник топографического отдела штаба Степного, с 
20.10.1943 г. 2-го Украинского фронтов;

29.05— 13.12.1944 — преподаватель военной топографии Военной академии 
тыла и снабжения;

13.12.1944- 1951 -  преподаватель, с 24.02.1947 г. начальник кафедры военной 
топографии Военной академии химической защиты им. К.Е. Ворошилова;

13.12.1951—1954 — начальник кафедры военной топографии Военной ака
демии тыла и снабжения им. В.М. Молотова;

7.05— 3.12.1954 — начальник кафедры военной топографии Военного ин
ститута иностранных языков (г. Москва).

Уволен со службы 3.12.1954 г.
Бригинженер — 2.12.1935 г.
Инженер-полковник — 7.02.1943 г.

ЗАВЬЯЛОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
(18.07Л902, дер. Сулицыно, Гдовский уезд, 

С.-Петербургская губ. — 30.11.1974, г. Москва)

17.08.1922-1925 -  обучался в Военно-топографической школе РККА;
2.11.1925—1926 -  на войсковой стажировке в 32-м стрелковом полку 11-й 

Ленинградской стрелковой дивизии Ленинградского военного округа в 
должности командира взвода;
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23.04.1926—1930 — топограф 6-го военно-топо
графического отряда;

1.04.1930-1931 -  старший топограф, с 5.11.1930 г. 
помощник курсового командира Военно-то
пографической школы РККА;

23.10.1931 — 1935 — слушатель геодезического фа
культета ВИА РККА;

1.05—9.12.1935 — командир аэросъемочного от
деления 1-го аэротопографического отряда 
Московского военного округа;

9.12.1935-1938 -  начальник учебной части, с 
29.05.1936 г. помощник, а с 1.10.1937 г. заме

ститель начальника учебного отдела Военно-топографической школы 
РККА (с 1937 г. Ленинградское военно-топографическое училище);

17.01.1938— 1939 — командир 39-го моторизованного топографического от
ряда Ленинградского военного округа (УВТР № 1);

24.06.1939— 1940 -  начальник Харьковской школы младшего начальствующего 
состава ВТС РККА;

5.09.1940—1941 — заместитель начальника отдела ВТС штаба Одесского воен
ного округа;

16.07—27.11.1941 — начальник отдела ВТС штаба 18-й армии Южного фронта;
27.11.1941- 1942 — начальник топографического отделения оперативного отде

ла штаба 56-й армии Южного и Северо-Кавказского фронтов;
27.10.1942— 1957 — преподаватель кафедры фотограмметрии, с 13.12.1944 г. препо

даватель, с 22.12.1955 г. начальник кафедры военной топографии и инженер
ной геодезии ВИА им. В.В. Куйбышева. Кандидат технических наук (1951 г.).

Уволен со службы 10.11.1957 г.
Полковник — 26.09.1942 г.

ЗАДИРАКИН ИВАН ИСААКОВИЧ 
(1901, станица Полтавская, Таманский отдел, 

Кубанская область — 03.1943)

06.1920—1922 — красноармеец РККА;
1922—1925 — обучался в Петроградской военно-топографической школе;
09.1925—1926 — проходил войсковую стажировку в одной из воинских ча

стей РККА в должности командира взвода;
14.04.1926—1928 — топограф 5-го военно-топографического отряда;
1.09.1928—1933 — топограф 4-го военно-топографического отряда;
1933-1935 — топограф топогеодезического отряда Украинского воен

ного округа;
1935—1936 — начальник чертежно-составительского отделения Киевской 

картоиздательской части;
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1936—1938 — топограф 3-го моторизованного топографического отрада 
Киевского военного округа (УВТР № 2);

17.01.1938—1941 -  начальник отделения 32-го топографического отряда 
Киевского особого военного округа;

01—09.1941 — начальник отдела ВТС штаба 5-й армии Киевского особого 
военного округа, с 22.06.1941 г. Юго-Западного фронта;

09.1941 — 1942 — начальник отделения 5-го топографического отряда Запад
ного фронта;

13.04-4.10.1942 — помощник начальника топографического отделения опе
ративного отдела штаба Северо-Кавказского военного округа;

4.10.1942—1943 — начальник топографического отделения штаба 58-й ар
мии Закавказского фронта.

Погиб в марте 1943 г. при освобождении Таманского полуострова.
Майор -  16.07.1940 г.

ЗАЙЦЕВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
(28.02.1896, г. С.-Петербург — ...)

1915—1917 — обучался в Военно-топографическом училище;
1919—1920 — производитель топографических работ 8-й военно-топогра

фической съемки;
27.04.1920—1929 — помощник производителя, с 24.01.1921 г. младший 

производитель геодезических работ, с 1.12.1923 г. старший триангу
лятор 1-го военно-тригонометрического отряда. Из характеристики, 
данной ему в 1923 г. военкомом отряда С.Г. Корольковым: «...K ис
полнению обязанностей относится добросовестно. Взаимоотноше
ния с сослуживцами и начальством хорошие. Живет скромно. По 
отношению к Соввласти и политсобытиям своих взглядов не выска
зывает, являясь неразговорчивым, серьезным, угрюмым. Политсо- 
бытиями как будто мало интересуется. Занимаемой должности со
ответствует...».

Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) — 1917 г.

ЗАЛЫНСКИЙ ИВАН СТАНИСЛАВОВИЧ 
(1887, г. Царское Село,

С.-Петербургская губ. — 6.10.1960, г. Брюссель, Бельгия)

1908—1911 -  обучался в Военно-топографическом училище, окончил до
полнительный геодезический класс;

1911 — 1912 -  прикомандирован к лейб-гвардии Измайловскому полку;
14.03.1912— 1913 — на съемке Северо-Западного пограничного пространства;
10.04.1913— 1918 — помощник производителя геодезических работ ВТО ГУ
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ГШ (состоял на первоклассной триангуляции). 11.08.1914—1915 гг. 
прикомандирован к 115-му пехотному Вяземскому полку, затем до 
1918 г. состоял на должности военного времени;

1918— 1919 — старший триангулятор отделения первоклассной триангуля
ции геодезического отдела КВТ РККА. В октябре 1919 г. взят в плен 
Корниловской дивизией в г. Орле. Приказом по КВТ РККА № 212 от 
8.09.1920 г. отчислен от должности как без вести отсутствующий;

1919— 1920 — офицер Корниловского ударного полка. После поражения 
Белой армии эмигрировал в Бельгию.

Штабс-капитан (русской армии) — 1917 г.
Подполковник (в Белой армии).

ЗАРЕЧАНСКИЙ ИЛЛАРИОН ИОСИФОВИЧ 
(21.10.1901, дер. Косачи, Сенненский уезд, 

Могилевская губ. — ...)

05.1921—1923 — писарь пересыльного пункта Ви
тебского губвоенкома. С октября 1920 г. пи
сарь в 50-м отдельном гаубичном дивизионе 
5-й стрелковой дивизии, с мая 1923 г. заведу
ющий делопроизводством 9-го отдельного 
полка связи;

10.1923—1927 — обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

1.09.1927—1931 — топограф 6-го военно-топогра
фического отряда. С ноября 1927 г. по апрель 
1928 г. проходил войсковую стажировку в 31-м 
стрелковом полку им. М.С. Урицкого 11-й Ле

нинградской стрелковой дивизии Ленинградского военного округа в 
должности командира взвода;

29.01.1931 — 1933 — триангулятор 1-го военно-тригонометрического отряда;
15.01.1933—6.11.1937 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА 

им. В.В. Куйбышева;
21.01.1938— 1939 -  начальник штаба, с 5.05.1938 г. старший адъютант 39-го мо

торизованного топографического отряда Ленинградского военного округа;
24.06.1939— 1941 -  начальник отделения Иркутской геодезической части;
29.07.1941— 1942 — начальник отделения снабжения войск картами отдела 

ВТС штаба Забайкальского военного округа, с 15.09.1941 г. Забайкаль
ского фронта;

28.09—11.12.1942 — начальник топографического отделения штаба 36-й ар
мии Забайкальского фронта;

11.12.1942— 1943 — начальник отделения снабжения войск картами топо
графического отдела штаба Забайкальского фронта;
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12.11.1943-1945 -  начальник топографического отделения (с 1944 г. отде
ла) штаба 53-й армии 2-го Украинского, с августа 1945 г. Забайкаль
ского фронтов;

30.12.1945— 1946 — помощник начальника курсов усовершенствования 
офицерского состава (он же начальник учебной части курсов) при Ле
нинградском военно-топографическом училище;

10.06.1946- 1954 -  преподаватель топографии кафедры тактики, с 
23.05.1949 г. преподаватель кафедры военной топографии и инженер
ной геодезии Краснознаменной военно-воздушной инженерной акаде
мии им. Н.Е. Жуковского.

Уволен со службы 14.01.1954 г.
Полковник — 31.07.1947 г.

ЗАХАРОВ 
(... -  24.02.1918)

1915— 1917 -  обучался в Военно-топографическом училище;
1917- 1918 -  производитель топографических работ 5-й военно-топографи

ческой съемки. Во время февральского наступления немецких войск уп
равлением съемки (дислоцирующейся в имении Богдановском близ стан
ции Сущево Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги) было 
принято решение об эвакуации в глубь страны. В день эвакуации съем
ки (24.02.1918 г.) в помещение, занятое под чертежную, явились 10-15 
вооруженных солдат, державшихся вызывающе и назвавших себя красно
гвардейцами. Прибывшие заявили, что по имеющимся у них сведениям, 
в помещении спрятаны пулеметы. Переговоры с ними вел военный то
пограф Захаров. После безрезультатного обыска соддаты потребовали За
харова с собой в комиссариат, расположенный в местечке Бежаницы, 
якобы для обсуждения вопроса об эвакуации съемки. В чем заключались 
эти переговоры — неизвестно, но Захарова вывели из комиссариата воо
руженные люди и расстреляли. Причина расправы не выяснена.

Подпоручик (русской армии) -  1917 г.

ЗАХАРОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
(15.12.1894, г. Чембар, Пензенская губ. -  1988, г. Ленинград)

1916 — окончил Пензенское землемерное училище;
1916— 01.1918 — юнкер Военно-топографического училища;
1918— 1919 — землемер Пензенского земельного отдела;
1.07.1919—1930 — младший, с 1.04.1923 г. старший производитель топографи

ческих работ, с 7.05.1924 г. начальник съемочной партии, с 1.10.1926 г. 
старший топограф 2-го военно-топографического отряда. Из характери
стики, данной ему в 1923 г. военкомом отряда А.В. Шевченко: «...Во вре-
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мя октября проявил себя в разложении учили
ща и отвращении его от контрреволюционных 
выступлений. Подвергся репрессиям со сторо
ны начальника училища Свищева. Как техни
ческий работник хорош, быстро и умело ори
ентируется. К делу относится чрезвычайно до
бросовестно. Один из лучших полевых 
работников отряда. Безусловно порядочен, че
стен и прям. Живет скромно. Вполне сочувст
венно относится к Соввласти, доказывая это 
на деле, активно работая в культпросветкоме. 
Политически развит. Читает марксистскую 

литературу. Должности соответствует. Может быть выдвинут...»;
15.12.1930- 1931 -  слушатель курсов при аэрофототопографическом отде

ле УВТ РККА;
24.03.1931 — 1934 — старший картограф и начальник чертежного отделения 

Северо-Кавказской военно-картографической части (с 1933 г. Ростов
ская картографическая часть);

7.06.1934—1940 — преподаватель картографии, с 27.12.1936 г. преподаватель 
черчения и каллиграфии Военно-топографической школы РККА (с 
1937 г. Ленинградское военно-топографическое училище);

17.10.1940- 1942 -  начальник Ленинградской картографической части;
27.04.1942— 1945 — помощник начальника картографического отдела ВТУ ГШ;
7.02.1945—1948 — начальник Ленинградской ВКФ;
11.10.1948—1953 — начальник цикла картографии и топографического чер

чения Ленинградского военно-топографического училища.
Уволен со службы 17.08.1953 г.
Полковник — 5.03.1940 г.

ЗАХАРОВА АНТОНИНА ГЕОРГИЕВНА 
(24.07.1912, с. Бузаевка, Бугурусланский уезд, 

Самарская губ. — 12.06.1962, г. Москва)

1930 -  окончила ФЗУ при Самарской фабрике "Красная звезда" по специ
альности сверлильщица;

3.10.1930— 1933 — обучалась в Военно-топографической школе РККА;
20.10.1933— 1934 — топограф Московской картографической части;
16.09.1934— 1935 — топограф топогеодезического отряда Ленинградского 

военного округа;
19.03.1935— 1940 -  топограф, с 10.05.1936 г. картограф Ленинградской кар

тографической части;
10.02.1940- 1942 -  картограф Московской картографической части;
30.12.1942— 1945 -  техник-картограф, с 8.05.1943 г. адъютант, с 7.08.1944 г.
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помощник начальника оперативного отдела 
Украинского штаба партизанского движения. 
Обеспечивала доставку топографических 
карт отрядам партизан Украины и Белорус
сии, а также связь с подпольными антифа
шистскими организациями на территории 
Венгрии, Польши и Чехословакии;

30.01.1945- 1946 -  инженер отделения Иркут
ской ВКФ;

18.03.1946- 1949 — инженер отделения РИО и 
ВПК ВТС;

21.05.1949—1953 — редактор отдела редакцион
но-издательской корректуры ЦВКФ им. В.В. Дунаева;

13.04.1953—1955 — редактор отделения дежурных карт, с 15.08.1955 г. отде
ления сбора, анализа и обеспечения картматериалами РИО ВТС. 

Уволена со службы 5.11.1955 г.
Подполковник — 23.12.1949 г.

ЗВЕРЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
(5.11.1905, г. Рыбинск -  ...)

11.08.1922-1925 — обучался в Военно-топогра
фической школе РККА;

8.08.1925—1927 — топограф 3-го военно-топографи
ческого отрада. С сентября 1925 г. по апрель 
1926 г. проходил войсковую стажировку в од
ной из стрелковых дивизий Ленинградского во
енного округа в должности командира взвода;

15.05.1927—1928 — триангулятор военно-геодези
ческого отрада;

1.05.1928-1933 -  топограф ВАФТО УВТ РККА;
14.04.1933—1938 — топограф, с 9.03.1937 г. ко

мандир отделения 1-го фототеодолитного от
ряда Московского военного округа;

22.05.1938—1941 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 
В.В. Куйбышева;

14.07.1941—1942 — начальник отделения 1-го топографического отряда 
Среднеазиатского военного округа. С октября по декабрь 1941 г. нахо
дился в Иране для выполнения правительственного задания;

8.05.1942—1944 — помощник начальника склада военно-топографического 
снабжения Красной Армии № 299 (с 1943 г. Центральная база инст
рументального и технического снабжения ВТС);

14.06.1944—1945 — помощник начальника 1-го отделения топографическо
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го отдела штаба 3-го Украинского фронта;
5.04.1945—1954 — преподаватель военной топографии Военной академии 

химической защиты им. К.Е. Ворошилова.
Уволен со службы до 1961 г.
Полковник — 27.06.1950 г.

ЗВЕРЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
(27Л2Л898, г. Владиславов, Сувалкская губ. — ...)

1920— 1921 — красноармеец РККА;
1921— 1924 -  обучался в Петроградской военно-топографической школе;
1.09.1924— 1928 — младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо

графических работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 1-го военно-то
пографического отряда;

15.04.1928- 1941 -  в запасе РККА;
1941 — слушатель курсов усовершенствования начальствующего состава 

при Ленинградском военно-топографическом училище;
12.1941—1943 — помощник командира 11-го топографического отряда (по 

материально-техническому обеспечению) Закавказского фронта, с 1942 г. 
Среднеазиатского военного округа;

24.10.1943- 1944 — помощник начальника 1-го отделения топографическо
го отдела штаба Белорусского военного округа;

24.08.1944— 1946 — начальник штаба 16-го топографического отряда Бело
русского военного округа;

23.09.1946—1947 — преподаватель топографии Высшей офицерской школы 
самоходной артиллерии бронетанковых и механизированных войск;

8.02.1947—1948 — старший офицер 1-го отделения топографического отде
ла штаба Беломорского военного округа.

Уволен со службы 16.04.1948 г.
Подполковник — 22.02.1946 г.

ЗВОННИК ДАНИИЛ СЕМЕНОВИЧ 
(30.12.1904, г. Могилев-на-Днепре -  24.11.1971, г. Ленинград)

1.10.1924— 1928 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
28.08.1928— 1933 — топограф 6-го военно-топографического отряда. С сен

тября 1928 г. по март 1929 г. проходил войсковую стажировку в 104-м 
артиллерийском полку 2-й артиллерийской дивизии Ленинградского 
военного округа в должности командира взвода;

1933 — курсовой командир Военно-топографической школы РККА;
29.11.1933-1939 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 

В.В. Куйбышева;
29.06.1939-1941 — начальник отделения, с 22.11.1939 г. начальник штаба
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19-го топографического отряда Московского, 
с 1940 г. Одесского военных округов;

16.01—26.06.1941 — преподаватель топографии 
Ленинградского военно-топографического 
училища;

26.06.1941-1943 -  ВрИД командира, с 8.06.1942 г. 
командир 26-го топографического отряда 
Южного, с 1942 г. Юго-Западного фронтов;

17.06.1943-1944 -  преподаватель топографии 
Высшей офицерской артиллерийской школы 
Красной Армии;

9.10.1944—1946 — начальник военной кафедры 
Воронежского государственного университета;

17.05.1946- 1947 -  преподаватель военной топографии Высших курсов 
усовершенствования политсостава Московского военного округа;

29.04.1947— 1952 — преподаватель военной топографии Военной академии 
тыла и снабжения им. В.М. Молотова;

27.05.1952—1953 — преподаватель кафедры военной топографии и ин
женерной геодезии Военно-воздушной инженерной академии им. 
Н.Е. Жуковского.

Дата увольнения со службы не установлена.
Полковник — 26.01.1948 г.

ЗДАНЧУК ЕВГЕНИЙ ПЛАТОНОВИЧ 
(31.05Л908 -  25.05.1994, г. С.-Петербург)

29.09.1927—1931 — обучался в Военно-топографи
ческой школе РККА. Участник Московского 
слета военно-учебных заведений РККА для 
обобщения опыта работы ударников и пере
довиков социалистического соревнования; 

31.03.1931—1937 — топограф 1-го военно-топо
графического отряда;

04.1936—1937 — старший топограф, он же по
мощник начальника походного картографи
ческого отделения № 2 штаба Приморской 
группы войск ОКДВА (г. Хабаровск);

29.03.1937—1941 — начальник отделения, с
с штаба 41-го моторизованного топографического 

отряда ОКДВА, с 1938 г. Отдельной Краснознаменной армии. В августе 
1938 г. выполнял особое задание по топогеодезическому обеспечению 
артиллерийских частей во время боевых действий в районе озера Хасан; 

05—10.1941 — помощник командира 39-го моторизованного топографического
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отряда Ленинградского военного округа. С началом войны убыл в Ленин
град для формирования 40-го моторизованного топографического отрада;

10—06.12.1941 — помощник начальника топографического отделения отде
ла ВТС штаба Ленинградского фронта;

06.12.1941—1945 -  командир 8-го топографического отряда Ленинградско
го фронта, с 1.04.1942 г. Московского военного округа, с апреля 1943 г. 
Забайкальского фронта;

05.1945— 1946 -  слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА им. 
В.В. Куйбышева;

05.1946— 1949 — начальник топографической части, с 20.01.1947 г. началь
ник штаба 38-го особого аэрофототопографического отряда Москов
ского военного округа;

07.1949—1951 — начальник 1-го отделения, с мая 1951 г. начальник топо
графического отдела штаба Горьковского военного округа;

12.1951-1953 — начальник топографического отдела штаба Центральной 
группы войск (Австрия);

01.1953—10.1954 — преподаватель топографии Высших офицерских курсов 
тыла (г. Ленинград).

Уволен со службы в октябре 1954 г.
Полковник — 1949 г.

ЗЕВАКИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(12.04Л902, фабрика «Томна», Кинешемский уезд, 

Костромская губ. — ...)

02—09.1920 -  курсант полковой школы младше
го комсостава, с июня 1920 г. командир от
деления сводного батальона 3-го Московско
го полкового округа;

09.1920— 01.1921 — курсант Московских команд
ных инструкторских курсов Всевобуча;

01.1921- 1922 -  командир взвода 9-й роты кад
ровых частей, с февраля 1921 г. секретарь 
при уполномоченном по формированию 
коммунистических частей особого назначе
ния Украины и Донбасса;

17.03.1922-1926 -  в запасе РККА;
29.09.1926-1930 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
19.05.1930-1933 — топограф 4-го военно-топографического отряда;
04.1933-1936 -  топограф топогеодезического отряда Украинского во

енного округа;
05.1936—1940 -  топограф, с 4.09.1937 г. начальник фототеодолитного отде

ления 3-го моторизованного топографического отряда (с 1937 г. 32-й то-
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пографический отряд) Киевского особого военного округа (УВТР № 2);
17.12.1940— 1942 — помощник, с 20.12.1941 г. заместитель командира 21-го 

топографического отряда Прибалтийского особого военного округа, с 
22.06.1941 г. Северо-Западного фронта;

4.09.1942—1943 — заместитель командира 32-го моторизованного топогра
фического отряда Калининского фронта;

14.03—31.07.1943 — начальник топографического отделения штаба 22-й ар
мии Калининского, с 21.04.1943 г. Северо-Западного фронтов;

31.07.1943— 1944 — помощник начальника топографического отдела штаба 
Западного, с 4.05.1944 г. Северного фронтов ПВО;

15.10.1944— 1947 — преподаватель военной кафедры Московского институ
та инженеров землеустройства;

24.03.1947— 1948 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

15.01.1948— 1953 — офицер 1-го отделения топографического отдела штаба 
Одесского военного округа.

Уволен со службы 8.05.1953 г.
Полковник — 6.02.1950 г.

ЗЕВАКИН ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(17.03.1904, г. Молога, Ярославская iy6. — 24.01.1962,

г. Москва)

1.09.1925—1929 — обучался в Военно-топографи
ческой школе РККА;

1.04.1929—1933 — топограф 1-го военно-топогра
фического отряда;

15.01.1933—1937 -  слушатель геодезического фа
культета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

21.01.1938— 1939 — командир 32-го топографическо
го отряда Киевского особого военного округа;

31.01.1939— 1941 — помощник начальника геоде
зической части, с 27.03.1939 г. помощник на
чальника топогеодезического отделения 7-го 
отдела ГШ РККА, с 11.09.1939 г. начальник

отделения боевой подготовки управления ВТС ГШ РККА;
07—08.1941 — исполнял должность начальника отдела ВТС штаба За

падного фронта;
16.08—25.11.1941 — начальник отдела ВТС штаба Резервного фронта;
25.11.1941- 1943 — начальник топографического отдела штаба Юго-Запад

ного фронта, с 12.07.1942 г. Сталинградского фронта, с 28.09.1942 г. 
Донского фронта, с 15.02.1943 г. Центрального фронта;

20.04.1943—1947 — начальник НИИ ВТС;
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24.02.1947—1953 — начальник кафедры фотограмметрии ВИА им. 
В.В. Куйбышева.

Уволен со службы 23.10.1953 г.
Полковник — 18.06.1943 г.

ЗИМ ИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ 
(1888 -  10Л0Л920)

1910—1912 — обучался в Военно-топографическом училище;
1912—1913 — прикомандирован к 166-му пехотному Ровненскому полку;
14.03.1913—1917 — на съемке Северо-Западного пограничного про

странства. В 1914-1917 гг. прикомандирован к 14-му Сибирскому 
стрелковому полку;

1919—10.10.1920 — младший производитель топографических работ 10-й 
военно-топографической съемки.

Подпоручик (русской армии) — 6.08.1912 г.

ЗИМНЮХОВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(9.02.1893, г. Починки, Нижегородская губ. — ...)

1914-1917 — участник Первой мировой войны; 
05.1918—1921 — участник Гражданской войны. 

Принимал участие в боевых действиях на 
Южном, Северном и Западном фронтах, 
был ранен;

1922—1923 — в штабе частей особого назначе
ния страны;

16.02—1.12.1923 — для поручений при военном 
комиссаре КВТ РККА и одновременно ко
миссар топографического отдела КВТ РККА; 

1.12.1923—1925 — для особых поручений при во
енном комиссаре ВТУ штаба РККА. С 1.01 

по 1.05.1925 г. исполнят должность комиссара организационно-инспе
кторского отдела ВТУ;

1.05.1925—1927 — слушатель военно-геодезического отделения Московско
го межевого института (отчислен по неуспеваемости);

1.10.1927— 1928 — слушатель Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе;
1.04-1.05.1928 — помощник начальника 3-го (административно-хозяйст

венного) отдела ВТУ ГУ РККА;
1.05.1928— 1929 — начальник 1-го аэрофототопографического отряда 

ВАФТО;
15.01.1929-1930 -  помощник начальника 1-го отдела ВТУ ГУ РККА.
Дальнейшая судьба не известна.
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ЗИНКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
(29.10.1896, г. Пенза — ...)

Окончил Пензенское землемерное училище.
1920— 1921 — обучался на 1-х Сибирских военно-топографических курсах;
1921— 1922 — младший производитель топографических работ Сибирского ВТУ;
1.07.1922—1925 — младший производитель топографических работ 12-го

военно-топографического отряда. Из характеристики, данной ему в 
1923 г. военкомом отряда А.А. Смирновым: «...Человек уравновешен
ный, в котором ум, чувства и воля соединены в равной пропорции и 
действуют с одинаковой силой. Как специалист подготовлен удовле
творительно. Опыта пока мало. Работает вполне добросовестно. Благо
надежен, политвопросами интересуется...». 29.05.1924 г. снят с учета, 
как «бывший белый»;

15.02.1925—1927 — производитель топографических работ, с 1.04.1926 г. то
пограф 1-го разряда 6-го военно-топографического отряда;

1.09.1927—1929 — топограф 1-го разряда 4-го военно-топографического от
ряда.

Дальнейшая судьба не известна.

ЗНАМЕНСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(4.11.1901, г. Оханск, Пермская губ. -  ...)

1919 -  окончил Оханское реальное училище; 
1.10-25.12.1919 — юнкер Военно-топографическо

го училища в армии адмирала А.В. Колчака; 
1.01.1920—1922 — обучался в Омской военно-то

пографической школе;
1.09.1922—1927 -  младший, с 15.02.1925 г. стар

ший производитель топографических работ 
5-го военно-топографического отряда. По 
постановлению ЦИК СССР от 11.02.1925 г. 
снят с учета как «бывший белый»;

15.02.1927—1931 -  топограф 1-го разряда 2-го 
военно-топографического отряда;

25.03.1931—4.05.1941 — в запасе РККА. Работал артистом ансамбля в 
г. Свердловске;

4.05—13.07.1941 — командир топографического отряда Уральского военно
го округа;

13.07.1941—1948 — помощник начальника штаба по боевой подготовке 7-го за
пасного артиллерийского полка Уральского военного округа. С 19.12.1941 г. 
преподаватель топографии Свердловского пехотного училища;
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20.10.1948— 1949 — состоял в распоряжении командующего войсками 
Уральского военного округа;

12.03.1949- 1955 — инженер, с 10.01.1950 г. редактор отделения по состав
лению мелкомасштабных карт Свердловской военно-картографиче
ской части.

Уволен со службы 9.06.1955 г.
Майор — 30.10.1947 г.

ЗНАЧКО-ЯВОРСКИЙ АНДРЕЙ НИКАНОРОВИЧ 
(19.11.1896, г. Рига -  ...)

1915—1917 — обучался в Военно-топографическом училище;
до 1923г. производитель топографических работ 2-го военно-топографиче

ского отряда;
1.04.1923—1925 — старший производитель топографических работ 10-го во

енно-топографического отряда;
15.02—15.03.1925 — начальник съемочной партии 3-го военно-топографи

ческого отряда;
15.03.1925—1929 -  начальник съемочной партии, с 1.10.1926 г. старший то

пограф 6-го военно-топографического отряда.
Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) — 1917 г.

ЗОЛОТАРЕВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
(1902, г. Славянск, Харьковская губ. — ...)

04.1922—1923 — курсант 10-х Владикавказских пехотных командных 
курсов;

10.1924—1928 — обучался в Военно-топографической школе РККА (испол
нял обязанности старшины роты);

28.08.1928—1931 — топограф 6-го военно-топографического отряда. С сен
тября 1928 г. по апрель 1929 г. проходил войсковую стажировку в од
ной из воинских частей Ленинградского военного округа в должности 
командира взвода;

1931—1939 — сведений о прохождении службы нет;
29.05.1939— 1940 — инженер Тбилисской картографической части;
16.09.1940- 1942 -  начальник склада топографических карт НКО № 335 

Закавказского военного округа (г. Тбилиси);
12.02.1942—1945 -  состоял в распоряжении отдела кадров Закавказского 

фронта.
Уволен со службы в конце 1945 г. с направлением в распоряжение МВД 

Грузинской ССР.
Майор.

217



ЗОЛОТАРЕВ ГЕОРГИИ АНДРЕЕВИЧ 
(19.02Л899, г. Ростов-на-Дону -  ...)

1920—1922 — обучался в Омской военно-топографической школе. Состоял 
на учете как «бывший белый»;

1922—1923 — топограф Сибирского ВТУ КВТ РККА;
1.04.1923— 1924 — старший производитель топографических работ 2-го во

енно-топографического отряда;
1.04.1924— 1933 — старший производитель топографических работ, с

1.10.1926 г. топограф 1-го разряда, с 1931 г. инженер-топограф 3-го во
енно-топографического отряда;

1933—1937 — командир топогеодезического (с 1936 г. 39-го моторизован
ного топографического) отряда Ленинградского военного округа;

1937-1941 — сведений о прохождении службы нет;
31.05.1941 — 1943 — преподаватель топографии Ленинградского артиллерий

ского технического училища зенитной артиллерии;
3.05.1943—1945 — помощник начальника Ленинградского военно-электро

технического училища по МТО;
30.11.1945—1950 — преподаватель топографии Ленинградского артиллерий

ского технического училища зенитной артиллерии;
10.04—8.12.1950 — преподаватель военной топографии и инженерной гео

дезии Ленинградского военно-инженерного Краснознаменного учили
ща им. А.А. Жданова.

Уволен со службы 8.12.1950 г.
Полковник — 26.09.1938 г.

ЗУБАКИН ВАДИМ ДАСИЕВИЧ 
(1911, с. Елизаветино, Богодуховский уезд, 

Харьковская губ. — пропал без вести 15.09.1941)

09.1926—1929 — курсант Украинской военно-подготовительной школы им. 
М.В. Фрунзе (г. Полтава);

1929—1932 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
1932—1938 — сведений о прохождении службы нет;
2.04.1938—1941 — триангулятор 62-го геодезического отряда Киевского 

особого, с 1940 г. Одесского военных округов. В 1941 г. исполнял 
должность начальника отделения 65-го геодезического отряда Юго-За
падного фронта.

Пропал без вести 15.09.1941 г. находясь в окружении в районе Пирятин- 
Лубны-Яготин (Полтавская область).

Капитан — 16.07.1940 г.
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ЗУЕВ ВАСИЛИЙ КАРПОВИЧ 
(5.05.1901, дер. Бойлово, Череповецкий уезд, 
Новгородская губ. -  13.03.1979, г. Одесса)

7.09.1922— 1923 — красноармеец 1-го Петроград
ского саперного батальона, с 1.01.1923 г. 
учебно-электротехнического батальона Пет
роградского военного округа;

1.01.1923— 1927 — обучался в Военно-топографи
ческой школе РККА;

1.09.1927—1933 — топограф 4-го военно-топо- 
графического отряда. С сентября 1927 г. по 
март 1928 г. проходил войсковую стажи
ровку в 51-м артиллерийском полку 51-й 
Перекопской стрелковой дивизии Украин
ского военного округа (г. Одесса) в долж

ности командира взвода;
24.04.1933—1935 — топограф топогеодезического отряда Украинского воен

ного округа;
1.04.1935—1937 — руководитель по фототопографическим работам Военно

топографической школы РККА;
2.04.1937—1942 — начальник отделения, с 31.01.1939 г. командир 16-го то

пографического отряда Среднеазиатского, затем Белорусского особого 
военных округов. С 22.06.1941 г. отряд в составе Западного, а затем Ре
зервного фронтов;

9.07.1942—1944 — начальник 1-го отделения топографического отдела шта
ба Воронежского, с 20.10.1943 г. 1-го Украинского фронтов;

17.06.1944— 1945 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

29.04—18.08.1945 — начальник топографического отделения штаба Бело
морского военного округа;

18.08.1945— 1946 — начальник топографического отдела штаба Кубанского 
военного округа (с 4.02.1946 г. Кубанский территориальный округ);

29.07.1946— 1948 — начальник 1-го отделения, он же заместитель на
чальника топографического отдела штаба Северо-Кавказского, с 
5.08.1946 г. Киевского военных округов;

15.01.1948—1953 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальни
ка топографического отдела штаба Одесского военного округа.

Уволен со службы 15.06.1953 г.
Полковник — 16.12.1947 г.
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ИВАНОВ АНДРЕИ СТЕПАНОВИЧ 
(30.11.1892, г. С.-Петербург — после 1969)

1912—1914 — обучался в Военно-топографическом училище;
7.11.1914—1917 — прикомандирован к 100-му пехотному Островскому, с 

19.11.1914 г. к 73-му пехотному Крымскому полкам, в составе которых 
участвовал в Первой мировой войне, был взят в немецкий плен, где на
ходился до 1918 г.;

1918 -  при ВТО ГУ ГШ;
27.07.1918-1924 -  младший, с 1.09.1919 г. старший производитель топогра

фических работ 10-й военно-топографической съемки (с 1921 г. 10-й во
енно-топографический отряд). В 1921—1924 гг. прикомандирован к 9-му 
военно-топографическому отряду для производства работ по демаркации 
советско-польской границы, а по окончании работ состоял в распоряже
нии пограничной делегации;

1.04.1924—1925 — старший производитель топографических работ 7-го во
енно-топографического отряда;

15.02.1925-1928 -  старший производитель топографических работ, с
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 2-го военно-топографического отряда.

Уволен со службы 30.04.1928 г.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1914 г.

ИВАНОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
(1.04.1901, г. С.-Петербург -  60-е годы, г. Москва)

1920—1923 — обучался в Петроградской военно-топографической школе. В 
марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной группы войск 
7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

1.10.1923-1927 -  младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо
графических работ, с 1.04.1926 г. топограф 2-го разряда 6-го военно-то
пографического отряда. С октября 1923 г. по апрель 1924 г. прикоман
дирован к военно-картографическому отделу УВТ РККА;

1.01.1927-1933 -  топограф 1-го разряда ВАФТО УВТ РККА;
с 02.1933 — младший инженер отделения контурной съемки 1-го аэрото- 

пографического отряда Московского военного округа.
Дата увольнения со службы не установлена.

ИВАНОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
(14.01.1883, г. Осташков, Тверская губ. — ...)

1904-1906 — обучался в Военно-топографическом училище;
1906— 1907 — прикомандирован к лейб-гвардии Егерскому полку;
1907— 1910 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства;
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7.04.1910—1918 — производитель топографических работ Иркутского ВТО. 
В 1915 г. на съемке в Забайкальской области. С 26.01.1916 г. по 1918 г. 
прикомандирован к съемке Петроградской губернии и Финляндии;

1918- 1922 — младший, с 1.04.1920 г. старший производитель топографиче
ских работ 1-й военно-топографической съемки (с 1921 г. 1-й военно
топографический отряд);

1.02.1923—1924 -  начальник 11-го военно-топографического отряда (в 
1924 г. переименован в 7-й военно-топографический отряд).

Уволен со службы 1.04.1924 г. на основании постановления особой комис
сии по пересмотру личного состава военных топографов.

Капитан (русской армии) -  1917 г.

ИВАНОВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ  
(1892 -  ...)

1913—1916 — обучался в Военно-топографическом училище, окончил до
полнительный геодезический класс;

17.09.1916-1917 -  при ВТО ГУ ГШ. Состоял на должности военного времени;
1919— 1920 — добровольно вступил в КВТ РККА. Служил триангулятором в 

отделении первоклассной триангуляции геодезического отдела КВТ 
РККА. В октябре 1919 г. взят в плен в г. Орле Корниловской дивизией 
и направлен служить в одну из частей армии генерала А.И. Деникина;

26.07.1920-1923 -  помощник триангулятора, затем триангулятор отряда перво
классной триангуляции. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военко
мом отряда С.М. Млынаржем: «Контрреволюционер. Необходимо наблю
дение. Подготовка к работе небольшая, но благодаря настойчивому харак
теру, добросовестному отношению к обязанностям может выработаться 
хороший работник. С начальниками и товарищами в хороших отношени
ях. Очень нуждается в средствах. Занимается сапожным ремеслом ввиду не
обходимости, мечтает уйти из КВТ в землемеры. О политике с кем-либо го
ворит мало и политическая физиономия туманна. Занимаемой должности 
соответствует пока с натяжкой». Был взят на заметку особой аттестацион
ной комиссией по чистке КВТ РККА и в  1923 г. уволен со службы.

Подпоручик (русской армии) -  12.07.1914 г.

ИВАНОВ ВСЕВОЛОД АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(5.04.1887, г. Симферополь — ...)

1910-1912 -  обучался в Военно-топографическом училище;
1912- 1913 -  прикомандирован к 165-му пехотному Луцкому полку;
1913— 1914 -  на съемке Северо-Западного пограничного пространства;
13.03.1914—1917 — на Киевской съемке. В 1916—1917 гг. состоял на долж

ности военного времени;
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16.10.1919—1922 — старший производитель топографических работ 3-й во
енно-топографической съемки;

1.01.1922—1929 — младший производитель геодезических работ, с 1.01.1924 г. 
старший триангулятор, с 15.04.1926 г. начальник отделения 2-го военно
тригонометрического отряда. В 1922—1923 гг. прикомандирован к 9-му 
военно-топографическому отряду, а в 1924 г. к пограничной делегации 
для демаркации советско-польской границы.

Дальнейшая судьба не известна.
Поручик (русской армии) -  6.08.1915 г.

ИВАНОВ ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ 
(14.02.1900, г. Кострома -  7.04.1985, г. Москва)

курсы при Костромском землемерном училище. 
До призыва в армию работал кассиром типо
графии Костромской газеты «Северный ра
бочий»;

10.06.1919-1920 -  красноармеец стрелкового 
полка (г. Владимир). С ноября 1919 г. в Гат
чинской пулеметной школе, с декабря 1919 г. 
курсант 2-х Советских артиллерийских кур
сов (г. Петроград);

03.1920-1921 -  обучался в Петроградской военно
топографической школе. В марте 1921 г. в со
ставе 2-го курсантского полка Северной груп
пы войск 7-й армии участвовал в подавлении

Кронштадтского мятежа;
I . 10.1921—1925 — младший, с 1.01.1924 г. старший производитель топогра

фических работ 10-го военно-топографического отряда;
15.02.1925—1938 -  топограф, с 4.03.1933 г. командир отделения, с 

19.04.1934 г. начальник штаба, а с 8.03.1936 г. командир 3-го военно
топографического отряда Ленинградского военного округа;

I I .  1938—1940 — исполнял должность командира, с 18.02.1939 г. командир 
военно-топографического отряда Закавказского военного округа;

20.02.1940— 1941 — помощник, с 20.09.1940 г. заместитель начальника отдела 
ВТС штаба Белорусского особого военного округа (с 11.07.1940 г. Запад
ный особый военный округ);

27.06—18.12.1941 — ВрИД заместителя начальника отдела ВТС, с 28.07.1941 г. на
чальник топографического отделения отдела ВТС штаба Западного фронта;

18.12.1941- 1943 -  начальник топографического отдела штаба Волхов
ского фронта;

9.07.1943—1945 — начальник топографического отдела штаба Московского 
военного округа;

1918 — окончил лесные
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18.08.1945— 1946 — начальник топографического отдела штаба Восточно- 
Сибирского военного округа;

29.04.1946— 1947 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

4.04.1947—1953 — начальник кафедры военной топографии Военного ин
ститута иностранных языков (г. Москва).

Уволен со службы 29.08.1953 г.
Полковник — 1.06.1943 г.

ИВАНОВ НИКОЛАЙ РАФАИЛОВИЧ 
(30.10.1901, г. Иркутск — ...)

1918—1920 — рабочий-реечник на 1-й военно-топографической съемке;
14.08.1920—1923 — обучался в Петроградской 

военно-топографической школе. В марте 
1921 г. в составе 2-го курсантского полка 
Северной группы войск 7-й армии участво
вал в подавлении Кронштадтского мятежа;

1.10.1923—1924 — младший производитель то
пографических работ 3-го военно-топо
графического отряда с прикомандирова
нием к военно-картографическому отделу 
УВТ РККА. С ноября по декабрь 1923 г. 
проходил войсковую стажировку в 15-м 
стрелковом полку 5-й стрелковой дивизии 

(г. Витебск) в должности командира взвода. От молодых красных 
военных топографов был делегатом 1-го съезда военных топогра
фов (1924 г.);

1.04.1924—1925 — младший производитель топографических работ 8-го во
енно-топографического отряда;

15.02.1925—1930 -  старший производитель топографических работ, с
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 3-го военно-топографического отряда;

1.04.1930-1933 -  топограф Военно-топографической школы РККА;
1.12.1933-1939 -  слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 

В.В. Куйбышева, окончил с отличием;
29.06.1939—1941 — преподаватель кафедры аэрофототопографии ВИА 

РККА им. В.В. Куйбышева;
20.09.1941— 1942 — начальник отделения снабжения войск картами, с

23.10.1941 г. начальник части специального снабжения отдела ВТС 
штаба Закавказского фронта (с 30.12.1941 г. Кавказский фронт);

12.02—25.05.1942 — помощник начальника отделения снабжения войск 
картами топографического отдела штаба Крымского фронта;

25.05.1942— 1943 — начальник топографического отделения, с 20.08.1942 г.
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помощник начальника топографического отделения топографического 
отдела штаба Северо-Кавказского фронта;

14.04.1943— 1944 -  начальник 1-го отделения топографического отдела 
штаба Резервного, с 15.04.1943 г. Степного и с 20.10.1943 г. 2-го Укра
инского фронтов;

27.12.1944— 1954 — преподаватель кафедры военной топографии Военной 
академии бронетанковых и механизированных войск им. И.В. Сталина.

Уволен со службы 12.11.1954 г.
Полковник — 19.11.1946 г.

ИВАНОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
(27.03Л896, с. Редькино, Ямбургский уезд, 

С.-Петербургская губ. -  ...)

12.1918—1920 — обучался на 1-х Советских военно
топографических курсах. В 1919 г. в составе 
сводной бригады курсантов военно-учебных за
ведений принимал участие в боевых действиях 
против войск Северо-Западной армии генерала 
А.П. Родзянко (с октября генерал Н.Н. Юде
нич) на Ямбургском участке обороны Петро
града 7-й армии Западного фронта (май—ав
густ) и под Петроградом (октябрь-ноябрь);

4.12.1920—1925 — младший производитель топографиче
ских работ 8-го военно-топографического отряда;

15.02.1925—1928 -  старший производитель топографиче
ских работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 3-го военно-топографического отряда;

15.02.1928-1930 -  топограф Сибирского ВТО.
Дальнейшая судьба не известна.

ИВАНОВ ПАВЕЛ АРХИПОВИЧ 
(1901, г. Луга, С.-Петербургская губ. -  после 1972, г. Саранск)

1920 — работал техником по прокладке узкоколейной железной дороги в 
районе станции Серебрянка (Лужский уезд);

20.07.1920—1923 — обучался в Петроградской военно-топографической шко
ле. В марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной группы 
войск 7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

1.10.1923- 1924 — младший производитель топографических работ 6-го во
енно-топографического отряда с прикомандированием к военно-кар
тографическому отделу УВТ РККА;

1.04.1924— 1925 — производитель топографических работ 2-го военно-топо
графического отряда;
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15.02.1925—1930 — составитель карт, с 1.01.1926 г. 
картограф части по составлению и редакти
рованию карт военно-картографического от
дела УВТ РККА;

1930— 1931 — в геодезическом отделе УВТ 
РККА. Выполнял работы на первоклассной 
триангуляции;

1931— 1934 — в редакционно-издательском секто
ре 7-го управления штаба РККА. В
1933—1934 гг. слушатель геодезического отде
ления вечернего факультета ВИА РККА;

1934—1939 — командир отделения Хабаровской 
картографической части, затем в разведывательно-фотограмметрическом 
центре № 1 ОКДВА (г. Хабаровск) и с 1936 г. в 6-м моторизованном то
пографическом отряде ОКДВА;

Уволен со службы в 1939 г.
Капитан.
1940—1961 — помощник начальника по технической части Опытного кар

тографического отряда ГУГК, начальник топографического отряда в г. 
Аткарске (Саратовская обл.), начальник партии Енисейской экспеди
ции по съемке берегов Енисея и Ангары, начальник партии «Геолст- 
ройтреста», инженер комплексной экспедиции «Агролеспроект» и ин
женер НИИ «Гидропроект». На пенсии с 1961 г.

ИВАНОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 
(1906, станция Сущево, Московско-Виндаво-Рыбинская ж.д.,

Псковская губ. — ...)

1924—1927 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
1.09.1927—1934 — топограф 3-го военно-топографического отряда;
1934—1941 — в запасе РККА;
06—31.08.1941 — в резерве отдела кадров Северо-Западного фронта;
31.08—18.10.1941 — помощник начальника отделения по снабжению войск 

картами отдела ВТС штаба Северо-Западного фронта;
18.10.1941 — 1942 — начальник отделения 21-го топографического отряда 

Северо-Западного фронта;
28.05.1942—1943 — помощник начальника топографического отделения опе

ративного отдела штаба 1-й ударной армии Северо-Западного фронта;
8.02.1943—1945 — помощник начальника топографического отделения шта

ба 53-й армии Северо-Западного, с 9.07.1943 г. Степного, с 20.10.1943 г. 
2-го Украинского, с августа 1945 г. Забайкальского фронтов;

18.12.1945—1947 — начальник штаба 65-го моторизованного топографиче
ского отряда;
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17.03.1947—1948 — помощник командира особого горно-экспедиционного 
топографического отряда Туркестанского военного округа;

Уволен со службы 12.05.1948 г.
Майор — 30.12.1943 г.

ИВАНОВ ФЕДОР ЗАХАРОВИЧ 
(3.06.1876, г. Владикавказ, Терская обл. — ...)

1896—1898 — обучался в Военно-топографическом училище;
1898— 1899 — прикомандирован к 145-му пехотному Новочеркасскому полку;
1899- 1901 — на съемке Северо-Западного пограничного пространства;
1901—1907 — производитель топографических работ Приамурского ВТО. В

1906-1907 гг. командирован на 1-ю Маньчжурскую съемку производи
телем топографических работ;

1907—1913 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства. В 
1909—1910 гг. член русского отдела Международной комиссии по уре
гулированию российско-румынской границы по реке Прут;

20.03.1913—1917 — производитель картографических работ ВТО ГУ ГШ;
7.03.1918— прикомандирован к съемке Юго-Западного пограничного про

странства;
до 1923г. — начальник 3-го военно-топографического отряда. Снят с долж

ности и осужден военным трибуналом на 1 год лишения свободы за то, 
что «...записал на продовольствие свою жену под девичьей фамилией. 
Давал неофициальные согласия на зачисление в отряд под другими фа
милиями родственников служащих в отряде. Получает фураж под не
существующие лошади...», амнистирован;

14.07.1923-1929 -  начальник съемочной партии, с 1.05.1924 г. временно 
исполнял должность начальника организационно-технического отделе
ния, с 15.02.1925 г. старший топограф, с 1.01.1926 г. старший картограф 
Южного ВТО.

Дальнейшая судьба не известна.
Подполковник (русской армии) -  6.10.1916 г.

ИВКИН ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ 
(4.04.1899, дер. Порожки, Петергофский уезд, 

С.-Петербургская губ. -  10.12.1969, г. Ленинград)

4.04—10.06.1919 — красноармеец 1-го запасного пехотного полка (г. Петроград); 
10.06—11.12.1919 — красноармеец 79-го стрелкового полка 9-й армии Юж

ного фронта. Принимал участие в боевых действиях против армии ге
нерала А.И. Деникина;
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1919—1920 — курсант 1-х Советских пехотных 
курсов комсостава РККА (г. Москва);

16.10.1920— 1921 — командир взвода 81-го стрел
кового полка 9-й стрелковой дивизии Юж
ного фронта. Участник боевых действий про
тив войск генерала П.Н. Врангеля в Крыму;

14.07.1921— 1925 — командир взвода 136-го рабоче- 
крестьянского стрелкового полка 16-й стрелко
вой дивизии Петроградского военного округа;

1.08.1925—1929 — обучался в Военно-топографи
ческой школе РККА;

1.09.1929—1932 — триангулятор 1-го военно-триго
нометрического отряда. Производил работы на западной границе СССР;

4.02.1932—1934 — триангулятор (с 17.04.1933 г. по 14.04.1934 г. вычисли
тель) военно-топографического отдела штаба ОКДВА;

26.11.1934— 1935 — начальник вычислительного отделения Иркутской гео
дезической части;

11.12.1935— 1937 — командир отделения 3-го геодезического отряда ОКДВА;
1937—1938 -  в запасе РККА. Восстановлен в РККА в июне 1938 г.;
28.06.1938—1940 — командир отделения 61-го геодезического отряда Ле

нинградского военного округа (УВТР № 1);
31.01.1940—1942 — помощник начальника топографического отделения от

дела ВТС штаба Ленинградского военного округа, с 24.06Л941 г. Се
верного, а с 23.08.1941 г. Ленинградского фронтов;

16.03.1942—1950 — командир учебного топографического отряда, с 
4.10.1942 г. помощник (с 29.08.1944 г. заместитель) начальника учебно
го отдела Ленинградского военно-топографического училища;

14.08.1950-1952 — преподаватель военной топографии Высшей офицер
ской интендантской школы (г. Ленинград).

Уволен со службы 16.09.1952 г.
Полковник — 3.11.1944 г.

ИЕВЛЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(29.01Л884, хутор Слизково, Островский уезд, 

Псковская губ. -  ...)

Окончил Псковское землемерное училище;
1904—1906 — обучался в Военно-топографическом училище;
1906—1907 — прикомандирован к лейб-гвардии Егерскому полку;
3.04.1907—1913 — на Киевской съеме. 26.04.1910 г.—28.10.1911 г. прикоман

дирован к 115-му Вяземскому полку;
30.03.1913-1918 — производитель картографических работ ВТО ГУ ГШ;
1918—1919 — служил в армии адмирала А.В. Колчака;
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17.04.1920—1922 — инструктор, затем начальник учебной партии на 1-х Си
бирских военно-топографических курсах (с 19.05.1921 г. Омская воен
но-топографическая школа);

15.09.1922—1924 — начальник отделения по изданию карт (он же редактор 
карт) Сибирского УКВТ;

1.01.1924—1929 — старший триангулятор, с 5.08.1924 г. начальник отделе
ния по изданию карт, с 1.11.1925 г. ВрИД начальника съемочной пар
тии, а с 1.01.1926 г. старший картограф Сибирского ВТО.

Дальнейшая судьба не известна.
Капитан (русской армии) -  1917 г.

ИЗМАЙЛОВ-ТУРОК ДАВИД МИРОНОВИЧ  
(1897, г. Брест-Литовск, Гродненская губ. — ...)

До 1924 — в политуправлении Северо-Кавказ
ского военного округа;

27.05.1924-1925 -  военный комиссар Южного 
ВТО. В 1925 г. окончил экономическое отде
ление факультета общественных наук Дон
ского государственного университета (г. Рос- 
тов-на-Дону);

1.07.1925—1928 — военный комиссар ВАФТО 
УВТ РККА, одновременно с 1.05.1927 г. 
главный контролер над производством аэро
фотосъемок и аэрофотокиносъемок граждан
ского воздушного флота;

1.05.1928—1932 — заместитель, с 1931 г. помощник начальника ВАФТО 
УВТ РККА;

Летом 1931 г. в составе советской делегации военных топографов 
находился в Германии для ознакомления с рейхсвером;

1935—1936 — начальник фотограмметрической части топогеодезического 
отделения 7-го отдела ГШ РККА;

02.1936— 1937 — начальник НИИ ВТС РККА;
01.1937- 1938 -  начальник УВТР № 4 (г. Хабаровск). Арестован органами НКВД.
Дальнейшая судьба не известна.
Интендант 1-го ранга.

ИЛЬИН КОНСТАНТИН ПРОКОФЬЕВИЧ 
(18.05.1895, г. Кисловодск -  ...)

1915-1917 — обучался в Военно-топографическом училище;
05.1918-1923 — производитель топографических работ 10-й военно-топо

графической съемки (с 1921 г. 10-й военно-топографический отряд);
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15.05—1.12.1923 — старший производитель топографических работ 9-го во
енно-топографического отряда, производившего работы по демарка
ции советско-польской границы;

1.12.1923—1925 -  начальник съемочной партии 12-го, а с 1.04.1924 г. 7-го 
военно-топографических отрядов. В 1923—1924 гг. прикомандирован'к 
пограничной делегации;

15.02.1925—1930 — начальник съемочной партии, с 1.10.1926 г. старший то
пограф 2-го военно-топографического отряда;

1930—1938 — сведений о прохождении службы нет;
5.06.1938—1941 — начальник отделения по составлению карт Киевской 

картоиздательской (с 1940 г. картографической) части;
20.01.1941—1942 — старший помощник начальника топографического от

деления отдела ВТС штаба Киевского особого военного округа, с
22.06.1941 г. Юго-Западного фронта. В феврале 1942 г. был ранен и на
правлен на излечение в госпиталь (г. Кисловодск).

Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) -  1917 г.
Майор — 5.06.1938 г.

ИЛЬИНСКИЙ ГАВРИИЛ ПАВЛОВИЧ 
(23.03Л895, с. Пелевино, Юрьевецкий уезд, 

Костромская губ. -  ...)

1916 — окончил Костромское земельное училище; 
09.1916—1919 — участвовал в боевых действиях на 

фронтах Первой мировой войны. Прапор
щик. В июле 1917 г. будучи командиром взво
да одного из полков Юго-Западного фронта 
попал в плен и находился в Германии до ян
варя 1919 г. в лагере Лихтенхорст; 

17.08.1919—1920 — преподаватель топографии на 
пехотных курсах среднего комсостава при шта
бе 5-й армии Восточного фронта, затем коман
дир взвода Красноярских пехотных курсов уп
равления военных учебных заведений Сибири;

1920-1922 — обучался в Омской военно-топографической школе;
1.09.1922—1927 — младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо

графических работ 5-го военно-топографического отряда;
15.02—1.09.1927 — топограф 1-го разряда 2-го военно-топографического отряда;
1.09.1927—1931 — картограф Южного ВТО.
Уволен со службы в начале 30-х гг. Вновь принят в Красную Армию

24.06.1941 г. с должности корректора Южного аэрогеодезического 
предприятия (г. Ростов-на-Дону);
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25.06.1941 — 1954 — инженер-картограф, с 29.09.1944 г. инженер отделения 
по составлению оперативных карт, а с 16.11.1948 г. отделения прием
ки и технического контроля Ростовской картографической части.

Уволен со службы 28.07.1954 г.
Инженер-майор — 29.05.1947 г.

ИЛЬИНСКИЙ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
(5.07.1901, с. Турлеево, Кологривский уезд, 

Костромская губ. — ...)

1919 — окончил годичные педагогические курсы 
в г. Ветлуге (Костромская губ.) и до призыва 
в армию работал там же учителем;

11.1919—1921 — красноармеец 158-го батальона 
ВОХР при ВЧК. С декабря 1920 г. в отдель
ном батальоне разведчиков 4-й бригады Мо
сковского военного округа;

23.08.1921-1924 — обучался в Петроградской во
енно-топографической школе;

1.09.1924—1929 -  младший производитель то
пографических работ, с 1.04.1926 г. топо
граф 1-го разряда 6-го военно-топографи

ческого отряда. С октября 1924 г. по февраль 1925 г. на войсковой 
стажировке в 48-м стрелковом полку 16-й стрелковой дивизии Ле
нинградского военного округа в должности командира взвода. С 10 
апреля n o l i  июня 1927 г. командирован на съемку артиллерийского 
полигона (г. Луга);

27.04.1929—1933 — триангулятор 1-го военно-тригонометрического отряда;
4.03.1933—1936 — командир геодезического отделения моторизованного 

топографического отряда, с 1.04.1935 г. помощник командира топогео- 
дезического отряда Белорусского военного округа;

8.03.1936—1940 — командир геодезического отделения 6-го моторизованного 
топографического отряда (с 1937 г. 33-й топографический отряд) ОКДВА;

16.03—17.07.1940 — преподаватель топографии Хабаровского стрелково-пу
леметного училища;

17.07.1940—1944 — инженер, с 4.09.1941 г. начальник отделения Иркутской 
геодезической части;

18.05.1944-1946 — начальник штаба 63-го геодезического отряда Забай
кальского фронта, с 1945 г. Восточно-Сибирского военного округа;

20.08.1946—1953 — офицер топографического отдела штаба Закавказского 
военного округа.

Уволен со службы 28.09.1953 г.
Полковник — 15.07.1949 г.
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ИЛЬИН-ТИХОМИРОВ ФЕДОР ГЕОРГИЕВИЧ 
(15.02.1910, дер. Гришино, Медынский уезд, 

Калужская губ. — 25.02.1986, г. Москва)

1932 — окончил Московский топографический 
техникум, работал техником-топографом Мо
сковского аэрогеодезического предприятия; 

19.11.1932—1933 — красноармеец 1-го стрелково
го полка 1-й Московской Пролетарской 
стрелковой дивизии;

05.1933—1934 — красноармеец 3-го геодезическо
го отряда. С ноября 1933 г. по январь 1934 г. 
прошел сборы при Военно-топографической 
школе РККА;

13.01.1934—1936 — топограф 1-го аэротопогра- 
фического отряда Московского военного ок

руга (г. Москва);
04.1936—1937 — топограф 4-го военно-топографического отряда Москов

ского военного округа (г. Ногинск);
19.03.1937-—1938 — топограф 1-го разряда фотограмметрического центра 

ВТС РККА;
4.11.1938—1941 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 

В.В. Куйбышева;
3.08.1941—1942 — начальник отделения 26-го топографического отряда 

Южного фронта;
23.03.1942—1944 — начальник штаба 32-го моторизованного топографиче

ского отряда Калининского и 1-го Прибалтийского фронтов;
13.05.1944— 1945 — помощник начальника 1-го, с 30.12.1944 г. 6-го отдела 

ВТУ ГШ;
30.06.1945— 1949 — слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В. 

Куйбышева. Член советской делегации в Финляндии (май—октябрь 
1945 г.) и в Польше (март 1946 г. — май 1947 г.);

26.02.1949—1970 — офицер группы по руководству геодезическими работа
ми, с 20.07.1950 г. заместитель начальника, а с 31.12.1952 г. начальник 
1-го отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 18.07.1970 г.
Полковник — 15.07.1949 г.

ИНСПЕКТОРОВ ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ 
(1903, г. Могилев-на-Днепре — 5.2Л949, г. Ростов-на-Дону)

12.1921—01.1923 — обучался в Омской военно-топографической школе. 
Уволен в запас в связи с расформированием школы;
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09.1923—1926 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
15.09.1926—1931 — чертежник-картограф военно-картографического отдела 

УВТ РККА, с 15.12.1927 г. картограф Сибирского ВТО. С октября 1926 г. 
по июнь 1927 г. проходил войсковую стажировку в одной из воинских ча
стей РККА в должности командира взвода;

1931 — 1936 — сведений о прохождении службы нет;
1936—1939 — инженер отделения по изданию карт Ленинградской карто

графической части;
15.04.1939— 1942 — помощник начальника Ростовской картографической части;
9.01—9.06.1942 -  помощник начальника топографического отделения отде

ла ВТС штаба Приволжского военного округа;
9.06.1942-1948 — помощник, с 19.11.1942 г. заместитель начальника, а с 

12.09.1945 г. начальник Ростовской картографической части.
Уволен со службы 3.02.1948 г.
Подполковник — 6.04.1944 г.

ИОРДАНАШВИЛИ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(26.08.1908, г. Тифлис — 1975, г. Ленинград)

Сын офицера Корпуса военных топографов 
А.И. Иорданова (Иорданашвили).

29.09.1927-1931 -  обучался в Военно-топогра
фической школе РККА;

7.04.1931—1938 -  топограф 1-го военно-топогра
фического отряда Ленинградского военного 
округа и ОКДВА;

26.02—16.10.1938 — топограф 41-го моторизо
ванного топографического отряда ОКДВА. 
В августе 1938 г. выполнял особое задание 
по топогеодезическому обеспечению ар
тиллерийских частей во время боевых дей

ствий в районе озера Хасан;
16.10.1938-1940 -  в запасе РККА;
26.08.1940— 1941 — топограф 39-го моторизованного топографического от

ряда Ленинградского военного округа;
29.09.1941— 1942 — начальник штаба 40-го топографического отряда Ле

нинградского фронта;
24.04.1942— 1945 — начальник топографического отделения (с 1944 г. отдела) 

штаба 26-й армии Карельского, с января 1945 г. 3-го Украинского фронтов;
8.08.1945—1946 — начальник топографического отдела штаба 37-й армии 

Южной группы войск;
20.08.1946-1947 -  начальник 1-го отделения топографического отдела 

штаба Северо-Кавказского военного округа;
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4.03.1947— 1948 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В. В. Куйбышева;

15.01—4.03.1948 — начальник 1-го отделения топографического отдела шта
ба Группы советских оккупационных войск в Германии;

4.03.1948— 1956 — начальник топографического отдела штаба 28-й армии 
Белорусского военного округа;

Уволен со службы в 1956 г.
Полковник — 9.07.1949 г.

ИСАКОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(8.03Л893, с. Ям-Ижора, Троицкий уезд, 

С.-Петербургская губ. — 23.07.1972, г. Кириши, Ленинградская обл.)

1913—1915 — обучался в Военно-топографиче
ском училище;

2.10-18.12.1915 — на съемке Петроградской гу
бернии и Финляндии;

18.12.1915—1918 — на съемке Северо-Западного по
граничного пространства, при этом с 1917 г. по 
1918 г. прикомандирован к отделу генерал- 
квартирмейстера штаба Особой армии Юго-За
падного фронта обер-офицером для поручений;

13.01—13.03.1918 — на Киевской съемке с прико
мандированием к съемке Петроградской гу
бернии и Финляндии;

13.03—05.1918 — помощник начальника топографического отделения 
при разведывательном отделе штаба военного руководителя Петро
градского района;

05.1918—1920 — производитель топографических работ 10-й военно-топо- 
графической съемки;

1.10.1920—1925 — слушатель геодезического факультета Военно-инженер
ной академии РККА и в Пулковской обсерватории;

6.07.1925— 1926 — старший триангулятор 2-го военно-тригонометриче
ского отряда;

1.04.1926- 1928 -  старший вычислитель военно-аэрофототопографического 
отдела УВТ РККА (одновременно с 1.10.1927 г. по 1.04.1928 г. адъюнкт 
военно-геодезического отделения Московского межевого института);

1.05.1928—1930 — помощник начальника, с 1929 г. начальник 1-го аэро
фототопографического отряда ВАФТО. Летом 1928г. принимал уча
стие в Памирской экспедиции Академии наук СССР под руководст
вом Н.П. Горбунова, где в трудных условиях высокогорья определял 
координаты и высоты геодезических пунктов и отдельных пиков Заа- 
лайского хребта, в т.ч. пика Ленина;
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1930—1931 — помощник начальника Северного ВТО;
1.02—25.11.1931 — старший инспектор 7-го управления штаба РККА;
25.11.1931 — 1933 — помощник начальника 7-го управления штаба РККА. 

Член межведомственной комиссии по рассмотрению и согласованию 
инструкций по топографо-геодезическим работам при Госплане СССР;

1.02.1933—1934 -  начальник аэрофототопографического отдела 7-го упра
вления штаба РККА;

22.02.1934-1936 -  начальник топографического отдела штаба ОКДВА (г. Иркутск);
3.03.1936—1938 -  начальник УВТР № 3 (г. Иркутск). В 1936 г. за руковод

ство топогеодезическими и аэросъемочными работами по обеспечению 
в топографическом отношении вероятных фронтов в Забайкалье и на 
Дальнем Востоке награжден орденом «Знак Почета»;

29.04.1938 -  арестован органами НКВД, в связи с чем приказом НКО №00128 
от 9.05.1938 г. уволен из РККА. 39 месяцев находился под следствием в 
Иркутской тюрьме. Осужден на 10 лет лагерей и 5 лет ссылки. Реабилити
рован «за отсутствием состава преступления» военным трибуналом Забай
кальского военного округа в декабре 1955 г. (пересмотр дела длился 1 год 
и 8 месяцев). Приказом министра обороны №01318 от 28.03.1956 г. отме
нен прежний приказ об увольнении из армии, постановлено считать К.В. 
Исакова уволенным в отставку с присвоением звания «инженер-полков
ник» и с правом ношения военной формы одежды с 25.03.1954 г.

Подпоручик (русской армии) -  12.07.1914 г.
Бригинженер -  2.12.1935 г.
Инженер-полковник.

ИСТОМИН ИВАН НИКАНОРОВИЧ 
(6.01.1898, г. Пермь -  17.02.1980, г. Москва)

1915 — окончил Пермское железнодорожное училище;
1919 — рядовой-телефонист в армии адмирала 

А.В. Колчака;
3.03—8.04.1920 — красноармеец 1-го запасного 

телеграфно-телефонного дивизиона;
8.04.1920-1924 — обучался в Высшей аэросъе

мочно-фотограмметрической школе Красно
го военно-воздушного флота. С 24.08.1921 г. 
инструктор в этой же школе;

21.01.1924—1925 — фотограмметрист отдельного 
разведывательного тренировочного отряда 
(до ноября 1924 г. тренировочная эскадри
лья);

1.05.1925—1931 — фотограмметрист, с мая 1928 г. топограф части камераль
ных работ ВАФТО У ВТ РККА;
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1.01—10.06.1931 — слушатель курсов усовершенствования командного со
става спецслужб ВВС РККА (курсы усовершенствования летчиков-на- 
блюдателей);

1931—1933 — топограф, с октября 1932 г. командир аэросъемочного отря
да ВАФТО;

10.04.1933—1936 — топограф аэросъемочного отделения с исполнением обя
занностей летчика-наблюдателя, с 25.04.1935 г. командир аэросъемочного 
звена 1-го аэротопографического отряда Московского военного округа;

8.03.1936—1945 — старший инженер, с 19.07.1943 г. помощник начальника 
НИИ ВТС по технической части;

25.08.1945—1955 — старший офицер 1-го, с 29.10.1948 г. 2-го отделов ВТУ ГШ.
И.Н. Истомин являлся одним из ведущих фотограмметристов и аэрофото

съемщиков ВТС. Выполнял работы в самых трудных районах СССР 
(Карелия, Закавказье, Каракумы, Приморье, Чукотка). Автор внедре
ния в аэросъемку в картографических целях инструментального само
летовождения.

Уволен со службы 11.08.1955 г.
Полковник — 26.01.1948 г.

ИЩЕНКО НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(27.01.1879, г. Ольвиополь, Херсонская губ. — ...)

1901-1903 — обучался в Военно-топографическом училище;
1903— 1904 — прикомандирован к 115-му пехотному Вяземскому полку;
1904— 1905 — производитель топографических работ на съемке Северо-За

падного пограничного пространства;
1905 — командирован в распоряжение Главнокомандующего войсками на 

Дальнем Востоке;
1905— 1907 — производитель топографических работ на 1-й Маньчжур

ской съемке;
12.04.1907-1917 — производитель топографических работ Туркестанского 

ВТО. В 1908 г. на рекогносцировке района между левым берегом Аму- 
Дарьи до афганской границы. В 1910—1911 гг. -  в топографической 
части экспедиции для исследования условий колонизации района 
Амурской железной дороги;

1919 — в топографическом отделе Туркестанского фронта, затем заведую
щий Туркестанскими военно-топографическими курсами;

1919—1920 — производитель топографических работ Туркестанской воен
но-топографической части;

21.09.1920—1922 — инструктор на Туркестанских военно-топографических курсах;
04.1922—1924 — начальник отделения по изданию карт картографической 

части Туркестанского ВТО.
Уволен от службы 15.03.1924 г. согласно постановлению особой комиссии
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по пересмотру личного состава военных топографов.
Подполковник (русской армии) — 1917 г.

КАДЫГРОБ ПЕТР ГАВРИЛОВИЧ 
(5.10.1902, г. Ашхабад — 14.02Л986, г. Москва)

07.1918 — участвовал в контрреволюционном восстании против Советской 
власти в Ашхабаде;

1921 — 1923 — обучался в Туркестанской, с мая 1922 г. в Омской, с февра
ля 1923 г. в Петроградской военно-топографических школах;

1.10.1923— 1924 — младший производитель топографических работ 5-го во
енно-топографического отряда с прикомандированием к военно-кар
тографическому отделу У ВТ РККА;

1.04.1924— 1925 — производитель топографических работ 1-го военно-топо- 
графического отряда. С 25.08.1924 г. прикомандирован к организаци
онно-инспекторскому отделу ВТУ штаба РККА;

09.1925—1933 — младший производитель аэрофототопографических работ, 
с 1.01.1926 г. топограф с исполнением должности стереоавтографиста 
ВАФТО У КВТ РККА. В 1932 г. окончил Московский геодезический 
институт;

4.03.1933-1935 -  командир отделения высотно-воздушной съемки, с ноя
бря 1933 г. начальник штаба 1-го аэротопографического отряда Мос
ковского военного округа;

1.04.1935— 1936 — начальник штаба 2-го аэротопографического отряда 
ОКДВА (г. Иркутск);

3.03.1936- 1938 — начальник штаба 6-го военно-топографического отряда 
Забайкальского военного округа (УВТР № 3);

10.1938-1941 -  в запасе РККА;
07—08.1941 — слушатель разведывательных курсов Высшей школы ГШ Красной Армии;
08.1941—1945 — преподаватель топографии, с 11.09.1943 г. помощник начальника учеб

ного отдела 2-го Горьковского авгомогоциклетного (с 1942 г. танкового) училища;
03.1945—1954 — преподаватель кафедры военной топографии Военной ака

демии им. М.В. Фрунзе.
Уволен со службы 13.12.1954 г.
Полковник — 26.01.1948 г.

КАЗАКЕВИЧ АНДРЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
(14.10.1901, дер. Логунове, Невельский уезд, 

Витебская губ. — ...)
1921-1924 -  обучался в Петроградской военно-топографической школе;
1.09.1924-1931 — производитель топографических работ, с 1.04.1926 г. топо

236



граф 1-го разряда 1-го военно-топографического отряда. С апреля 1924 г. 
по апрель 1925 г. проходил войсковую стажировку в одной из воинских 
частей Ленинградского военного округа в должности командира взвода;

25.11.1931—1935 — слушатель военно-геодезического факультета Московского 
геодезического института, с 1932 г. геодезического факультета ВИА РККА;

1936—1939 — помощник начальника Хабаровской картографической части;
1939-1940 -  начальник 1-го отдела УВТР № 2 (г. Кременчуг);
15.08.1940 — назначен старшим преподавателем топографии Ленинград

ского стрелково-пулеметного училища.
Дальнейшая судьба не известна. Военинженер 2-го ранга.

КАЛАЧЕВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
(22.07Л898, г. Верный, Семиреченская обл. — ...)

1920—1922 — обучался в Омской военно-топографической школе;
1.09.1922—1924 — младший производитель топографических работ 3-го во

енно-топографического отряда;
1.04.1924—1929 — младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо

графических работ, с 1.01.1926 г. топограф 1-го разряда топографо-гео
дезической части Туркестанского (с 1926 г. Среднеазиатского) ВТО. С 
20.04.1925 г. по 23.03.1926 г. командирован на работы по демаркации 
советско-турецкой границы.

Дальнейшая судьба не известна.

КАЛАШНИКОВ ДМИТРИЙ ХРИСТОФОРОВИЧ 
(22.10.1907, станица Ахтырская, Темрюкский уезд, 

Кубанская обл. -  ...)

5.11.1929— 1930 — красноармеец отдельной роты 
связи 9-й Донской дивизии Северо-Кавказ
ского военного округа (г. Ростов-на-Дону);

3.10.1930— 1933 — обучался в Военно-топографи
ческой школе РККА;

28.10.1933— 1934 — топограф опытного топогра
фического отряда ВИА РККА;

26.10.1934- 1939 -  топограф 1-го аэротопогра- 
фического (с 1936 г. 4-го топографического) 
отряда Московского военного округа;

30.04—28.08.1939 — начальник отделения 45-го то
пографического отряда Московского военно

го округа с командированием на курсы усовершенствования начальству
ющего состава при Ленинградском военно-топографическом училище;

28.08.1939—1940 — начальник походного картографического отделения
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штаба 1-й армейской группы Дальневосточного фронта. Участник бо
евых действий по разгрому японских милитаристов у реки Халхин-Гол. 
С января по апрель 1940 г. в штабах 7-й и 9-й армий Северо-Западно
го фронта в период советско-финляндской войны;

4.04—17.10.1940 — начальник отделения 45-го топографического отряда 
Московского военного округа;

17.10.1940—1942 — начальник литографии, с 11.05.1942 г. помощник на
чальника Тбилисской картографической части по изданию карт;

19.11.1942—1948 — помощник начальника 1-го отделения топографическо
го отдела штаба Закавказского фронта (с июля 1945 г. Тбилисский во
енный округ, с мая 1946 г. Закавказский военный округ);

15.05—15.08.1948 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

4.10.1948—1951 — начальник Тбилисской ВКФ;
1.10.1951— 1.08.1952 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при 

ВИА им. В.В. Куйбышева;
1.08.1952— 1961 — начальник Тбилисской ВКФ.
Уволен со службы 29.12.1961 г.
Полковник — 31.01.1952 г.

КАЛАШНИКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
(31.05.1901, пос. Завод Илецкая Защита, Оренбургский уезд, 

Оренбургская губ. -  1963, г. Москва)

05.1920-1921 — красноармеец 10-го Туркестанского стрелкового полка;
1921—1923 — обучался в Туркестанской, с мая 1922 г. в Омской, а с фев

раля 1923 г. в Петроградской военно-топографических школах;
1.10.1923— 1924 — младший производитель топографических работ 4-го во

енно-топографического отряда с прикомандированием к военно-кар
тографическому отделу УВТ РККА;

1.04.1924— 1927 — производитель топографических работ, с декабря 1924 г. 
командир взвода отдельной топографической роты, с 1.10.1926 г. топо
граф 1-го разряда 2-го военно-топографического отряда;

15.02.1927—1929 — топограф 1-го разряда 5-го военно-топографического отряда;
11.1929—1934 — слушатель военно-геодезического факультета Московского 

геодезического института (с 1932 г. геодезический факультет ВИА РККА);
23.03.1934-1939 — помощник командира, с апреля 1935 г. командир 1-го 

фототеодолитного отряда Московского военного округа. В 1935 г. отряд 
направлялся в Карельский укрепленный район на советско-финлянд
ской границе для работ по изготовлению огневой документации. Рабо
ту военных топографов проверял на месте народный комиссар обороны 
СССР маршал К.Е. Ворошилов. В его присутствии были проведены 
стрельбы, которые показали отличные результаты. За качественное вы
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полнение этого задания И.П. Калашников был награжден орденом Ле
нина (1936 г.);

21.04— 10Л939 — начальник УВТР № 2 (г. Киев);
10.1939—1940 — начальник отдела ВТС штаба Украинского фронта, с 

14.11.1939 г. Киевского особого военного округа (утвержден в должно
сти 20.02.1940 г.);

27.04.1940— 1941 — начальник УВТР № 8 (г. Ворошилов);
8.02-11.04.1941 — начальник отдела ВТС штаба 1-й Краснознаменной ар

мии Дальневосточного фронта;
11.04- 11.07.1941 — начальник отдела ВТС штаба Одесского военного округа;
11.07.1941— 1942 — начальник отдела ВТС, с 3.11.1941 г. отдела укомплекто

вания, устройства и службы войск штаба 9-й армии Южного фронта;
1.09.1942—1944 — начальник отдела укомплектования и службы войск шта

ба 1-й резервной армии (с октября 1942 г. переименована во 2-ю гвар
дейскую армию Сталинградского фронта). 15.08.1943 г. получил тяже
лую контузию в районе Сальска и после длительного лечения состоял 
в резерве Военного совета 2-й гвардейской армии 4-го Украинского 
фронта;

9.03.1944—1947 — преподаватель военной топографии Высшей специаль
ной школы Красной Армии, с 3.04.1945 г. Высшей разведывательной 
Краснознаменной офицерской школы ГШ;

5.02.1947-1952 — преподаватель кафедры военной топографии Военной 
академии им. М.В. Фрунзе.

Уволен со службы 29.03.1952 г.
Полковник -  29.11.1939 г.

КАЛИНИЧЕНКО ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ 
(2.08Л905, г. Изюм, Харьковская губ. — 1982)

1925-1928 — студент Харьковского сельскохо
зяйственного института;

1931 -  призван в РККА с должности топографа;
10.1931- 1932 — курсант Смоленской школы спе

циалистов авиачастей;
04.1932— 1936 — инженер-геодезист военно-строи

тельного отдела штаба Белорусского военного 
округа, с мая 1933 г. старший техник 5-го от
дельного аэродромно-строительного батальо
на (г. Невель) и с апреля 1934 г. вновь инже
нер-геодезист военно-строительного отдела 
штаба Белорусского военного округа;

08.1936—1938 — начальник топографического отделения 2-го моторизован
ного топографического отряда Белорусского военного округа. С октя
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бря 1937 г. по апрель 1939 г. слушатель вечернего отделения Военной 
академии им. М.В. Фрунзе (г. Смоленск);

5.06.1938—1941 — начальник отделения 31-го топографического отряда Бе
лорусского особого (с 11.07.1940 г. Западного особого) военного окру
га. 2.07.1941 г. в районе г. Гродно попал в окружение, с боями пробил
ся к линии фронта, которую перешел 20.08.1941 г. в районе г. Брянска;

08—30.12.1941 — начальник топографического отделения оперативного от
дела штаба 50-й армии Брянского, с 10.11.1941 г. Западного фронтов;

30.12.1941—1943 -  начальник топографического отделения оперативного 
отдела штаба 49-й армии Западного фронта;

22.11.1943—1948 — начальник топографического отделения (с 1944 г. отдела) 
штаба 10-й гвардейской армии Западного, с декабря 1943 г. 2-го При
балтийского, с апреля 1945 г. Ленинградского фронтов, с мая 1945 г. Ле
нинградского военного округа;

18.02.1948— 1949 — топограф 4-го гвардейского стрелкового корпуса Ле
нинградского военного округа;

14.02.1949- 1953 — начальник топографического отдела штаба 1-й отдельной 
Краснознаменной армии Главного командования войск Дальнего Востока;

25.06.1953—1959 — старший офицер топографического отдела штаба Даль
невосточного военного округа.

Уволен со службы 21.01.1959 г.
Полковник -  27.06.1950 г.

КАМЕНСКИЙ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(26.11.1908, дер. Павловская, Подольский уезд, 

Московская губ. — 17.02.1980, г. Ногинск, Московская обл.)

15.02.1928- 1929 — обучался в школе чертежников 
и фотограмметристов, с 1.10.1929 г. работал 
техником в военно-картографическом отделе 
УВТ РККА;

15.11.1929— 1935 — стереопланиграфист, с 1.04.1930 г. 
топограф, с 15.01.1931 г. чертежник-картограф, с 
10.10.1934 г. фотограмметрист 1-го аэротопогра- 
фического отряда ВАФТО УВТ РККА, с февра
ля 1933 г. Московского военного округа. С мая 
по ноябрь 1933 г. в составе экспедиционного то- 
погеодезического отряда находился в Монголии

для выполнения специального задания наркома обороны;
1935-1940 -  в запасе РККА. Работал в НИИП ВТС Красной Армии по 

вольному найму;
23.03.1940-1942 — призван в РККА и назначен топографом 1-го разряда 

НИИП ВТС Красной Армии;
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26.10.1942—1945 — помощник начальника топографического отделения 
он же начальник фотограмметрического центра топографического 
отдела штаба Юго-Западного фронта (20.10.1943 г. переименован в 
3-й Украинский фронт);

29.08—3.10.1945 — состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
3.10-12.11.1945 — ВрИД помощника начальника отдела по изучению опы

та войны НИИ ВТС;
12.11.1945-1948 — начальник фотограмметрического отделения, с 29.06.1946 г. 

начальник отделения стереопланиграфов 38-го особого, аэрофототопогра
фического отряда Московского военного округа (г. Ногинск);

27.08.1948-1949 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

1.04.1949—1960 — офицер топографического отдела штаба Московского во
енного округа;

27.12.1960 — зачислен в распоряжение командующего войсками Москов
ского военного округа;

Уволен со службы 22.03.1961 г.
Полковник технической службы — 31.01.1952 г.

КАМПЕР АЛЕКСАНДР ФРИЦЕВИЧ (ФЕДОРОВИЧ) 
(1.11.1890, г. Елец, Орловская губ. — ...)

1912—1914 — обучался в Военно-топографическом училище;
7.10.1914—1916 — прикомандирован к 6-му пехотному Либавскому полку, в со

ставе которого участвовал в Первой мировой войне, за храбрость награжден 
боевыми орденами. В 1916—1917 гг. состоял на должности военного времени;

1919 — в штабе Московского военного округа;
10.04.1919—1927 — старший производитель геодезических работ, с 1.12.1923 г. 

старший триангулятор 2-й триангуляции (с 1921 г. 2-й тригонометриче
ский отряд). С 30.07.1921 г. по 1.12.1923 г. прикомандирован к 9-му воен
но-топографическому отряду триангулятором, с 1.06.1922 г. начальником 
съемочной партии для работ по демаркации советско-польской границы;

1.09.1927—1929 — старший триангулятор Сибирского ВТО;
1932—1934 — начальник геодезического отделения военно-топографиче

ского отдела штаба ОКДВА;
17.03.1934—20.01.1935 — командир топографического отряда ОКДВА;
1935-1938 — командир 3-го геодезического (с 1937 г. 63-го геодезическо

го) отряда Забайкальского военного округа. Арестован органами НКВД 
в январе 1938 г. «за вредительскую работу, направленную к снижению 
качества и срыву геодезических работ».

Дальнейшая судьба не известна.
Поручик (русской армии) — 19.07.1915 г.
Звание в Красной Армии не установлено.
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КАРАСЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(1899, дер. Старово, Кашинский уезд, 

Тверская губ. -  50-е гг., г. Ленинград)

1919—1921 — обучался на 1-х Советских военно-топографических курсах (с 
1920 г. Петроградская военно-топографическая школа). С мая по ав
густ 1919 г. в составе сводной бригады курсантов военно-учебных за
ведений принимал участие в боевых действиях против войск Северо- 
Западной армии генерала А.П. Родзянко на Ямбургском участке обо
роны Петрограда 7-й армии Западного фронта. В марте 1921 г в составе 
2-го курсантского полка Северной группы войск 7-й армии участвовал 
в подавлении Кронштадтского мятежа;

1922—1923 — в Северном ВТО, с 1.09.1923 г. старший производитель топо
графических работ 8-го военно-топографического отряда;

10.1923—1927 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА и в Пул
ковской обсерватории;

1.06.1927—1929 — старший триангулятор 2-го военно-тригонометриче
ского отряда.

Дальнейшее прохождение службы не известно.

КАРАСИКОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
(27.09.1900, г. С.-Петербург -  8.08.1973, г. Москва)

15.05.1919—1921 — обучался на 1-х Советских во
енно-топографических курсах (с 1920 г. Пет
роградская военно-топографическая школа). 
В 1919 г. в составе сводной бригады курсантов 
военно-учебных заведений принимал участие 
в боевых действиях против войск Северо-За
падной армии генерала А.П. Родзянко (с ок
тября генерал Н.Н. Юденич) на Ямбургском 
участке обороны Петрограда 7-й армии За
падного фронта (май—август) и под Петрогра
дом (октябрь—ноябрь). В марте 1921 г. в со
ставе 2-го курсантского полка Северной груп

пы войск 7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;
6.11.1921—1924 — младший производитель топографических работ 5-го во

енно-топографического отряда;
1.04.1924—1925 — исполнял должность помощника начальника организа

ционно-инспекторского отдела ВТУ штаба РККА;
1.02-15.09.1925 — триангулятор военно-геодезического отряда;
15.09.1925—1930 — слушатель военно-геодезического отделения Москов

ского межевого института;
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I. 09.1930—1933 — топограф, с 15.01.1931 г. начальник 3-й части, а с 20.09.1931 г.
начальник 1-го сектора военно-картографического отдела УВТ РККА;

4.03.1933— 1934 — начальник Московской картографической части;
23.03.1934—1936 — помощник начальника топографического отдела штаба

ОКДВА;
8.08.1936— 1938 — начальник 2-й (картографической) части, с 1.04.1938 г. 

помощник начальника картографического отделения 7-го отдела ГШ 
РККА;

23.06.1938— 1940 — преподаватель ВТС Ленинградского военно-топографи
ческого училища;

10.02.1940—1941 — преподаватель топографии на курсах усовершенствова
ния начальствующего состава при Ленинградском военно-топографи
ческом училище;

7.10.1941-1944 -  начальник топографического отделения (с 1944 г. отде
ла) штаба 54-й армии Ленинградского, с 8.06.1942 г. Волховского, с 
15.02.1944 г. вновь Ленинградского и с апреля 1944 г. 3-го Прибалтий
ского фронтов;

15.07.1944—1947 — начальник военной кафедры Московского института 
инженеров землеустройства;

24.02—11.12.1947 — состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
I I .  12.1947—1948 — старший научный сотрудник НИИ ВТС; 
11.09.1948-1950 -  преподаватель кафедры военной топографии Военной

академии тыла и снабжения им. В.М. Молотова;
26.08.1950—1955 — преподаватель военной географии и топографии кафед

ры тактики и службы тыла военно-ветеринарного факультета Москов
ской ветеринарной академии.

Уволен со службы 17.01.1955 г.
Инженер-полковник — 3.02.1945 г.

КАРГОПОЛОВ ИННОКЕНТИЙ ДМИТРИЕВИЧ  
(15.01.1909, г. Красноярск — ...)

28.10.1932-1933 — красноармеец 1-го стрелкового полка 57-й Уральской 
стрелковой дивизии ОКДВА;

05.1933— 1934 — красноармеец топогеодезического отделения ВТО штаба 
ОКДВА, с октября 1933 г. по январь 1934 г. состоял в топографической 
роте одногодичников;

25.01.1934—1936 — триангулятор Иркутской геодезической части, с марта 
1934 г. топограф топогеодезического отряда штаба ОКДВА;

7.03.1936— 1938 — топограф Иркутской школы младшего начальствующего 
состава ВТС РККА. В 1937 г. окончил Томский политехникум;

1.09.1938- 1940 -  слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 
В.В. Куйбышева;
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9.05.1940-1943 — инженер Ленинградской геодезической части. С 
14.01.1942 г. состоял в распоряжении разведывательного управления 
ГШ Красной Армии. С 1940 г. по 1943 г. находился в специальной ко
мандировке в Западном Китае;

11.03—13.10.1943 — помощник начальника 1-го отделения топографическо
го отдела штаба Воронежского фронта;

13.10.1943—1945 — помощник начальника отделения аэрофототопографи
ческого отдела НИИ ВТС;

16.01—18.08.1945 — преподаватель военной топографии Высшей офицер
ской артиллерийской школы;

18.08.1945-1950 — преподаватель военной топографии Военно-педагогиче
ского института Советской Армии;

24.10.1950—1954 — преподаватель кафедры военной топографии и инже
нерной геодезии ВИА им. В.В. Куйбышева;

2.04.1954—1956 — военный советник начальника Военно-геодезического 
института Нородно-освободительной армии Китая;

30.12.1956—1957 — состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
6.02.1957-1970 — старший научный сотрудник лаборатории использования 

искусственных спутников Земли в топографических целях, с 11.06.1969 г. 
начальник лаборатории создания опорных сетей НИИ ВТС. Доктор тех
нических наук, профессор.

Уволен со службы в ноябре 1970 г.
После увольнения из Советской Армии преподавал во Всесоюзном заоч

ном инженерно-строительном институте (г. Москва).
Инженер-полковник — 11.06.1955 г.

КАРЕЛИИ ПЕТР-ВОЛЬДЕМАР ЯНОВИЧ 
(ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ)

(16.09.1890, имение Ликдежев, Венденский уезд, 
Лифляндская губ. — ...)

1911—1913 — обучался в Военно-топографическом училище;
1913—1914 — прикомандирован к 115-му Вяземскому полку;
5.03.1914-1923 — производитель топографических работ на съемке Петро

градской губернии и Финляндии, с 12.08.1918 г. — 1-я военно-топогра
фическая съемка (с 1921 г. 1-й военно-топографический отряд);

1.05-1.12.1923 -  триангулятор отряда первоклассной триангуляции;
1.12.1923-1929 -  старший триангулятор, с 1.02.1925 г. начальник строи

тельного отделения военно-геодезического отряда;
1934 — начальник технической части Военно-топографической шко

лы РККА.
Дальнейшая судьба не известна.
Поручик (русской армии) — 6.08.1916 г.
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КАРЕЛИИ ЯН ЯНОВИЧ 
(23.09.1895, имение Ликдежев, Венденский уезд, 

Лифляндская губ. -  24.01.1979, г. Москва)

1916—01.1918 — юнкер Военно-топографическо
го училища;

14.01—10.06.1919 — обучался на 1-х Советских 
военно-топографических курсах;

10.06.1919—1920 — производитель топографических 
работ 9-й военно-топографической съемки; 

с 30.06.1920 — топограф штаба 33-й Кубанской 
стрелковой дивизии 15-й армии Западного 
фронта. В составе дивизии принимал участие 
в наступательной операции на Варшаву. Под 
действием превосходящих польских войск и 
в связи с угрозой окружения дивизия была 

вынуждена перейти границу Восточной Пруссии, где 24.08.1920 г. бы
ла интернирована. Находился в Германии до декабря 1920 г.;

20.03.1921—1923 — старший производитель топографических работ 9-го во
енно-топографического отряда, производившего топогеодезические ра
боты на польской границе;

1.12.1923— 1924 — старший производитель топографических работ 12-го во
енно-топографического отряда с прикомандированием к пограничной 
делегации для демаркации советско-польской границы;

1.04.1924— 1925 — старший производитель топографических работ 5-го во
енно-топографического отряда;

15.09.1925—1930 — слушатель военно-геодезического отделения Москов
ского межевого института. В сентябре 1929 г. командирован на изме
рение Ржевского базиса сети первоклассной триангуляции;

7.04.1930—1931 — инженер-топограф 2-го военно-топографического отряда;
2.06—20.11.1931 — исполнял должность старшего инспектора геодезическо

го отдела УВТ РККА;
20.11.1931—1934 — командир 1-го военно-геодезического отряда;
9.06.1934—1937 — заместитель начальника геодезического отдела, с 

14.01.1935 г. помощник начальника, а с 8.03.1936 г. начальник геодези
ческой части топографического отделения 7-го отдела ГШ РККА (до 
1935 г. 7-е управление штаба РККА);

9.10.1937—1938 — преподаватель топографии Военно-хозяйственной акаде
мии РККА;

14.02—17.07.1938 — преподаватель геодезического факультета ВИА РККА 
им. В.В. Куйбышева;

1938-1941 -  в запасе РККА;
27.10.1941—1945 — топограф, старший техник-смотритель 27-го управления
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оборонного строительства Резерва Главного командования. В составе 
73-го военно-строительного отряда производил работы в интересах Во
ронежского, Степного, Брянского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов;

18.07.1945-1954 -  преподаватель топографии военной кафедры Москов
ского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии.

Уволен со службы 5.06.1954 г.
Инженер-полковник -  22.06.1951 г.

КАРПЕКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(14ЛОЛ884, с. Буровка, Городнянский уезд, 
Черниговская губ. — 30.09.1930, г. Москва)

1906—1909 — обучался в Военно-топографическом училище, окончил до
полнительный геодезический класс. Его фамилия занесена на Доску 
почета училища;

1909—1910 -  прикомандирован к 130-му пехотному Херсонскому полку;
27.03.1910—1911 — производитель топографических работ на съемке С.-Пе

тербургской губернии и Финляндии;
9.05.1911-1918 -  помощник производителя геодезических работ ВТО ГУ 

ГШ (состоял на первоклассной триангуляции). С 12.03.1912 г. по 1913 г. 
и с 9.04.1915 г. по 1916 г. прикомандирован к 176-му пехотному Перево- 
лоченскому полку. Участник Первой мировой войны;

1919—1923 — слушатель геодезического отделения Военно-инженерной 
академии РККА и в Пулковской обсерватории;

27.10.1923—1925 — астроном Южного ВТО;
15.02.1925-1927 — начальник нивелирного отделения высокой точности, с

15.03.1925 г. помощник начальника военно-геодезического отряда;
1.02.1927—1930 -  начальник Среднеазиатского ВТО. Приказом начальника 

военных топографов И.И. Максимова за № 2/с от 21.05.1930 г. 
отстранен от должности ( копия приказа направлена в ОГПУ);

24.05.1930 -  арестован ОГПУ и 30.09.1930 г. расстрелян. Похоронен на Ва
ганьковском кладбище. Штабс-капитан (русской армии) — 14.06.1915 г.

КАРПОВ СЕРГЕЙ ЕФИМОВИЧ 
(7.08.1892, дер. Архангельское, Кашинский уезд, 

Тверская губ. -  ...)

1914 — окончил Тифлисское землемерное училище;
1914-1916 — обучался в Военно-топографическом училище;
4.06.1916-1917 — в Военно-топографическом отделе ГУ ГШ;
1916—05.1918 — прикомандирован к штабу 6-го Кавказского армейско

го корпуса Кавказской армии;
10.06.1918—1923 — младший, с 1.01.1920 г. старший производитель топогра- 

246



фических работ 9-й военно-топографической съемки (с 1921 г. 9-й во
енно-топографический отряд). С августа 1921 г. по 1924 г. производил 
топографические работы по демаркации советско-польской границы;

1.12.1923- 1924 -  старший производитель топографических работ 2-го во
енно-топографического отряда;

1.04.1924— 1927 — старший производитель топографических работ 7-го, с
15.02.1925 г. 4-го военно-топографических отрядов;

15.04.1927—1937 — старший триангулятор, с 4.03.1933 г. командир отделе
ния, с 1.04.1935 г. начальник штаба военно-геодезического отряда (с 
1933 г. 3-й геодезический отряд);

29.03.1937- 1938 -  помощник начальника геодезической части топографи
ческого отделения 7-го отдела ГШ РККА;

28.02.1938— 1940 — инженер 61-го геодезического отряда Ленинградского 
военного округа (УВТР № 1);

5.09.1940—1941 — старший помощник начальника топографического отде
ления отдела ВТС штаба Одесского военного округа;

26.07.1941- 1942 — начальник топографического отделения отдела ВТС 
штаба Приморской армии Южного фронта;

30.01.1942— 1943 — заместитель командира 62-го геодезического отряда Южно
го фронта, с августа 1942 г. Северной группы войск Закавказского фронта;

22.09.1943— 1944 — руководитель цикла топографии в 32-м учебном артил
лерийском полку Закавказского фронта;

12.11.1944- 1946 -  преподаватель топографии Таманского танкового училища;
12.02.1946-1951 -  преподаватель топографии Ленинградской высшей

офицерской бронетанковой школы им. В.М. Молотова.
Уволен со службы 9.03.1951 г.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1915 г.
Полковник — 9.07.1942 г.

КАРТЫКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
(29.08Л868 -  1925, Сирия)

Обучался в Псковском землемерном училище;
1888—1890 -  обучался в Военно-топографическом училище;
1890—1891 — прикомандирован к 145-му пехотному Новочеркасскому полку;
19.09.1891-1897 -  на съемке Юго-Западного пограничного пространства, 

откуда в 1896—1897 гг. прикомандирован к 173-му пехотному резервно
му Варшавскому полку;

1897—1906 -  производитель топографических работ Туркестанского ВТО. 
В 1899 г. на съемках в Бухарских владениях. В 1903 г. принимал уча
стие в Балхашской экспедиции, организованной Туркестанским отде
лом РГО для съемки озера Балхаш. Член-корреспондент Туркестанско
го отдела РГО;
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1906-1908 -  производитель топографических работ Приамурского ВТО. В 
1906—1907 гг. командирован на 1-ю Маньчжурскую съемку начальни
ком съемочного отделения;

8.01.1908—1917 — начальник съемочного отделения Омского ВТО. С 1909 г. по 
1911 г. на съемках в Томской губернии, Семипалатинской области, в Цен
тральном Алтае и в Минусинском золотоносном районе. В 1913—1914 гг. 
на съемке в Западной Монголии. Участник Первой мировой войны, в 
1916—1917 гг. прикомандирован к 152-му пехотному Владикавказскому 
полку 5-й армии Северного фронта командиром батальона. Из письма ко
мандира полка генерал-майора Н.С. Беляева начальнику КВТ И.И. Поме
ранцеву: «...прибыв на войну добровольцем, подполковник Картыков про
явил себя энергичным, настойчивым в своих требованиях и вполне осве
домленным в деле общего командования строевым начальником. 
Представлен к Георгию. Перечисляя главнейшие случаи проявления им 
отменных качеств строевого начальника, я не могу не засвидетельствовать 
и его высокополезной деятельности в роли топографа. Им уже дважды 
снята позиция полка и расположения противника, причем съемка произ
водилась под огнем противника. Точными работами Картыкова пользова
лась и артиллерия, достигшая великолепных результатов при обстреле тех 
целей, кои оказались нанесенными им на съемку...»;

10.05.1917— 1918 — временно исполнял должность начальника 7-й военно-топо
графической съемки, с июня 1917 г. -  помощник начальника этой съемки;

23.05.1918— 1919 — начальник 7-й военно-топографической съемки. Попал 
в плен к белоказакам Донской армии в составе всей 7-й военно-топо
графической съемки (кроме одной съемочной партии) в районе г. Ба
лашова в конце июня 1919 г.;

1919—1920 -  офицер Белой армии. После поражения Белого движения в 
эмиграции;

1925 — начальник топографической бригады при французском верховном 
комиссаре в Сирии генерале М.Саррайле. Убит восставшими друзами 
(в период между 17.07 и 30.09.1925 г.).

Полковник — 1917 г.

КАРУЗИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1894, г. Остров, Псковская губ. -  ...)

1914 — окончил Псковское землемерное училище;
1914—1916 — обучался в Военно-топографическом училище;
4.06.1916—1917 — на Киевской съемке;
до 1922 — производитель топографических работ 6-го военно-топографи

ческого отряда;
1.07.1922—1930 — младший производитель геодезических работ, с

15.02.1925 г. старший триангулятор, с 1.04.1926 г. начальник отделения
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2-го военно-тригонометрического отряда. В октябре 1929 г. производил 
измерения Никопольского базиса сети первоклассной триангуляции. 
Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отряда К.Ю. Алех
новичем: «...Работоспособен и к обязанностям относится добросовест
но. Самостоятелен, настойчив. Индивидуалист, шкурник. Живет по 
средствам. К Соввласти относится сочувственно, в противном не заме
чен. С красноармейцами холоден. Должности соответствует вполне».

Погиб во время Великой Отечественной войны.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1915 г.

КАРУЗСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
(4.11.1909, дер. Михеево, Новоржевский уезд, 

Псковская губ. — ...)

08.1924—1926 — для поручений политорганизаторов 
Новоржевского уездного военного комиссариата;

02.1926— 1927 — политрук роты 129-й стрелковой 
дивизии (г. Великие Луки);

09.1927— 1928 — слушатель Смоленских курсов 
подготовки политруков;

08.1928— 1930 — заместитель военкома отдельной 
саперной роты, затем политрук роты 127-го 
стрелкового полка 43-й стрелковой дивизии 
Белорусского военного округа;

12.1930—1931 — политрук школы младшего на
чальствующего состава Отдельного саперно

го батальона 16-го Белорусского стрелкового корпуса;
7.05.1931—1936 — слушатель картографического отделения военно-геодези

ческого факультета Московского геодезического института, с 1932 г. 
геодезического факультета ВИА РККА;

19.05.1936—1937 — начальник походного картографического отделения 
№ 2 штаба Приморской группы войск ОКДВА (г. Хабаровск);

29.03— 10.1937 — командир отделения 41-го моторизованного топографиче
ского отряда ОКДВА;

10.1937—1938 — начальник топографического отделения оперативного от
дела штаба Приморской группы войск ОКДВА;

17.01.1938—1942 — начальник Хабаровской картографической части;
14.04- 25.07.1942 — начальник топографического отделения оперативного 

отдела штаба 59-й армии Ленинградского и Волховского фронтов;
25.07.1942—1943 — военный комиссар Московской картографической 

части ВТС;
2.07.1943—1947 — заместитель начальника ВКФ им. В.В. Дунаева по поли

тической части;
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21.05.1947— 1948 — главный инженер, с 31.03.1948 г. начальник 2-й части 
Ленинградской ВКФ;

14.10.1948— 1953 — преподаватель топографии Львовского пехотного училища, с 
4.01.1950 г. Ленинградского военного училища связи им. Ленсовета, а с 
28.04.1951 г. Ленинградского военно-инженерного училища им. А  А Жданова.

Уволен со службы 9.11.1953 г.
Военинженер 2-го ранга — 31.12.1938 г.
Инженер-подполковник -  31.01.1943 г.

КЕСАРЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1904, г. Уржум, Вятская губ. — ...)

1927 — окончил Рязанский художественно-педагогический техникум;
11.1928—1929 — красноармеец-одногодичник 170-го Свердловского стрел

кового полка 57-й Уральской стрелковой дивизии ОКДВА;
1929—1930 — обучался на Иркутских курсах командиров пехоты;
1932 — слушатель курсов усовершенствования начальствующего состава 

при Военно-топографической школе РККА;
1932-1936 — сведений о прохождении службы нет;
1936—1939 — топограф 3-го моторизованного топографического отряда 

Киевского военного округа (УВТР № 2);
18.02.1939-1941 -  начальник отделения, с 16.07.1941 г. исполнял долж

ность командира 32-го топографического отряда Киевского особого 
военного округа, с 22.06.1941 г. Юго-Западного фронта. Участвовал в 
боевых действиях. При выходе из окружения вместе со штабом отряда 
25.09.1941 г. в районе Пирятина (Полтавская обл.) попал в плен;

25.09.1941—19.04.1945 — военнопленный.
После освобождения английскими войсками и по возвращению на Родину 

прошел государственную проверку в проверочно-фильтрационном лаге
ре НКВД, откуда 29.07.1946 г. направлен в распоряжение отдела кадров 
Московского военного округа. 28.08.1946 г. прибыл в ВТУ ГШ для по
лучения нового назначения. После длительных переговоров 9.09.1946 г. 
был отправлен обратно в отдел кадров МВО с резолюцией начальника 
ВТУ ГШ генерал-лейтенанта М.К. Кудрявцева «уволить в запас».

Майор — 8.04.1941 г.

КИРОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ
(8.03Л895, дер. Анюкино, Боровский уезд, Калужская губ. -  ...)

Призван в РККА по мобилизации в 1918 г. До 1923 г. состоял в уездном 
военкомате г. Петропавловска (Акмолинская область);

21.03.1923—1924 — начальник канцелярии военно-картографического отде
ла УВТ РККА;
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1.09.1924—1928 — военный комиссар, с 8.10.1925 г. и.д. начальника школы 
чертежников и граверов-художников при военно-картографическом 
отделе УВТ РККА;

1.04—1.10.1928 — начальник склада карт 2-го разряда ВТУ ГУ РККА;
1.10.1928—1929 — помощник начальника Центрального склада карт ВТУ 

ГУ РККА;
с 1.05.1929 — начальник 1-й части 1-го аэрофототопографического отряда 

ВАФТО.
Дальнейшая судьба не известна.

КИРЮШАТОВ ПЕТР МАТВЕЕВИЧ 
(16.01.1897, слобода Хомутовка, Моршанский уезд, 

Тамбовская губ. — ...)

1918—1919 — юнкер Военно-топографического училища (г. Новониколаевск);
12.1919—1922 — обучался в Омской военно-топографической школе;
1.09.1922—1923 -  начальник учебной партии Омской военно-топографиче

ской школы;
27.01.1923—1925 — младший, с 1.01.1924 г. старший производитель то

пографических работ 11-го военно-топографического отряда (в но
ябре 1923 г. переименован в 7-й военно-топографический отряд). 
По постановлению ЦИК СССР от 11.02.1925 г. снят с учета как 
«бывший белый»;

15.02.1925-1929 — топограф 2-го военно-топографического отряда;
1929—1934 — сведений о прохождении службы нет;
19.04.1934—1940 — командир отделения 3-го топографического отряда Ле

нинградского военного округа;
4.01.1940—1942 — начальник штаба 16-го топографического отряда Запад

ного особого военного округа, с 22.06.1941 г. Западного фронта;
16.04.1942-1945 — старший помощник начальника 1-го отделения топо

графического отдела штаба Московского военного округа;
29.08-3.10.1945 — начальник 1-го отделения, он же заместитель на

чальника топографического отдела штаба Горьковского военного 
округа;

3.10.1945-1946 -  преподаватель топографии Военной академии бронетан
ковых и механизированных войск им. И.В. Сталина;

14.11.1946-1949 -  начальник курса 4-го (топографического) факультета по 
подготовке преподавателей топографии Военно-педагогического ин
ститута Советской Армии;

20.10.1949—1950 — преподаватель кафедры военной топографии Военной 
академии тыла и снабжения им. В.М. Молотова.

Уволен со службы 8.12.1950 г.
Полковник — 21.08.1948 г.
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КЛИМАСК АЛЬФРЕД ГЕНРИХОВИЧ 
(4.07Л887, г. Юрьев, Лифляндская губ. — ...)

1908—1911 — обучался в Военно-топографиче
ском училище, окончил дополнительный 
геодезический класс;

1911—1912 — прикомандирован к 115-му Вязем
скому полку;

14.03.1912- 1913 -  на съемке Северо-Западного 
пограничного пространства;

10.04.1913— 1917 -  помощник производителя 
геодезических работ ВТО ГУ ГШ (состоял 
на первоклассной триангуляции). С 
11.08.1914 г. по 1916 г. прикомандирован к 
114-му пехотному Новоторжскому полку.

Участвовал в Первой мировой войне, дважды ранен, за храбрость 
награжден боевыми орденами;

23.02.1918—1923 — производитель топографических работ, с 27.08.1918 г. 
исполнял должность начальника съемочной партии, с 3.06.1919 г. про
изводитель топографических работ, а с 17.09.1920 г. вновь временно 
исполнял должность начальника съемочной партии 2-й военно-топо
графической съемки (с 1921 г. 2-й военно-топографический отряд). С 
2.06.1921 г. по 1923 г. — технический руководитель в комиссии по про
ведению границы РСФСР с Польшей;

9.11.1923—1925 — начальник съемочной партии 8-го военно-топографиче
ского отряда. С 10.11.1924 г. по 1925 г. начальник съемочной партии в 
комиссии по демаркации советско-турецкой границы;

15.02.1925—1926 — старший триангулятор 1-го военно-тригонометрическо
го отряда, состоял в распоряжении Председателя разграничительной 
комиссии СССР и Турции;

I. 04.1926-1933 -  старший топограф, с 16.08.1930 г. исполнял должность
командира 6-го военно-топографического отряда;

4.03.1933-1937 -  начальник топографического отдела штаба Среднеазиат
ского военного округа. С декабря 1936 г. по март 1937 г. переформи
ровал отдел в УВТР № 5, являлся ВрИД начальника управления;

29.03.1937-1939 -  начальник 1-го отдела УВТР № 1 (г. Ленинград);
30.07.1939-1944 -  в запасе РККА. Работал старшим инженером Ленин

градского отделения треста «Гидроэнергопроект»;
5.09.1944—1946 — начальник 1-го отделения, с 28.02.1946 г. начальник то

пографического отдела штаба Харьковского военного округа;
II. 06.1946—1947 — начальник Харьковской военной школы фотограммет- 

ристов и литографов;
15.08.1947-1950 — начальник цикла топографического черчения в Ленин-
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градском военно-топографическом училище.
Уволен со службы 27.05.1950 г.
Штабс-капитан (русской армии) — 19.07.1915 г.;
Полковник — 17.02.1936 г.

КЛИМОВ ГРИГОРИЙ ФЛЕГОНТОВИЧ 
(4.03Л901, дер. Малинник, Кадниковский уезд, 

Вологодская губ. — 1942)

1919 — красноармеец Вологодского караульного батальона, затем слу
шатель 3-х пехотных командных курсов, в составе которых участво
вал в боевых действиях против войск генерала А.И. Деникина, был 
ранен;

10.1919—1921 — командир взвода 1-х Петроградских пехотных курсов. В 
составе сводной бригады курсантов военно-учебных заведений при
нимал участие в боевых действиях против войск Северо-Западной 
армии генерала Н.Н. Юденича под Петроградом (октябрь—ноябрь 
1919 г.), был вновь ранен, и на Юго-Западном фронте против войск 
генерала П.Н. Врангеля и отрядов Н.И. Махно (конец 1920 г.—нача
ло 1921 г.);

1921 — 1924 — командир на формируемых Мелитопольских пехотных кур
сах, с 1.03.1922 г. слушатель Киевской и с 15.01.1923 г. Московской во
енно-педагогических школ;

1924—1927 -  военный педагог Владивостокской пехотной школы им. Ко
минтерна;

I . 10.1927—1930 — слушатель военно-геодезического отделения Московско
го межевого института;

1930—1934 — командир 1-го военно-топографического отряда;
1935-1936 -  начальник разведывательно-фотограмметрического центра 

№ 2 Московского военного округа (г. Ногинск);
17.01.1936-1938 -  командир 4-го топографического отряда Московского 

военного округа (г. Ногинск);
17.01.1938—1940 — преподаватель геодезического факультета ВИА РККА 

им. В.В. Куйбышева;
II . 05.1940—1941 — начальник редакционно-информационного отделения 

научно-исследовательского и испытательного полигона ВТС.
Военинженер 1-го ранга — 24.12.1935 г. Снижен в звании до военинжене- 

ра 2-го ранга и уволен со службы 18.06.1941 г.
20.03—19.05.1942 — инженер по вольному найму Московской картоизда

тельской части и военной приемки карт ВТС;
19.05.1942 -  призван в ряды Красной Армии по предписанию отдела кад

ров штаба Московского военного округа.
Летом 1942 г. покончил жизнь самоубийством.
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КЛИМОНТОВИЧ (или КЛИМАНТОВИЧ) 
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(19Л1Л900, г. С.-Петербург -  03.1976, г. Ленинград)

1919—1920 — рабочий-реечник на 1-й военно
топографической съемке;

24.05.1920—1922 — обучался в Петроградской во
енно-топографической школе. Его фамилия 
занесена на Доску почета школы. В марте 
1921 г. в составе 2-го курсантского полка Се
верной группы войск 7-й армии участвовал в 
подавлении Кронштадтского мятежа;

1.09.1922-1927 -  младший, с 19.08.1923 г. стар
ший производитель топографических работ 
1-го военно-топографического отряда;

1.02.1927—1939 — начальник учебной партии, с 
12.12.1929 г. помощник командира, с 17.11.1931 г. командир учебного 
отряда, с 13.05.1933 г. преподаватель геодезии, с 29.05.1936 г. препода
ватель топографии Военно-топографической школы РККА (с 1937 г. 
Ленинградское военно-топографическое училище). В 1937 г. за работу 
в школе по обучению и воспитанию кадров военных топографов награ
жден орденом «Знак Почета»;

24.10.1939—1942 — преподаватель топографии на курсах усовершенствова
ния начальствующего состава при Ленинградском военно-топографи
ческом училище;

10.08.1942—1951 — начальник учебного отдела, с 16.10.1947 г. заместитель 
начальника Ленинградского военно-топографического училища по 
учебной части. Автор многих учебников по топографии, аэрофототопо
графии для курсантов училища.

Уволен со службы 16.05.1951 г.
Полковник — 23.10.1943 г.

КОВАЛЬСКИЙ ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ  
(2.12.1908, г. Воронеж -  ...)

1925-1930 -  обучался в Московском межевом институте;
3.04-11.11.1931 — красноармеец в команде одногодичников при Военно

топографической школе РККА. Уволен в запас. В 1935 г. вновь принят 
в ряды РККА с должности начальника бригады по изысканию отдела 
проектирования Моссовета;

15.06.1935—1936 — слушатель курсов переподготовки командного состава 
при Военно-топографической школе РККА;

02.1936-1944 — картограф, с 24.07.1940 г. начальник отделения редактиро-
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вания издательских оригиналов КИЧ ВТС (с 1942 г. КИЧ и ВПК ВТС);
6.09.1944— 1945 — начальник отделения по составлению тактических карт 

Московской картографической части ВТС;
7.06.1945— 1955 — офицер группы по руководству картосоставительскими 

работами, с 29.10.1948 г. в экономической группе ВТУ ГШ;
9.05.1955—1960 — начальник Ростовской военно-картографической части. 
Уволен со службы 29.10.1960 г.
Инженер-полковник — 24.02.1951 г.

КОВАЛЬСКИЙ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 
(17.12.1894, г. С.-Петербург -  13.12.1927)

1919-1923 — слушатель геодезического отделения ВИА РККА и в Пулков
ской обсерватории;

23.08—1.12.1923 — старший строитель отряда первоклассной триангуляции;
1.12.1923— 1924 — триангулятор военно-геодезического отряда. С 11.01.1924 г. 

прикомандирован к астрономо-радиотелеграфному отряду;
8.03.1924— 13.12.1927 — помощник начальника 1-го отделения, с 1.04.1924 г. 

астроном (он же начальник 2-го отделения) астрономо-радиотелеграф
ного отряда.

КОВАЛЬЧУК АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
(3.03.1901, г. Новониколаевск, Томская губ. — ...)

09—12.1919 — юнкер Военно-топографического 
училища (г. Новониколаевск). В декабре 
1919 г. участвовал в восстании против адми
рала А.В. Колчака;

1920—1922 — обучался в Омской военно-топо
графической школе;

6.12.1922—1924 -  младший, с 1.09.1923 г. старший 
производитель топографических работ отряда 
геодезических и топографических работ Кавказ
ского ВТО. Из характеристики, данной ему в 
1923 г. военкомом отдела П.В. Николаенко: 
«...По сведениям, состоял в федерации анархи

стов. Работоспособен. К своим обязанностям относится добросовестно, но 
всегда проскальзывает материальная заинтересованность. Вспыльчив, резок, 
мало уравновешен. Очень самолюбив, самоуверен, порой резок, большой лю
битель поспорить, не всегда основательно настойчив и предприимчив. С на
чальством всегда сдержан. К Соввласти относится благожелательно и равно 
как к РКП и политработе. Установившихся взглядов нет, проскальзывает 
анархичность или, вернее, молодая бесшабашность, выработавшейся идеоло

255



гии и мировоззрения нет. Но как окончивший Красную школу имеет осно
вы трудовой дисциплины и сознания своей роли в Республике. Политически
ми событиями интересуется мало. Должности соответствует»;

1.05.1924-1933 — помощник триангулятора, с 1.04.1925 г. триангулятор 
2-го военно-тригонометрического отряда. По постановлению ЦИК 
СССР от 11.02.1925 г. снят с учета как «бывший белый»;

15.11.1933—6.11.1937 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА 
им. В.В. Куйбышева;

21.01.1938—1941 — инженер, с 25.10.1938 г. старший инженер фотограм
метрического центра ВТС РККА;

28.07-19.11.1941 — начальник топографического отделения отдела ВТС 
штаба Резервного фронта;

19.11.1941 — 1944 — начальник топографического отделения штаба Сибир
ского военного округа;

17.07.1944— 1945 — главный инженер экспериментального механического 
завода ВТС;

18.08.1945— 1946 — начальник топографического отдела штаба Смоленско
го военного округа (с 4.02.1946 г. Смоленский территориальный округ);

20.08.1946— 1950 -  начальник топографического отдела штаба 28-й армии, 
с 17.12.1947 г. штаба 11-й гвардейской армии;

22.08.1950—1954 — преподаватель кафедры военной топографии Военной 
академии тыла и снабжения им. В.М. Молотова.

Уволен со службы 20.11.1954 г.
Полковник — 5.02.1952 г.

КОВЕЗА ТРОФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(16.04Л909, с. Верхние Лисовцы, Житомирский уезд, 

Волынская губ. -  ...)

1929 — окончил Киевскую эксплуатационную железнодорожную проф
школу;

11.1931-1933 -  красноармеец учебной роты 135- 
го стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии 
(г. Киев). С ноября 1932 г. командир взвода 
284-го стрелкового полка 95-й стрелковой ди
визии Украинского военного округа;

1.12.1933-1939 — слушатель геодезического фа
культета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

29.06.1939-1941 -  инженер, с 8.01.1941 г. на
чальник штаба 7-го топографического от
ряда 2-й Отдельной Краснознаменной ар
мии Дальневосточного фронта;

08.1941-1951 -  командир 42-го топографического отряда Дальневосточно
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го, с 5.08.1945 г. 2-го Дальневосточного фронтов, затем Дальневосточ
ного военного округа и Главного Командования войсками Дальнего 
Востока. Участник советско-японской войны 1945 г.;

19.01.1951— 1955 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальни
ка топографического отдела штаба Прикарпатского военного округа;

10.01.1955—1965 — начальник топографического отдела штаба Северного, с 
21.07.1960 г. Уральского военных округов.

Уволен со службы 4.05.1965 г.
Полковник — 20.04.1950 г.

КОВИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 
(4.05.1898, г. С.-Петербург — ...)

1917 — рядовой в русской армии;
1918—1920 — обучался на 1-х Советских военно-то

пографических курсах. В 1919 г. в составе свод
ной бригады курсантов военно-учебных заведе
ний принимал участие в боевых действиях про
тив войск Северо-Западной армии генерала А.П. 
Родзянко (с октября генерал Н.Н. Юденич) на 
Ямбургском участке обороны Петрограда 7-й 
армии Западного фронта (май-август) и под Пе
троградом (октябрь—ноябрь);

4.12.1920—1925 — младший, с 1.09.1923 г. стар
ший производитель топографических работ 
8-го военно-топографического отряда;

1.04.1925—1927 — старший производитель топографических работ 3-го во
енно-топографического отряда;

1.10.1927—1935 — триангулятор, с 9.06.1934 г. исполняющий должность командира 
1-го военно-тригонометрического отряда (с 1933 г. 1-й геодезический отряд);

1.04.1935—1944 — начальник учебной части, с 30.03.1940 г. начальник Ир
кутской школы младшего начальствующего состава ВТС РККА;

30.05.1944— 1945 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

29.04.1945— 1946 — командир 29-го топографического отряда Ленинград
ского, затем Прибалтийского военных округов;

13.07.1946— 1948 — офицер 1-го отдела ВТУ ГШ;
31.05.1948—1952 — начальник 1-го отделения топографического отдела 

штаба Группы советских оккупационных войск в Германии;
12.06.1952— 1953 — начальник топографического отдела штаба войск ПВО 

Сталинградского района.
Уволен со службы 5.06.1953 г.
Полковник — 7.06.1947 г.
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КОВПИК ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
(1.08Л906, г. Александровск, Екатеринославская губ. — ...)

1925 — окончил механико-строительную про
фессионально-техническую школу;

27.09.1928—1931 — обучался в Военно-топогра
фической школе РККА;

6.11.1931—1934 — топограф 5-го военно-топогра
фического отряда;

13.03.1934-1940 -  топограф, с 17.01.1938 г. на
чальник отделения 2-го топогеодезического 
отряда Приморской группы войск ОКДВА (с 
1936 г. 7-й топографический отряд УВТР № 
3, затем УВТР № 4);

26.12.1940-1942 -  слушатель геодезического фа
культета ВИА им. В.В. Куйбышева;

14.02—1.05.1942 — начальник геодезического отделения 65-го геодезиче
ского отряда Юго-Западного фронта;

I. 05—29.08.1942 — слушатель Высших стрелково-тактических курсов усо
вершенствования офицеров пехоты "Выстрел" (г. Солнечногорск, Мо
сковский военный округ);

09—11.1942 — офицер связи оперативного отдела штаба Западного фронта;
I I .  1942-1943 -  командир батальона 3-й танковой дивизии резерва Ставки 

Верховного Главнокомандования;
28.01—27.04.1943 — офицер связи оперативного отдела штаба Западно

го фронта;
27.04—27.07.1943 — командир 2-го отдельного мотострелкового батальона 

8-й мотострелковой бригады 9-го танкового корпуса Западного и Цен
трального фронтов;

27.07.1943—1944 — командир воздушно-десантного гвардейского батальо
на 5-го воздушно-десантного стрелкового полка 2-й воздушно-десант
ной дивизии 13-й армии 1-го Украинского фронта. За форсирование 
Днепра и бои под Киевом награжден орденом Александра Невского. 
Был дважды ранен;

1.03—8.07.1944 — начальник геодезического отделения 75-го геодезическо
го отряда 1-го Украинского фронта;

8.07—27.12.1944 — командир учебного топографического отряда Ленин
градского военно-топографического училища;

2.01.1945—1946 -  командир 171-го отдельного топографического разведы
вательного отряда Ленинградского филиала Центрального проектного 
бюро инженерного управления ВМФ;

12.02.1946—1947 — начальник штаба 40-го моторизованного топографиче
ского отряда Беломорского военного округа;
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20.09.1947—1948 — преподаватель военной топографии Одесского Красноз
наменного пехотного училища им. К.Е. Ворошилова;

9.12.1948-^1950 -  начальник топографической службы 35-й гвардейской 
мотострелковой дивизии Одесского военного округа;

12.01.1950—1954 — начальник топографической службы 17-й гвардейской 
пехотной дивизии Центральной группы войск.

Уволен со службы 26.05ч 1954 г.
Подполковник — 26.10.1946 г.

КОВТУНЕНКО ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
(19.08.1905, местечко Калиновка, Винницкий уезд, 

Подольская губ. -  ...)

11.1923-1925 — красноармеец 24-го гаубичного 
артиллерийского дивизиона, с сентября 1924 г. 
орудийный начальник 96-го артиллерийского 
полка 96-й стрелковой дивизии Украинского 
военного округа;

08.1925—1929 — курсант Московской объединен
ной военной школы им. ВЦИК; 

09.1929—1932 — командир взвода 80-го артилле
рийского полка 80-й стрелковой дивизии Ук
раинского военного округа;

15.01.1933—6.11.1937 — слушатель геодезического 
факультета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

21.01.1938—1941 — командир 7-го топографического отряда УВТР № 4, с 
1940 г. Дальневосточного фронта;

24.02—19.09.1941 — преподаватель топографии курсов усовершенствования 
командного состава при Ленинградском училище связи;

19.09.1941 — 1942 — начальник топографического отделения оператив
ного отдела штаба 27-й армии (в декабре 1941 г. преобразована в 
4-ю ударную армию) Северо-Западного, с 22.01.1942 г. Калинин
ского фронтов;

12.04.1942—1944 — начальник топографического отделения штаба 3-й удар
ной армии Калининского, с 20.10.1943 г. 2-го Прибалтийского фронтов;

27.05.1944— 1945 — начальник 1-го отделения топографического отдела 
штаба Белорусского военного округа;

19.03.1945— 1946 — старший помощник, с 20.05.1946 г. заместитель началь
ника 6-го отдела ВТУ ГШ;

9.12.1946—1954 — начальник топографического отдела штаба Южно-Ураль
ского военного округа.

Уволен со службы 7.05.1954 г.
Полковник — 30.04.1945 г.
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КОЗЛОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
(10.06.1894, с. Сертея, Велижский уезд, Витебская губ. — ...)

1917 -  окончил Псковское землемерное учи
лище;

1.01 — 10.06.1919 — обучался на 1-х Советских во
енно-топографических курсах;

06.1919— 1920 — школьный руководитель 2-го за
пасного полка (г. Витебск);

08.1920— 1921 — помощник начальника, с октяб
ря 1920 г. начальник топографического отде
ления оперативного управления штаба 3-й 
армии Западного фронта;

26.01.1921—1923 — младший производитель то
пографических работ 3-го военно-топогра

фического отряда;
6.06.1923—1925 — старший производитель топографических работ 10-го во

енно-топографического отряда;
15.02.1925—1928 — старший производитель топографических работ, с 

1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 4-го военно-топографического 
отряда;

15.03.1928-1938 -  триангулятор, с 8.03.1936 г. командир геодезического 
отделения 2-го военно-тригонометрического отряда (с 1933 г. 2-й гео
дезический отряд);

30.10.1938—1940 — инженер Московской геодезической части ВТС;
27.04.1940-1941 -  начальник штаба, с 15.08.1940 г. старший инженер 

75-го геодезического отряда Западного особого, с июня 1941 г. Мо
сковского военных округов;

08.1941—1943 — преподаватель военной топографии Соликамского военно
го училища. С декабря 1942 г. по февраль 1943 г. в составе 23-го от
дельного аэросанного батальона принимал участие в боевых действиях 
на Сталинградском фронте;

26.02.1943—1944 — помощник начальника 2-го отделения штаба 20-й за
пасной стрелковой дивизии Уральского военного округа;

7.07.1944—1946 — преподаватель военной топографии Соликамского тан
кового училища;

15.03.1946— 1947 — состоял в распоряжении военного совета Прикарпат
ского военного округа;

17.04.1947— 1953 — преподаватель военной топографии 2-го военно-авто
мобильного училища Закавказского военного округа.

Уволен со службы 11.08.1953 г.
Полковник — 16.11.1949 г.
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КОЗЛОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
(1891 -  ...)

1910—1913 — обучался в Военно-топографическом училище, окончил до
полнительный геодезический класс;

1913— 1914 — прикомандирован к лейб-гвардии Павловскому полку;
1914- 1915 -  на съемке Петроградской губернии и Финляндии;
10.03.1915—1917 — помощник производителя геодезических работ ВТО ГУ

ГШ (состоял на первоклассной триангуляции);
1920—1923 — начальник учебной партии на 1-х Сибирских военно-топогра

фических курсах (с 19.05.1921 г. Омская военно-топографическая школа)
01.1923— 1929 — преподаватель, начальник учебной партии в Военно-топо

графической школе РККА. В 1929 г. написал учебник для курсантов 
школы «Основы геодезической практики».

В 30-х гг. арестован органами НКВД и сослан.
Дальнейшая судьба не известна.
Поручик (русской армии) — 6.08.1915 г.

КОЗЛОВ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ
(2.10.1902, с. Полново, Демянский уезд, Новгородская губ. — ...)

1922 — окончил Демянские педагогические курсы;
17.10.1923— 1927 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
26.08.1927—1930 — топограф 6-го военно-топографического отряда. С ок

тября 1927 г. по апрель 1928 г. проходил войсковую стажировку в 11-м 
артиллерийском полку 11-й Ленинградской стрелковой дивизии Ле
нинградского военного округа в должности командира взвода;

4.05.1930—1937 — помощник начальника отделения, с 20.11.1931 г. стар
ший топограф, с 15.01.1934 г. ВрИД помощника начальника топогра
фического отдела штаба Ленинградского военного округа;

31.05— 27.12.1937 — начальник 3-го отдела УВТР № 1 (г. Ленинград);
27.12.1937— 1938 -  помощник начальника 6-го отделения 7-го (топографи

ческого) отдела, а с 16.04.1938 г. в 12-м отделении 1-го (оперативного) 
отдела ГШ РККА;

22.12.1938— 1939 — преподаватель топографии Московского артиллерий
ского училища;

16.03.1939— 1940 — начальник топографического отделения оперативного 
отдела штаба Калининского военного округа;

2.09.1940-1941 -  помощник начальника отделения снабжения войск кар
тами отдела ВТС штаба Прибалтийского особого военного округа;

5.05— 25.12.1941 — начальник топографического отделения оперативного отдела 
штаба 27-й армии Прибалтийского особого военного округа, с 21.06.1941 г. 
штаба 23-й армии Северного, с 23.08.1941 г. Ленинградского фронтов;
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25.12.1941 — уволен в запас по болезни. Вновь призван на военную служ
бу в октябре 1943 г.;

5.02.1944—1946 — помощник начальника топографического отделения, с 
11.05.1944 г. отделения снабжения войск картами топографического от
дела штаба Харьковского военного округа;

25.06.1946- 1947 — помощник начальника отделения снабжения войск кар
тами топографического отдела Центральной группы войск;

26.04.1947— 1951 — начальник отделения снабжения войск картами топо
графического отдела штаба Приволжского военного округа.

Уволен со службы 4.07.1951 г.
Полковник — 2.11.1950 г.

КОЛГУШКИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
(1904, г. Омск — ...

Родился в семье офицера КВТ В.Д. Колгушкина; 
1922—1925 — обучался в Петроградской военно

топографической школе;
1925-1926 — на войсковой стажировке в одной 

из воинских частей Украинского военного 
округа в должности командира взвода;

22.03.1926—1929 — топограф 2-го военно-топо- 
графического отряда.

Дальнейшая судьба не известна.

КОЛЕСНИКОВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ 
(22.09.1895, г. Баку -  ...)

1919—1920 — обучался на Туркестанских военно-топографических курсах;
17.06.1920— 1929 — младший, с 2.04.1922 г. старший производитель топо

графических работ, с 1.01.1926 г. топограф 1-го разряда, с 1.05.1927 г. 
картограф Туркестанского (с 1926 г. Среднеазиатского) ВТО. В 1928 г. 
состоял в экспедиции по исследованию Сарезского озера (Памир).

Дальнейшая судьба не известна.

КОЛЕСНИКОВ ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ 
(11.12.1900, с. Новоспасское, Сызранский уезд, 

Симбирская губ. -  ...)

1918—1920 -  сапер в армии адмирала А.В.Колчака;
1.03.1920- 1921 — красноармеец 314-го Кустанайского стрелкового полка 

Кавказского фронта, с сентября 1920 г. в караульном батальоне г. Вер-
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ный, с декабря 1920 г. делопроизводитель на Туркестанских военно-то
пографических курсах;

11.1921—1923 -  обучался в Туркестанской, с 19.05.1922 г. в Омской, а с ян
варя 1923 г. в Петроградской военно-топографических школах;

1.10.1923— 1924 — младший производитель топографических работ 4-го военно
топографического отряда с прикомандированием к военно-картографиче
скому отделу УВТ РККА. Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.);

1.04.1924— 1936 — топограф, с 13.06.1934 г. командир отделения топогеоде- 
зического отряда Туркестанского (с 1926 г. Среднеазиатского) ВТО. С 
20.04.1925 г. по 26.03.1926 г. участвовал в разграничительных работах 
на советско-турецкой границе;

8.03.1936—1939 — помощник командира 4-го топографического отряда Мо
сковского военного округа;

31.01.1939—1941 — помощник командира 19-го топографического отряда 
Московского военного округа;

16.01—16.07.1941 — помощник начальника топографического отделения 
отдела ВТС штаба Западного особого военного округа (с 22.06.1941 г. 
Западный фронт);

16.07.1941 — 1942 — помощник начальника топографического отделения от
дела ВТС штаба Закавказского военного округа (с 23.08.1941 г. Закав
казский фронт);

16.03.1942—1945 -  помощник начальника, с 18.08.1945 г. начальник топо
графического отдела штаба Южно-Уральского военного округа;

26.12.1945—1947 — начальник 1-го отделения, он же заместитель 
начальника топографического отдела штаба Южной группы войск;

19.12.1947— 1948 -  офицер по топографической подготовке топографического 
отдела штаба Отдельной механизированной армии Южной группы войск;

18.06.1948— 1953 — офицер 1-го отделения топографического отдела штаба 
Приволжского военного округа.

Уволен со службы 25.06.1953 г.
Полковник — 16.05.1949 г.

КОЛЕСНИКОВ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ 
(19.11.1895, г. Чита -  14.02.1965, г. Москва)

До 1913 — воспитывался в Сибирском кадетском корпусе (г. Омск);
1913-1915 -  обучался в Военно-топографическом училище;
2.10.1915-1918 -  на Киевской съемке;
6.06.1918—1923 -  младший, с 1.01.1920 г. старший производитель топогра

фических работ 9-й военно-топографической съемки (с 1921 г. 9-й во
енно-топографический отряд). С 6.08.1921 г. по 1924 г. прикомандиро
ван к смешанной пограничной делегации для демаркации советско- 
польской границы;
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1.12.1923- 1924 -  старший производитель топографических работ 1-го во
енно-топографического отряда;

1.04.1924— 1925 — старший производитель топографических работ 7-го во
енно-топографического отряда;

15.02.1925—1926 -  старший производитель топографических работ Сибир
ского ВТО с прикомандированием к ВАФТО УВТ РККА;

1.04.1926—1928 — старший производитель топографических работ ВАФТО 
УВТ РККА;

1.05.1928-1933 — топограф 1-го аэротопографического отряда ВАФТО;
4.03.1933-1936 -  инженер отделения 1-го аэротопографического отряда 

Московского военного округа;
16.08.1936—1938 — инженер Московской картоиздательской части ВТС;
17.01.1938— 1939 — инженер картоиздательской лаборатории ВИА РККА 

им. В.В. Куйбышева;
31.01.1939— 1942 -  инженер Московской картографической части ВТС;
12.08.1942—1953 — инженер, с 26.08.1944 г. начальник отделения, с

14.06.1949 г. заместитель начальника он же главный редактор 2-й (из
дательской) части Московской картоиздательской части и военной 
приемки карт ВТС (с 1949 г. РИО ВТС).

Уволен со службы 26.09.1953 г.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1914 г.
Инженер-полковник — 23.03.1949 г.

КОЛЕСНИКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 
(1896 -  ...)

1919 — юнкер Военно-топографического училища (г. Новониколаевск);
1920—1922 — обучался в Омской военно-топографической школе;
1.09.1922—1923 — начальник учебной партии Омской, с февраля 1923 г. 

Петроградской военно-топографических школ;
с 1.04.1923 — помощник производителя геодезических работ 1-го военно

тригонометрического отряда. Из характеристики, данной ему в 1923 г. 
военкомом отряда С.Г. Корольковым: «...Работой интересуется. Взаи
моотношения хорошие. Должности соответствует. Работает прилежно, 
с любовью относится к делу. Заветная мечта быть на триангуляции...».

Уволен со службы в 1923 г.

КОЛЕСНИКОВ ФЕДОР АКИМОВИЧ 
(2.05Л901, с. Крупское, Золотоношский уезд, 

Полтавская губ. -  ...)

25.06.1920—1921 — красноармеец 2-го Сибирского запасного стрелкового 
полка, с 15.08.1920 г. писарь в штабе 1-го отдельного батальона оборо
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ны железных дорог линии Канск-Енисейск, 
с 15.10.1920 г. в штабе 35-й отдельной стрел
ковой бригады, с 27.01.1921 г. в штабе 1-й 
Сибирской стрелковой дивизии 5-й армии 
Восточно-Сибирского военного округа;

10.06.1921— 1922 — помощник делопроизводите
ля мобилизационного отдела Павлодарского 
уездного военкомата;

10.09.1922— 1923 — обучался в Омской военно
топографической школе. 29.01.1923 г. уволен 
в запас в связи с расформированием школы;

25.10.1923— 1924 — делопроизводитель в Военно
топографической школе РККА;

15.09.1924- 1927 -  обучался в Военно-топографической школе РККА;
1.09.1927—1932 — топограф 2-го военно-топографического отряда;
10.02.1932—1934 — картограф картографической части Сибирского ВТО, с

27.04.1934 г. Иркутской картографической части;
23.10.1934 — уволен со службы. В 1939—1941 гг. обучался в МИИГАиКе, 

затем на геодезическом факультете Киевского педагогического инсти
тута. Вновь призван в Красную Армию 22.06.1941 г.;

22.06.1941-1943 — картограф, с 19.11.1941 г. инженер, с 20.04.1943 г. по
мощник начальника отделения Киевской картографической части;

9.08.1943-1945 — начальник отделения Харьковской картографической части;
28.02.1945—1949 — преподаватель военной топографии гвардейского Си- 

вашского Краснознаменного танкового училища, с 17.05.1945 г. Орд- 
жоникидзевского училища связи, с 7.06.1947 г. 1-го Саратовского тан
кового училища, с 30.07.1947 г. на Московских курсах усовершенство
вания офицеров пехоты (г. Владимир);

31.03.1949—1955 — начальник отделения кадров и боевой подготовки Ки
евской ВКФ.

Уволен со службы в 1955 г.
Подполковник -  23.12.1949 г.

КОЛОМИЕЦ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ  
(3.03.1903, г. Кременчуг -  31.12.1997, г. Москва)

1922 — окончил два класса железнодорожного технического училища;
20.08.1922-06.1924 — комендант отделения транспортного отдела ОГПУ. 

Принимал участие в ликвидации банд на Украине;
20.10.1924- 1928 — обучался в Военно-топографической школе РККА. Его 

фамилия занесена на Доску почета школы;
28.08.1928—1931 — топограф 2-го военно-топографического отряда. С сентября 

1928 г. по апрель 1929 г. проходил войсковую стажировку в 14-м корпусном
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артиллерийском полку Украинского военного 
округа в должности командира взвода;

25.11.1931— 1935 -  слушатель геодезического фа
культета ВИА РККА;

9.05.1935— 1936 — начальник Киевской картоиз
дательской части;

8.03.1936— 1938 — командир картографического 
отделения 3-го моторизованного топографи
ческого отряда Киевского военного округа;

28.06.1938— 1939 — начальник 4-го отделения 7-го 
отдела ГШ РККА;

11.10.1939— 1946 — начальник 3-го (картоизда
тельского) отделения, с 4.04.1945 г. заместитель начальника картогра
фического отдела ВТУ ГШ;

26.01.1946—1948 — начальник топографического отдела штаба Уральского 
военного округа;

11.10.1948—1961 — начальник Центральной военно-картографической фа
брики им. В.В. Дунаева.

Уволен со службы 5.06.1961 г.
Полковник — 20.12.1943 г.

КОЛОМИЕЦ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
(28.07.1910, г. Кременчуг — 8.10.1976, г. Москва)

27.09.1927-1931 -  обучался в Военно-топогра
фической школе РККА;

7.11.1931- 1933 -  топограф 4-го военно-топогра
фического отряда;

10.04.1933—1936 — топограф топогеодезического 
отряда Украинского военного округа;

10.05.1936— 1938 — топограф, с 17.01.1938 г. ко
мандир отделения 3-го моторизованного то
пографического отряда Киевского военного 
округа (УВТР № 2);

4.11.1938—1941 — слушатель геодезического фа
культета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

3.08.1941 — 1945 — начальник отделения 17-го топографического отряда. С 
сентября по декабрь 1941 г. в составе отряда находился в Иране для 
выполнения топогеодезических работ;

3.04.1945— 1946 — слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В. Куй
бышева;

3.07.1946— 1948 — помощник начальника 1-го отделения топографического 
отдела штаба Белорусского военного округа;
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3.01.1948—1950 — слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В. Куй
бышева;

20.02.1950— 1951 — начальник штаба, с 3.01.1951 г. заместитель командира 25-го 
моторизованного топографического отряда Таврического военного округа;

12.12.1951 — 1967 — заместитель начальника, с 23.07.1957 г. начальник топо
графического отдела штаба Туркестанского военного округа.

Уволен со службы 26.08.1967 г.
Полковник -  31.01.1952 г.

КОЛОМИЕЦ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ  
(9.05Л912, местечко Шишаки, Кременчугский уезд, 

Полтавская губ. -  27.01.1999, г. Львов)

До призыва в РККА работал слесарем на Кре
менчугской кондитерской фабрике;

24.11.1933— 1934 — красноармеец 8-го саперного 
батальона 44-й стрелковой дивизии Украин
ского военного округа;

11.10.1934— 1937 — обучался в Военно-топогра
фической школе РККА;

6.11.1937—1939 — топограф 5-го топографиче
ского отряда Харьковского военного округа;

18.12.1939—1942 — триангулятор 69-го геодезиче
ского отряда Дальневосточного фронта;

9.01.1942—1945 — топограф 42-го топографиче
ского отряда Дальневосточного фронта;

5.01-18.10.1945 — слушатель курсов усовершенствования офицерского со
става при Ленинградском военно-топографическом училище;

18.10.1945-1950 — топограф 5-ю топографического отряда, с 12.02.1946 г. начальник 
отделения 64-го моторизованного топографического отряда. С 19.04.1946 г. 
вновь начальник отделения в 5-м топографическом отряде Львовского, с 
3.05.1946 г. Прикарпатского военных округов. В конце 1945 г., находясь на по
левых работах в Тернопольской области, Н.Д. Коломиец был захвачен группой 
бандеровцев. От неминуемой гибели его спасло то, что главарь группы немно
го разбирался в специфике производимых работ и, отпуская на свободу, сказал: 
«То люди государственные, а не военные, и работают на благо будущей свобод
ной Украины». Прибыв в отряд, Николай Дмитриевич немедленно доложил о 
случившемся и был вызван на допрос военной контрразведки «Смерш». Толь
ко благодаря старшему из братьев Коломийцев Василию, возглавлявшему упра
вление КГБ по Тернопольской области, не был арестован, но через несколько 
лет переведен из отряда в г. Львов;

9.03.1950— 1951 — начальник Львовской оптико-механической мастерской 
ВТС № 65;
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18.01.1951 — 1957 — начальник отделения 64-го моторизованного топогра
фического отряда Прикарпатского военного округа, с 17.12.1955 г. 
17-го, а с 11.06.1957 г. 19-го топографических отрядов Западно-Си
бирского и Одесского военных округов;

30.12.1957— 22.02.1958 — состоял в распоряжении командующего войсками 
Одесского военного округа;

22.02.1958— 1959 — начальник отделения 25-го топографического отряда 
Одесского военного округа.

Уволен со службы 18.02.1959 г.
Майор — 4.02.1949 г.

КОЛОЭРО БОРИС АНДРЕЕВИЧ 
(13.12.1906, г. Таганрог — ...)

1925 — окончил три класса Таганрогской агро
номической профшколы;

3.09.1925-1928 -  обучался во Владикавказской 
пехотной школе;

28.08.1928-1931 -  командир взвода 19-го стрел
кового полка 7-й стрелковой дивизии Укра
инского военного округа;

24.11.1931-1932 -  слушатель курсов усовершен
ствования начальствующего состава при Во
енно-топографической школе РККА;

3.11.1932—1934 — топограф Военно-топографи
ческой школы РККА;

7.03.1934—1937 — топограф 1-го военно-топографического отряда ОКДВА;
05.1937—1940 — топограф, с 6.10.1938 г. начальник картографического от

деления 41-го моторизованного топографического отряда 1-й Отдель
ной Краснознаменной армии (УВТР № 4);

27.02.1940— 1942 — инженер, с 19.11.1941 г. начальник отделения по сбо
ру и систематизации картографических материалов Киевской карто
графической части;

22.06—15.12.1942 — начальник топографического отделения оператив
ного отдела штаба 5-й резервной армии (с 10.07.1942 г. переимено
вана в 63-ю, а с 4.11.1942 г. в 1-ю гвардейскую армию) Юго-Запад
ного фронта;

15.12.1942—1945 -  начальник топографического отделения (с 1944 г. отде
ла) штаба 3-й гвардейской армии Юго-Западного, с конца 1943 г. 4-го, 
с марта 1944 г. 1-го Украинских фронтов;

29.08.1945—1946 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальни
ка, с 5.11.1945 г. исполнял должность начальника топографического 
отдела штаба Приволжского военного округа;
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9.04.1946—1947 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

29.03.1947-1949 — начальник топографического отдела штаба 8-й гвардей
ской армии Группы советских оккупационных войск в Германии;

1.04.1949—1953 — начальник топографического отдела штаба 4-й гвардей
ской армии Закавказского военного округа.

Уволен со службы 20.01.1953 г.
Полковник — 30.04.1945 г.

КОЛЬЧИЦКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(30.09Л903, с. Новоукраинка, Елисаветградский уезд, 

Херсонская губ. — ...)

1922 -  окончил Одесские землемерные курсы;
15.09.1925—1929 — обучался в Военно-топогра

фической школе РККА;
1.09.1929—1930 — топограф 1-го военно-топогра

фического отряда Ленинградского военного 
округа. С ноября 1929 г. по январь 1930 г. 
проходил войсковую стажировку в 11-м ар
тиллерийском полку 11-й Ленинградской 
стрелковой дивизии Ленинградского военно
го округа в должности командира взвода. 
Уволен в запас 16.01.1930 г.;

7.09.1939 — мобилизован в РККА с должно
сти инженера Северо-Западного аэрогеодезического предприятия 
(г. Ленинград);

1939—1942 — топограф, с 1.07.1941 г. инженер штаба 3-го топографи
ческого отряда Ленинградского военного округа, с 23.08.1941 г. Ле
нинградского фронта. Во время советско-финляндской войны уча
ствовал в топогеодезическом обеспечении боевых действий Крас
ной Армии;

9.06.1942—1944 — начальник отделения 8-го топографического отряда Мо
сковского военного округа;

17.10.1944—1945 — начальник отделения, с 21.11.1945 г. старший инженер 
штаба 64-го моторизованного топографического отряда Львовского во
енного округа;

1.12.1945—1952 — помощник начальника 1-го отделения топографического 
отдела штаба Ленинградского военного округа;

6.09.1952—1954 — преподаватель военной топографии Ленинградского два
жды Краснознаменного пехотного училища им. С.М. Кирова.

Уволен со службы 28.06.1954 г.
Подполковник — 29.03.1950 г.
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КОМАРОВ БОРИС ИВАНОВИЧ 
(31.07.1896, г. С.-Петербург -  ...)

1915—1917 — обучался в Военно-топографиче
ском училище;

22.02—28.05.1918 — прикомандирован к ВТО ГУ ГШ; 
28.05.1918—1923 — младший, с 1.05.1923 г. старший 

производитель топографических работ 9-й во
енно-топографической съемки (с 1921 г. 9-й 
военно-топографический отряд). С 11.02.1923 г. 
по 1924 г. член комиссии по демаркации совет
ско-польской границы;

1.12.1923—1924 -  старший производитель топо
графических работ 12-го военно-топографи
ческого отряда;

1.04.1924-1925 — старший производитель топографических работ 7-го во
енно-топографического отряда;

15.02.1925—1928 — старший производитель топографических работ, с 
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 4-го военно-топографического отряда;

1.03.1928—1933 — старший топограф, с 1.03.1931 г. инженер-топограф 6-го 
военно-топографического отряда;

4.03.1933—1938 — командир фотограмметрического, с 1935 г. фототеодо- 
литного отделений топогеодезического отряда Ленинградского военно
го округа (с 1936 г. 39-й моторизованный топографический отряд). С 
7Л2.1934 г. по 1935 г. слушатель курсов усовершенствования начальст
вующего состава при Военно-топографической школе РККА;

25.10.1938— 1939 — преподаватель топографии курсов усовершенствования 
начальствующего состава при Ленинградском военно-топографиче
ском училище;

24.10.1939- 1943 -  преподаватель фототопографии Ленинградского воен
но-топографического училища;

29.07.1943— 1944 -  преподаватель картографии курсов усовершенствования офи
церского состава при Ленинградском военно-топографическом училище;

30.05.1944— 1945 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

29.04.1945— 1948 — начальник специального цикла Ленинградского военно
топографического училища;

6.01.1948-1954 -  преподаватель фототопографии курсов усовершенствова
ния офицерского состава при Ленинградском военно-топографическом 
училище.

Уволен со службы 29.05.1954 г.
Подпоручик (русской армии) — 1917 г.
Полковник — 14.08.1944 г.
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КОМИССАРОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
(1898 с. Рождество, Череповецкий уезд, Новгородская губ. — ...)

Участвовал в Первой мировой войне;
24.02.1918-1919 -  красноармеец РККА;
04.1919—1922 — обучался на 1-х Советских военно-топографических курсах (с 

26.09.1920 г. Петроградская военно-топографическая школа). В 1919 г. в 
составе сводной бригады курсантов военно-учебных заведений принимал 
участие в боевых действиях против войск Олонецкой добровольческой ар
мии белофиннов на Олонецком участке обороны Петрограда 7-й армии 
Западного фронта (май—сентябрь) и против войск Северо-Западной ар
мии генерала Н.Н. Юденича при обороне Петрограда (октябрь—ноябрь). 
В марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной группы войск 
7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

20.10.1922-1928 -  младший, ,с 1.01.1924 г. старший производитель топо
графических работ 2-го военно-топографического отряда;

I. 06.1928-1931 -  топограф, с 1931 г. начальник инструментального
кабинета военного аэрофототопографического отдела УВТ РККА;

1931 — 1934 — обучался в астрономо-геодезическом отделении Московско
го государственного университета;

1934—1940 — сведений о прохождении службы нет;
6.09.1940-1941 -  начальник картографической части военно-историческо

го отдела ГШ Красной Армии;
с 08.1941 — начальник отдела ВТС штаба 3-й армии Центрального и Брян

ского фронтов;
23.01.1942 — приговором Военного трибунала Приволжского военного 

округа осужден к лишению свободы в исправительно-трудовых ла
герях сроком на 10 лет, но по решению Военной коллегии Верхов
ного суда СССР приговор отсрочен до окончания военных дейст
вий. В.П. Комиссаров был освобожден из-под стражи и направлен в 
действующую армию;

28.07—11.08.1942 — состоял в распоряжении начальника отдела ВТС шта
ба Сталинградского фронта;

II . 08.1942-1943 — первый помощник начальника оперативного отделения 
штаба дивизии 21-й армии Сталинградского и Донского фронтов;

1.04.1943—1944 — помощник начальника оперативного отдела штаба 6-й 
гвардейской армии Воронежского, с 20.10.1943 г. 2-го Прибалтийского 
фронтов, с 28.12.1943 г. штаба 97-го стрелкового корпуса 2-го Прибал
тийского фронта;

28.01—04.1944 — начальник оперативного отдела штаба 391-й стрелковой 
дивизии 2-го Прибалтийского фронта. В марте 1944 г. был ранен;

04—06.1944 — состоял в резерве офицерского состава 2-го Прибалтий
ского фронта;
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22.06.1944- 1948 — исполнял должность начальника учебной части военной 
кафедры МИИГАиК.

Уволен со службы 6.10.1948 г.
Подполковник -  8.10.1940 г.

КОНДРАТОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
(28.07Л902, дер. Русаново, Сольвычегодский уезд, 

Вологодская губ. -22.03.1967)

12.06-1.10.1924 — красноармеец 6-го военно-топографического отряда;
I .  10.1924—1928 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
28.08.1928—1932 — топограф 3-го военно-топографического отряда. С сен

тября 1928 г. по апрель 1929 г. проходил войсковую стажировку в 31-м 
стрелковом полку им. М.С. Урицкого 11-й Ленинградской стрелковой 
дивизии Ленинградского военного округа в должности командира 
взвода;

II . 03.1932—1934 — топограф Сибирского ВТО, с 2.03.1934 г. топографиче
ского отдела штаба ОКДВА;

13.04.1934—1936 -  начальник топографических работ управления погра
ничной охраны в г. Петропавловск-Камчатском;

23.08.1936— 1937 — топограф 6-го моторизованного топографического от
ряда ОКДВА;

15.06.1937- 24.05.1940 -  в запасе РККА;
24.05—7.12.1940 — топограф 6-го топографического отряда Забайкальского 

военного округа;
17.12.1940—1942 — начальник отделения, с 20.12.1941 г. помощ ник 

командира 21-го топографического отряда (с 12.06.1942 г. 21-й 
м оторизованны й топограф ический отряд) П рибалтийского 
особого военного округа, с 22.06.1941 г. Северо-Западного 
фронта;

30.11.1942— 1943 — начальник части специального снабжения топографиче
ского отдела штаба Северо-Западного фронта;

12.11.1943— 1945 — командир 41-го моторизованного топографического от
ряда Дальневосточного фронта;

28.04.1945- 1946 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

30.04.1946- 1952 -  начальник 3-го отделения топографического отдела 
штаба Прибалтийского военного округа;

5.06.1952—1953 — преподаватель военной топографии Рижского военно
политического училища.

Уволен со службы 12.08.1953 г.
Полковник -  16.05.1949 г.
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КОНДРАТЬЕВ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ 
(1887 -  ...)

1905— 1906 — обучался в С.-Петербургском пехотном юнкерском училище;
1906— 1908 — обучался в Военно-топографическом училище;
1908—1909 — прикомандирован ко 2-му гренадерскому Ростовскому полку;
20.03.1909—1911 — на съемке Северо-Западного пограничного пространства;
22.03.1911 — 1917 — производитель топографических работ Иркутского ВТО;
30.12.1914-1917 — прикомандирован ко 2-му гренадерскому Ростовскому

полку, в составе которого участвовал в Первой мировой войне, за хра
брость награжден орденами;

1919—1921 — составитель карт, с 30.11.1920 г. помощник начальника отде
ления по сбору, хранению и учету материалов для составления карт 
картографического отдела КВТ РККА.

Дальнейшая судьба не известна.
Поручик (русской армии) — 15.06.1912 г.

КОНДРАТЬЕВ ФЕДОР ЯКОВЛЕВИЧ 
(1882 -  ...)

1905—1908 — обучался в Военно-топографическом училище, окончил до
полнительный геодезический класс;

1908— 1909 — прикомандирован к лейб-гвардии Измайловскому полку;
1909— 1911 — производитель топографических работ на съемке С.-Петер

бургской губернии и Финляндии, с 14.04.1910 г. прикомандирован к 
ВТО ГУ ГШ помощником производителя геодезических работ для ра
бот на первоклассной триангуляции;

4.04.1911—1913 — производитель геодезических работ ВТО ГУ ГШ (состо
ял на первоклассной триангуляции);

15.09.1913—1917 — младший офицер Военно-топографического училища;
7.05—1.10.1920 — руководитель на 1-х Советских военно-топографиче

ских курсах;
1.10.1920—1925 — слушатель геодезического отделения Военно-инженер

ной академии РККА и в Пулковской обсерватории;
6.07.1925-1927 -  старший триангулятор, с 1.04.1926 г. начальник отделе

ния 1-го военно-тригонометрического отряда;
1.03.1927— 1928 — помощник начальника военно-аэрофототопографиче

ского отдела УВТ РККА;
1.05.1928- 1929 -  инженер военно-аэрофототопографического отдела УВТ 

РККА.
Дальнейшая судьба не известна.
Штабс-капитан (русской армии) -  24.03.1914 г.
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КОНЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(15.02.1902, с. Пажга, Усть-Сысольский уезд, 

Вологодская губ. -  ...)

08.1919—03.1920 — рядовой 14-го Вычегодского 
полка войск Северной области генерала 
Е.К. Миллера;

05—10.1924 — красноармеец хозяйственной коман
ды Военно-топографической школы РККА;

1.10.1924-1928 -  обучался в Военно-топографи
ческой школе РККА;

28.08.1928-1934 -  топограф 5-го военно-топографиче
ского отряда. С октября 1928 г. по апрель 1929 г. 
проходил войсковую стажировку в 45-м артилле
рийском полку 45-й стрелковой дивизии Украин
ского военного округа (г. Киев) в должности ко

мандира взвода. В 1932—1934 гг. командирован в состав экспедиционного топо- 
геодезического отряда для выполнения специальных работ в Монголии;

7.04.1934—1937 — картограф Московской картографической части;
19.06.1937—8.10.1941 — в запасе РККА;
11.10.1941-1943 -  топограф 26-го топографического отряда Сталинград

ского и Приволжского военных округов;
9.02.1943-1944 -  инженер отделения Харьковской картографической части;
15.04.1944— 1945 — инженер, с 25.09.1944 г. помощник начальника отделе

ния Киевской картографической части;
26.11.1945— 1946 — слушатель курсов усовершенствования офицерского со

става при Ленинградском военно-топографическом училище;
30.10.1946— 1954 инженер, с 4.03.1948 г. редактор, а с 31.10.1948 г. на

чальник отделения Киевской ВКФ.
Уволен со службы 24.06.1954 г.
Майор -  4.02.1949 г.

КОНОВАЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(26.05Л900, с. Муравлянка, Епифанский уезд,

Тульская губ, -  ...)

1929 — окончил Московский межевой институт. До призыва в РККА работал 
картографом по вольному найму в картографическом отделе УВТ РККА;

31.12.1932—1933 — картограф картографического отдела УВТ РККА;
4.09.1933-1941 -  картограф, с 13.05.1936 г. инженер, с 27.02.1940 г. начальник 

отделения хранения составительских, издательских оригиналов и ино
странных карт Московской КИЧ BTC. С декабря 1933 г. по 1934 г. слу
шатель курсов усовершенствования командного состава при ВИА РККА;
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23.01—28.07.1941 — в Народном комиссариате 
государственного контроля СССР;

28.07.1941 — 1943 — начальник специального от
дела Свердловской ВКФ;

9.11.1943—1944 — состоял в распоряжении отде
ла кадров ВТУ ГШ;

12.02.1944-1948 -  инженер, с 26.08.1944 г. реда
ктор, с 27.09.1946 г. помощник начальника 
3-й части (военная приемка карт с предпри
ятий) РИО и ВПК ВТС;

1.11.1948-1952 -  начальник отдела техническо
го контроля Центральной военно-картогра

фической фабрики им. В.В. Дунаева. Отстранен от занимаемой долж
ности и назначен с понижением в РИО ВТС;

13.10.1952-1956 — редактор карт редакции мелкомасштабных карт, с 
15.08.1955 г. отделения сбора, анализа и обеспечения картматериа- 
лами РИО ВТС.

Уволен со службы 1.11.1956 г. После увольнения с 1.12.1956 г. по 
31.05.1968 г. работал редактором карт в РИО ВТС.

Инженер-полковник — 6.08.1951 г.

КОНОНЕНКО ГРИГОРИЙ НЕСТЕРОВИЧ 
(10.01.1896, с. Дроздовка, Нежинский уезд, 

Черниговская губ. — 3.10.1938)

Окончил механико-техническое училище, затем студент Омского сельско
хозяйственного института. В 1919 г. был мобилизован в армию адми
рала А.В. Колчака и направлен на обучение в техническое училище ар
тиллерийского ведомства. Окончил училище с присвоением звания 
«классный артиллерийский техник»;

1920—1922 — обучался в Омской военно-топографической школе;
1.09.1922—1929 -  младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо

графических работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 5-го военно-то
пографического отряда. Из характеристики, данной ему в 1923 г. воен
комом отряда А.К. Орловым: «...Упрям, вял. О работоспособности су
дить нельзя, первый раз поехал на работу. К Соввласти безразличен, с 
мещанской идеологией. Элемент белогвардейский...». По постановле
нию ЦИК СССР от 11.02.1925 г. снят с учета как «бывший белый»;

1929—1936 -  сведений о прохождении службы нет;
1936—1938 — начальник отделения Ростовской картографической части;
23.01.1938 — арестован особым отделом НКВД Северо-Кавказского воен

ного округа по обвинению в участии в деятельности шпионско-дивер
сионной группы в Ростовской картографической части, где якобы вел
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диверсионно-вредительскую и разведывательную работу а пользу Чехо
словакии. Решением НКВД СССР от 5.09.1938 г. приговорен к расстре
лу. Приговор приведен в исполнение 3.10.1938 г. Реабилитирован по
смертно 6.09.1957 г. «за отсутствием состава преступления».

Капитан.

КОРЕШЕНКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
(1902, дер. Голеншцево, Новоторжский уезд,
Тверская губ. — 09.1941, пропал без вести)

05.1924-1928 — обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

28.08.1928—1933 — топограф 4-го военно-топогра
фического отряда. С сентября 1928 г. по ап
рель 1929 г. проходил войсковую стажировку 
в одной из воинских частей Украинского во
енного округа в должности командира взвода; 

1933-1936 — картограф Киевской картоизда
тельской части;

1936—1938 — топограф 3-го моторизованного топо
графического отряда Киевского военного округа;

17.01.1938-1941 -  командир отделения 32-го то
пографического отряда Киевского особого военного округа, с
22.06.1941 г. Юго-Западного фронта.

Пропал без вести при выходе из окружения в сентябре 1941 г. в районе 
Пирятина (Полтавская обл.).

Майор — 16.07.1940 г.

КОРЗУН ВСЕВОЛОД ПАВЛОВИЧ 
(4.02.1889, с. Ротмистровка, Черкасский уезд,

Киевская губ. — ...)

Воспитывался в кадетском корпусе. Поступил в политехнический инсти
тут. Во время Первой мировой войны призван на военную службу и 
направлен на обучение в школу инженеров-прапорщиков;

1917— 1918 — в фотограмметрической части штаба 8-й армии Юго-Запад
ного фронта;

1918— 1924 — фотограмметрист, производитель фотоаэросъемочных работ, 
с 5.11.1923 г. начальник фотограмметрического отделения аэрофотото
пографического отряда геодезического отдела КВТ РККА. Из характе
ристики, данной ему в 1923 г. военкомом отряда Арановичем: «...Хоро
ший технический работник, склонен к усидчивой работе, большой 
подлиза. В политическом отношении старается доказать, что предан
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Соввласти. Требует наблюдения. Требователен по службе, корректен. 
Живет хорошо, имеет побочные заработки». Один из авторов первого 
Государственного герба СССР (1923 г.);

1.09—6.10.1924 — начальник 1-й части (камеральные работы) ВАФТО 
УВТ РККА.

Арестован военной коллегией Верховного суда СССР и 6.10.1924 г. уволен со 
службы. Автор ряда почтовых марок (портреты В.И. Ленина, выпуск 
1925—1928 гг., здания Центрального телеграфа в Москве, выпуск 1932 г. и др.).

Подпоручик (русской армии).

КОРНИЛЮК ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
(21.06.1902, дер. Заказанка, Брест-Литовский уезд, 

Гродненская губ. — 21.01.1975, г. Москва)

11.11.1918—1920 — красноармеец 129-го Курско
го стрелкового полка 15-й дивизии 8-й ар
мии Южного и Кавказского фронтов. Уча
стник боевых действий против армии гене
рала А.И. Деникина;

06.1920—1922 — курсант 8-х Новочеркасских во
енно-хозяйственных курсов;

03.1922—1924 — обучался в Петроградской воен
но-топографической школе. Делегат 1-го 
съезда военных топографов (1924 г.);

1.09.1924—1930 — младший производитель топо
графических работ, с 15.09.1926 г. топограф 

2-го военно-топографического отряда. С сентября 1924 г. по февраль 
1925 г. проходил войсковую стажировку в 300-м пехотном полку 100-й 
стрелковой дивизии Украинского военного округа (г. Бердичев) в 
должности командира взвода;

04.1930-1931 -  командир взвода в Военно-топографической школе РККА;
23.10.1931—1935 — слушатель военно-геодезического факультета Московского 

геодезического института, с 1932 г. геодезического факультета ВИА РККА 
им. В.В. Куйбышева. В 1934 г. командирован в состав Памирской экспе
диции Академии наук СССР для проведения фототеодолитных работ;

9.05.1935— 1936 — помощник начальника разведывательно-фотограмметри
ческого центра № 2 Московского военного округа (г. Ногинск);

8.03.1936— 1937 — начальник штаба 4-го военно-топографического отряда 
Московского военного округа (г. Ногинск);

29.03.1937—1938 — командир 41-го моторизованного топографического отря
да ОКДВА. Во время боевых действий Красной Армии против японских 
войск у озера Хасан отряд под его руководством производил топогеоде- 
зические работы в интересах артиллерии Дальневосточного фронта;
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16.11.1938- 11.07.1939 -  в запасе РККА;
11.07.1939— 1941 — преподаватель топографии Воронежского военного учи

лища связи;
30.01—5.04.1941 — помощник командира батальона курсантов по учебно

строевой работе Ленинградского военно-топографического училища;
5.04.1941—1943 — преподаватель топографии кафедры тактики Военной 

академии механизации и моторизации (с 1943 г. Военная академия 
бронетанковых и механизированных войск) им. И.В. Сталина;

11.1943-1944 -  состоял в распоряжении начальника управления кадров 
бронетанковых и механизированных войск Красной Армии;

22.03.1944—1950 — преподаватель кафедры военной топографии Военной 
академии им. М.В. Фрунзе;

3.08.1950-1954 -  заместитель начальника кафедры военной топографии 
Военной академии бронетанковых и механизированных войск им. 
И.В. Сталина.

Уволен со службы 12.11.1954 г.
Полковник — 10.08.1944 г.

КОРОСТЕЛЕВ ПЕТР ИЛЬИЧ 
(11.06.1899, г. С.-Петербург -  25.09.1984, г. Ленинград)

1914-1917 -  слушатель Петроградских вечерних 
технических курсов (не окончил);

8.05.1918— 1919 — курсант 1-х Петергофских пе
хотных курсов начальствующего состава;

3.04.1919- 1922 — обучался на 1-х Советских во
енно-топографических курсах (с 26.09.1920 г. 
Петроградская военно-топографическая 
школа). В 1919 г. в составе сводной бригады 
курсантов военно-учебных заведений прини
мал участие в боевых действиях против войск 
Олонецкой добровольческой армии бело
финнов на Олонецком участке обороны Пе

трограда 7-й армии Западного фронта (май—сентябрь), был пулеметчи
ком, а также против войск Северо-Западной армии генерала Н.Н.Юде
нича при обороне Петрограда (октябрь—ноябрь). В марте 1921 г. в 
составе 2-го курсантского полка Северной группы войск 7-й армии 
принимал участие в подавлении Кронштадтского мятежа;

1.09.1922—1925 — младший производитель топографических работ 8-го во
енно-топографического отряда;

15.02.1925—1934 — топограф 3-го военно-топографического отряда;
28.05.1934-1939 -  картограф, с 13.05.1936 г. инженер (он же исполнял обя

занности начальника штаба) Ленинградской картографической части;
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24.10.1939— 1940 -  помощник начальника 1-го отдела УВТР № 1 (г. Ленин
град). Участник советско-финляндской войны 1939—1940 гг.;

31.01.1940— 1941 — помощник начальника топографического отделения от
дела ВТС штаба Ленинградского военного округа;

3.07—22.09.1941 — помощник начальника топографического отделения от
дела ВТС штаба Северного фронта;

22.09.1941— 1942 — преподаватель фототопографии на курсах усовершенст
вования начальствующего состава запаса при Ленинградском военно
топографическом училище;

11.05—8.08.1942 — преподаватель топографии на курсах по подготовке на
чальствующего состава огнеметных подразделений;

8.08.1942—1945 — преподаватель топографии Военной академии химиче
ской защиты им. К.Е. Ворошилова;

2.06.1945-1953 — преподаватель топографии Ленинградской высшей офи
церской бронетанковой школы им. В.М. Молотова.

Уволен со службы 16.06.1953 г.
Полковник — 23.03.1949 г.

КОРШУНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1889, г. Омск — ...)

Окончил Омский кадетский корпус;
1908—1910 -  обучался в Военно-топографическом училище;
1910—1911 — прикомандирован к 113-му Старорусскому полку;
28.03.1911—1917 — на Киевской съемке. В 1914—1915 гг. состоял на долж

ности военного времени;
1918—1921 — младший, с 1.01.1920 г. старший производитель топографиче

ских работ 9-й военно-топографической съемки;
1921—1922 — преподаватель Туркестанской военно-топографической школы;
16.05.1922—1929 — старший производитель топографических работ, с 

1.05.1924 г. и.д. начальника съемочной партии, с 1.01.1926 г. старший 
топограф Туркестанского (с 1926 г. Среднеазиатского) ВТО. Из харак
теристики, данной ему в 1923 г. военкомом отдела С.И. Кохановым: 
«...очень хороший работник, отличный чертежник. К обязанностям 
своим относится хорошо. Энергичен, настойчив, добр, хвастлив. К на
чальству относится с уважением, с сохранением собственного достоин
ства, к подчиненным — ласково-любовно. Живет очень скромно. К 
Соввласти относится вполне сочувственно. Может быть выдвинут». С 
апреля по декабрь 1925 г. состоял в распоряжении начальника 6-го во
енно-топографического отряда для работ по уточнению советско-фин
ляндской границы на Карельском перешейке.

Дальнейшая судьба не известна.
Штабс-капитан (русской армии) — 1917 г.
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КОРЫТНИКОВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ 
(1909, г. Красноярск -  ...)

09.1928—1931 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
1931-1938 — сведений о прохождении службы нет;
30.11.1938— 1940 — старший адъютант (начальник штаба) 16-го топографи

ческого отряда Белорусского особого военного округа;
4.01-9.07.1940 -  помощник начальника 3-го (топографического) отделе

ния топогеодезического отдела управления ВТС ГШ РККА;
9.07.1940-1941 -  преподаватель топографии Марьинских курсов по во

енной подготовке и переподготовке руководящих работников пар
тийных комитетов;

07—08.1941 — помощник начальника оперативного отдела по топографической 
части штаба 21-й армии Западного, с 30.07.1941 г. Центрального фронтов;

11.1941—1942 — начальник топографического отделения оперативного от
дела штаба 37-й армии Южного фронта;

10.01.1942—1944 — заместитель командира, с 16.03.1942 г. командир 10-го 
топографического отряда Южного фронта, затем Приволжского воен
ного округа. 12.01.1944 г. отстранен от занимаемой должности за нета
ктичное поведение по отношению к личному составу отряда;

27.05.1944—1947 — преподаватель топографии Военно-морского училища бе
реговой обороны им. Ленинского коммунистического союза молодежи.

Уволен со службы 16.05.1947 г.
Подполковник.

КОСАРЕВ СЕМЕН ЯКОВЛЕВИЧ 
(2.02Л894, дер. Пахомово, Оршанский уезд, 

Могилевская губ. — ...)

1916 — окончил землемерное училище;
01—06.1919 — обучался на 1-х Советских военно-топографических курсах;
10.06.1919-1923 -  младший производитель топографических работ 9-й военно

топографической съемки (с 1921 г. 9-й военно-топографический отряд);
26.05.1923—1930 — младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо

графических работ, с 1.07.1928 г. старший топограф 5-го военно-топо- 
графического отряда;

1930-1938 — сведений о прохождении службы нет;
17.01.1938- 1941 -  начальник отделения Ростовской картографической части;
06.1941 — 1942 — начальник топографического отделения оперативного от

дела штаба Северо-Кавказского военного округа, с 3.11.1941 г. началь
ник отделения снабжения войск топографическими картами отдела 
ВТС штаба 56-й Отдельной армии, с 30.11.1941 г. начальник отдела 
ВТС штаба Северо-Кавказского военного округа;
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11.09.1942—1943 — начальник отделения по составлению карт Тбилисской 
картографической части;

9.07.1943-1944 — начальник топографического отделения штаба Северо- 
Кавказского военного округа;

23.05.1944— 1945 — преподаватель топографии Высших стрелково-тактиче
ских курсов усовершенствования офицерского состава пехоты Красной 
армии «Выстрел» им. Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова;

17.05.1945— 1948 — начальник учебного отдела военной кафедры Москов
ского института инженеров землеустройства.

Уволен со службы 25.05.1948 г.
Полковник — 5.10.1945 г.

КОСМАКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
(19.01.1903, дер. Лайково-Храповицкое, 

Вышневолоцкий уезд, Тверская губ. — ...)

1922—1924 — студент Петроградского сельскохо
зяйственного института;

I. 09.1924—1928 — обучался в Военно-топографи
ческой школе РККА;

28.08.1928—1933 — топограф 5-го военно-топо
графического отряда;

II. 05.1933-1939 -  в запасе РККА;
23.09—11.1939 — топограф 3-го топографическо

го отряда Ленинградского военного округа;
11.1939—1940 — помощник начальника отдела 

ВТС штаба 13-й армии Ленинградского во
енного округа, с 7.01.1940 г. Северо-Западно

го фронта. Участник советско-финляндской войны;
04.1940-1941 -  топограф 3-го топографического отряда Ленинградского 

военного округа. В январе 1941 г. уволен в запас, но в июне 1941 г. 
вновь призван на военную службу;

29.06—11.09.1941 -  слушатель курсов усовершенствования начальствующего со
става, с 30.07.1941 г. исполнял обязанности помощника начальника топогра
фического отделения Ленинградского военно-топографического училища;

11.09.1941 — 1951 — инженер штаба 11-го топографического отряда Юго-За
падного, Закавказского фронтов, с октября 1942 г. Среднеазиатского и 
с августа 1945 г. Туркестанского военных округов. С апреля по ноябрь 
1944 г. находился в Иране для выполнения топографических работ;

16.01.1951—1955 — заместитель начальника топографического отделения 3-го мо
торизованного топографического отряда Ленинградского военного округа.

Уволен со службы 7.10.1955 г.
Подполковник — 28.06.1951 г.
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КОСНЫРЕВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ 
(18.12.1900, дер. Прокопьевка, Орловский уезд,

Вятская губ. — ...)

04.1918-1920 -  красноармеец продотряда, с апреля 1919 г. участник боевых 
действий на Восточном фронте против войск адмирала А.В. Колчака;

1924 — в политотделе 4-й отдельной кавалерийской бригады;
21.07.1924-1930 -  военком, с 15.04.1928 г. помощник начальника 2-го во

енно-тригонометрического отряда по политической части;
1931 — 1933 — начальник 3-го сектора (личного состава) 7-го управления 

штаба РККА;
1933 — сдал экзамены в Военно-топографической школе РККА на звание 

младшего военного топографа;
1935—1938 — начальник 4-го отделения 7-го отдела ГШ РККА;
21.04.1939-1941 -  начальник Центрального склада топографических карт 

НКО № 297;
18.09.1941 — 1942 — военком отдела ВТС штаба Западного фронта;
с 11.1942 — заместитель начальника курсов командного состава Западного 

фронта.
Дальнейшая судьба не известна.
Полковой комиссар — 17.04.1938 г.
Полковник -  1942 г.

КОСТИН АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ 
(12.10.1883, Курская губ. -  ...)

1905 — окончил Курское землемерное училище;
1905—1907 — обучался в Военно-топографическом училище;
1907—1908 — прикомандирован к лейб-гвардии Павловскому полку;
18.03.1908—1910 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства;
16.03.1910—1917 — производитель топографических работ Иркутского 

ВТО. С 22.10.1914 г. по 1915 г. прикомандирован к запасному баталь
ону Иркутского военного округа. С 28.09.1915 г. по 1916 г. прикоман
дирован к ВТО ГУ ГШ. В 1916 г. состоял на должности военного вре
мени, участник Первой мировой войны. С 25.08.1916 г. по 1917 г. при
командирован к съемке Северо-Западного пограничного пространства;

1918-1919 — в картографическом отделе КВТ РККА;
1.09.1919—1923 — старший производитель топографических работ, с 

15.05.1920 г. начальник съемочной партии 10-й военно-топографиче
ской съемки (с 1921 г. 10-й военно-топографический отряд). Из харак
теристики, данной ему в 1923 г. военкомом отряда К.Ю. Алехновичем: 
«...В 1903—1905 гг. состоял в партии социалистов-революционеров, в 
настоящее время по убеждению социалист-интернационалист, примы
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кающий к научно-социалистическому крылу марксизма. От политиче
ской работы ушел совсем, жена требует много расходов как молодая и 
интересная, он же старик...»;

12.10.1923—1924 — начальник Тифлисской военно-топографо-картографи
ческой части штаба Отдельной Кавказской армии. Делегат 1-го съезда 
военных топографов (1924 г.).

Уволен со службы 1.10.1924 г.
Штабс-капитан (русской армии) -  24.03.1914 г.

КОСТИН ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(5.01.1909, г. Курск — ...)

Сын офицера Корпуса военных топографов 
А. К. Костина;

1927—1931 — обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

1931—1936 — топограф 2-го, затем 4-го военно
топографических отрядов, триангулятор 2-го 
военно-геодезического отряда и с 1934 г. то- 
погеодезического отряда штаба ОКДВА; 

10.03.1936-1940 -  топограф 7-го топографиче
ского отряда ОКДВА, затем служил в Ле
нинградском военно-топографическом 
училище топографом, с 24.06.1939 г. на

чальником топографического отделения, с 10.02.1940 г. помощни
ком командира учебного отряда;

10.09.1940— 1941 — слушатель курсов усовершенствования начальствующе
го состава при Ленинградском военно-топографическом училище, за
тем начальник геодезического отделения на этих курсах;

26.06.1941- 1945 -  начальник штаба, с 12.11.1943 г. командир 9-го топогра
фического отряда Юго-Западного, Сталинградского фронтов, с 1943 г. 
Московского военного округа;

30.03.1945— 1946 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

30.04.1946- 1948 -  командир 41-го моторизованного топографического от
ряда Приморского военного округа. Летом 1946 г. отряд под его руко
водством производил топогеодезические работы в Корее;

15.01.1948—1953 — офицер 1-го отделения, он же заместитель начальника 
топографического отдела штаба Восточно-Сибирского военного округа;

8.05.1953—1955 — начальник штаба 75-го топогеодезического Краковского 
Краснознаменного отряда Южно-Уральского военного округа.

Уволен со службы 6.04.1955 г.
Подполковник — 4.02.1949 г.
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КОТЕЛЕНКО АЛЕКСЕИ ПАВЛОВИЧ 
(31.05Л896, г. Севастополь -  ...)

1912—1916 — обучался в Екатеринославском землемерном училище;
03.1916—01.1918 — юнкер Военно-топографического училища;
19.10.1918—1919 — начальник понтонной партии 1-го военно-полевого стро

ительства Южного фронта. Во время боевых действий под Екатерино- 
славом 1.09.1919 г. контуженным взят в плен деникинскими войсками;

1.09.1919—12.11.1920 — находился в плену;
14.11.1920—1921 -  топограф 46-й стрелковой дивизии 4-й армии Юж

ного фронта;
5.01.1921—1924 — начальник картографической части, с 13.07.1921 г. по

мощник начальника гидрографического штурманского отдела управле
ния безопасности кораблевождения Черноморского флота. В 1923 г. 
окончил двухгодичные Высшие академические курсы при Главном 
гидрографическом управлении Наркомата по морским делам;

6.07.1924-9.09.1941 -  в запасе РККА. В 1941 г. окончил заочное отделение 
Московского института коммунального строительства. Работал инжене- 
ром-геодезистом при Совнаркоме Крымской АССР (г. Симферополь);

9.09—15.11.1941 — топограф штаба 51-й Отдельной Крымской армии. Уча
стник боевых действий при обороне Крыма;

15.11.1941— 1942 -  преподаватель топографии Тбилисского пехотного училища;
10.10.1942— 1946 — преподаватель военной топографии филиала курсов 

«Выстрел» Закавказского фронта, с 20.07.1944 г. Закавказских курсов 
усовершенствования офицеров пехоты;

28.11.1946—1951 — преподаватель военной топографии Тбилисского пехот
ного училища.

Дата увольнения со службы не установлена.
Полковник — 2.11.1950 г.

КОТРЕЛЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(20.03.1896, г. Ярцев, Смоленская губ. — 9.08.1942, г. Пятигорск)

1917 — окончил Семеновско-Александровскую фельдшерскую школу;
02.1918 -  призван в Красную Армию;
1924 -  окончил школу старшего и среднего комсостава артиллерии особо

го назначения;
1924—1926 — обучался на курсах административной техники;
1926 — служил во 2-м стрелковом корпусе;
10.12.1926—1929 — начальник административно-хозяйственного отделения, 

с 1.05.1928 г. помощник начальника административно-хозяйственной 
части ВАФТО УВТ РККА;

1929—1931 — начальник Центрального склада карт ВТУ ГУ РККА;
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1931-1935 -  сведений о прохождении службы нет; 
1935—1938 — помощник, с 10.05.1938 г. началь

ник 6-го (снабжения картами) отделения 7-го 
отдела ГШ РККА;

11.10.1938— 1941 — начальник 1-го (учетно-пла
новое и военной приемки) отделения отдела 
снабжения картами управления ВТС ГШ 
РККА (с 1940 г. ВТУ ГШ). В 1940 г. окончил 
геодезическое отделение вечернего факульте
та ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

17.08.1941— 9.08.1942 — старший помощник, он 
же заместитель начальника отдела снабжения

войск картами ВТУ ГШ. В конце июля 1942 г. по распоряжению на
чальника ВТУ ГШ выехал в г. Пятигорск для руководства эвакуацией в 
г. Тбилиси Ростовской картографической части и склада топографиче
ских карт. Погиб 9.08.1942 г. в г. Пятигорске при захвате города немец
кими войсками. Похоронен местными жителями в саду около дома, где 
его застала смерть. В январе 1943г. после освобождения г. Пятигорска 
советскими войсками тело С.А. Котрелева было найдено офицерами 
штаба 62-го геодезического отряда и с воинскими почестями перезахо
ронено на городском кладбище.

Полковник -  16.07.1940 г.

КОХ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
(16.02.1906, разъезд Моглино, Балтийская ж.д., 

Псковская губ. — ...)

10.1926-1930 — обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

26.04.1930-1935 -  топограф 2-го военно-топо- 
графического отряда;

1.04.1935-1939 -  топограф Военно-топографи
ческой школы РККА (с 1937 г. Ленинград
ское военно-топографическое училище);

22.11.1939— 1942 — преподаватель Харьковской шко
лы младшего начальствующего состава ВТС;

19.11.1942— 1944 — начальник штаба 2-го топо
графического отряда Ленинградского фронта;

30.05.1944—1945 — слушатель Высших офицер
ских курсов ВТС при ВИА им. В.В. Куйбышева;

29.04.1945—1949 — командир 17-го топографического отряда Западно-Си
бирского военного округа. С апреля по декабрь 1948 г. отряд под его 
руководством выполнял топографические работы в Монголии;
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30.12.1949—1951 — командир 5-го топографического отряда Прикарпатско
го военного округа;

12.03.1951-1955 -  начальник 1-го отделения, с 31.01.1953 г. заместитель на
чальника топографического отдела штаба Центральной группы войск. В 
августе 1955 г. откомандирован в распоряжение начальника ВТУ ГШ.

Уволен со службы 7.04.1956 г.
Полковник — 16.08.1952 г.

КОЦ ЛАЗАРЬ МОИСЕЕВИЧ 
(15.04Л906, местечко Кадино, Мстиславский уезд, 

Могилевская губ. — 11.09.1954, г. Москва)

1921 — 1924 — слушатель землемерно-таксаторных 
курсов;

до 1931г. работал ответственным секретарем в 
Смоленском областном комитете союза ра
бочих МТС и батрачества;

1.11.1931 — 1933 — красноармеец, с 1.11.1932 г. -  
командир взвода одной из воинских частей 
Ленинградского военного округа;

1.12.1933-1939 -  слушатель геодезического фа
культета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

29.06.1939—1942 — адъюнкт кафедры высшей 
геодезии и астрономии геодезического фа

культета ВИА им. В.В. Куйбышева, одновременно с 25.06.1941 г. вре
менно исполнял должность военкома факультета. В 1939—1940 гг. ко
мандирован в Эстонию для выполнения специального задания;

28.02—5.10.1942 — командир батальона, с 30.04.1942 г. начальник специаль
ного отделения (он же командир 1-й роты) факультета № 3 (геодези
ческий) ВИА им. В.В. Куйбышева;

5.10.1942—1945 — командир 39-го моторизованного топографического от
ряда Ленинградского и 3-го Прибалтийского фронтов;

28.04.1945—11.09.1954 — преподаватель кафедры ВТС, с 12.03.1952 г. ка
федры военной топографии и инженерной геодезии ВИА им. В.В. Куй
бышева. Кандидат технических наук (1950 г.), доцент (1952 г.).

Полковник — 31.10.1949 г.

КОЧАНОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(13.11.1889, с. Зимогорье, Валдайский уезд, 

Новгородская губ. -  1970, г. Ленинград)

1911—1913 — обучался в Военно-топографическом училище;
1913—1914 — прикомандирован к лейб-гвардии Павловскому полку;

286



5.03.1914-1918 — на съемке Петроградской губернии и Финляндии (с
12.08.1918 г. 1-я военно-топографическая съемка);

04— 09.1918 — топограф штаба Западного участка отрядов завесы;
10.1918— 1920 — начальник топографического отделения оперативного уп

равления штаба Восточного фронта;
1920 — прикомандирован к Северному ВТО;
20.04.1920— 1929 — помощник производителя, с 24.01.1921 г. младший произ

водитель геодезических работ, с 1.12.1923 г. старший триангулятор 1-го 
военно-тригонометрического отряда.

Дальнейшие данные о прохождении службы не известны.
Поручик (русской армии) — 6.08.1916 г.

КОЧЕРОВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
(25.06.1886, г. Вышний Волочек, Тверская губ. — ...)

1909—1911 — обучался в Военно-топографическом училище;
1911—1912 — прикомандирован к 9-му пехотному Ингерманландскому полку;
14.03.1912-1918 — на съемке С.-Петербургской (с 1914 г. Петроградской) 

губернии и Финляндии;
12.08.1918- 1923 -  младший, с 1.04.1920 г. старший производитель топо

графических работ 1-й военно-топографической съемки (с 1921 г. 1-й 
военно-топографический отряд);

1.07.1923- 1925 -  составитель, с 1.01.1924 г. редактор карт Северного ВТО;
15.02.1925-1926 -  начальник съемочной партии 6-го военно-топографиче

ского отряда;
1.04.1926—1931 — старший картограф картографической части Северного ВТО;
1931 — 1937 -  картограф, затем после увольнения из РККА вольнонаемный 

инженер-картограф Ленинградской картографической части.
Поручик (русской армии) — 6.08.1915 г.

КОЧУРОВ ЕВГРАФ ИВАНОВИЧ 
(25.06.1899, г. Чистополь, Казанская губ. -  ...)

05— 11.1920 -  красноармеец, с октября 1920 г. командир роты Краснояр
ского губернского военкомата;

11.1920— 1921 — слушатель курсов артиллерийской техники и оружейных мастеров;
03.1921— 1923 — обучался в Омской, с января 1923 г. в Петроградской во

енно-топографических школах;
1.10.1923- 1924 — младший производитель топографических работ 4-го во

енно-топографического отряда с прикомандированием к военно-кар
тографическому отделу УВТ РККА;

1.04.1924- 1933 -  помощник триангулятора, с 1.04.1926 г. триангулятор 2-го 
военно-тригонометрического отряда;
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4.03.1933— 1934 — командир геодезического отделения Среднеазиатского ВТО;
7.06.1934- 1937 -  командир отделения, с 8.03.1936 г. помощник команди

ра 2-го геодезического отряда Украинского, с мая 1935 г. Киевского 
военных округов;

19.06.1937—24.05.1940 — в запасе РККА. Из его личных воспоминаний: 
«...уволили по причинам, мне неизвестным»;

24.05.1940—1942 — преподаватель топографии Златоустовского пехотного, 
с 20.06.1941 г. военно-инженерного училищ;

16.09.1942— 1943 — преподаватель топографии на Ленинградских курсах 
усовершенствования командного и начальствующего состава инженер
ных войск Красной Армии;

19.07.1943— 1946 — преподаватель топографии и геодезии Московской вы
сшей офицерской инженерно-минной школы;

9.10.1948— 1954 -  преподаватель топографии и инженерной геодезии на Москов
ских курсах усовершенствования офицерского состава инженерных войск, с 
18.03.1949 г. Высшей офицерской инженерной школы (с 13.10.1951 г. на
чальник кафедры военной топографии и инженерной геодезии).

Уволен со службы 5.01.1954 г.
Полковник — 23.08.1951 г.

КРАСНОВ МИХАИЛ ЗАХАРОВИЧ 
(25.07.1904, с. Большое Шереметьево, Кирсановский уезд, 

Тамбовская губ. -  16.09.1988, г. Москва)

1930 — окончил картографическое отделение 
Московского государственного университета 
и до призыва в РККА работал в Главном гео
дезическом управлении Наркомтяжпрома; 

28.03—10.08.1931 — красноармеец 1-го артиллерий
ского полка 1-й Московской Пролетарской 
дивизии, с 2.04.1931 г. в военно-геодезическом 
отряде, а с 5.05.1931 г. слушатель курсов при 
Военно-топографической школе РККА, где 
сдал экзамены на командира запаса;

10.08.1931-1935 -  в запасе РККА;
17.06.1935—1936 — слушатель курсов усовершенст

вования начальствующего состава при Военно-топографической школе 
РККА;

4.02.1936—1948 — вычислитель, с 30.11.1938 г. инженер, с 4.04.1940 г. на
чальник вычислительного отделения, а с 17.12.1943 г. помощник на
чальника Московской геодезической части (с 1946 г. Центральная гео
дезическая часть) ВТС;

5.07.1948— 1954 — младший научный сотрудник, с 9.07.1949 г. начальник ла
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боратории камеральных методов обработки (с 13.06.1950 г. вычисли
тельных работ) НИИ ВТС;

25.06—26.11.1954 -  преподаватель кафедры военной топографии и инже
нерной геодезии ВИА им. В.В. Куйбышева;

3.12.1954—1956 — инструктор-преподаватель геодезии в объединенной 
офицерской школе национально-освободительной армии Албании;

29.06.1956— 1957 — преподаватель военной топографии 160-го военно-авиа
ционного училища, с 24.12.1956 г. 6-й военно-авиационной школы пер
воначального обучения летчиков ВВС (Приволжский военный округ);

11.05.1957— 1963 — преподаватель военной топографии, с 8.02.1958 г. началь
ник военной кафедры Московского топографического политехникума.

Уволен со службы 6.11.1963 г.
Инженер-полковник — 1.03.1960 г.

КРЕКНИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(30.01.1886, г. Вильно -  ...)

До 1910 — служил офицером 55-го пехотного Подольского полка;
1910—1911 — прикомандирован к Военно-топографическому училищу;
1911 — 1914 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства;
17.07.1914 — откомандирован обратно в полк;
1914—1917 — командир роты юнкеров Одесской школы прапорщиков;
3.03.1918 — прикомандирован к КВТ РККА и направлен на съемку Юго- 

Западного пограничного пространства;
1919-1929 -  младший, с 1.04.1920 г. старший производитель топографиче

ских работ, с 15.02.1925 г. начальник съемочной партии, а с 1.10.1926 г. 
старший топограф 4-го военно-топографического отряда.

Дальнейшая судьба не известна.
Капитан (русской армии).

КРЕКНИН СТЕПАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
(10.11.1907, г. Бодайбо, Иркутская губ. -  ...)

1929 — окончил Омский индустриальный техникум;
11.1929— 1930 — красноармеец 29-го Красноярского артиллерийского пол

ка ОКДВА;
10.1930- 03.1932 -  в запасе РККА;
02-11.1932 -  командир взвода 6-го отдельного артиллерийского дивизио

на Сибирского военного округа (г. Новосибирск);
11.1932—1933 -  слушатель курсов усовершенствования начальствующего 

состава при Военно-топографической школе РККА;
11.01—04.1934 — топограф топогеодезического отряда Ленинградского во

енного округа;
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04—05.1934 — топограф Ленинградской картографической части;
05.1934—1937 -  топограф походного картографического отделения № 1 

штаба Забайкальской группы войск ОКДВА (г. Чита), с января 1937 г. 
начальник технической части 5-го моторизованного топографического 
отряда Забайкальского военного округа;

11.11.1937—1941 — начальник технической части, с 15.04.1939 г. помощник 
командира 34-го топографического отряда Забайкальского военного 
округа. В 1941 г. окончил курсы усовершенствования начальствующе
го состава при Ленинградском военно-топографическом училище;

19.05.1941—1944 — начальник Центрального склада ВТС № 299 (с 1943 г. Цен
тральная база инструментально-технического снабжения ВТС № 299);

27.12.1944—1949 — начальник Львовской оптико-механической мастерской 
склада НКО № 299 (с 1945 г. ОММ ВТС № 65);

15.09.1949—1951 — начальник отделения спецснабжения топографического 
отдела штаба Одесского военного округа;

30.07.1951 — 1952 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

31.07.1952-1958 -  командир 29-го топографического отряда Прибалтий
ского военного округа.

Уволен со службы 11.04.1958 г.
Полковник — 31.10.1950 г.

КРЕМП АДРИАН ИВАНОВИЧ 
(17.08.1896, г. Смоленск — 20.10.1967, г. Москва)

Сын офицера Корпуса военных топографов 
И.К. Кремп.

До 1915 — окончил 2-й Петроградский кадет
ский корпус и Павловское военное училище; 

05.1915—03.1918 -  служил в русской армии, по
следняя должность — начальник пулемет
ной команды;

7.03.1918—1920 — чертежник Гатчинского воен
ного строительства, с июня 1919 г. техник 
1-го военного строительства. Принимал 
участие в боевых действиях на Северном и 
Западном фронтах;

01-06.1920 — помощник начальника штаба 10-й бригады 4-й стрелковой 
дивизии 4-й армии Западного фронта;

06.1920—1922 — слушатель Высшей военно-инженерной, с июля 1921 г. 
Высшей военно-педагогической школ;

11.1922-1927 — преподаватель топографии на 100-х Кронштадтских курсах, с 
марта 1924 г. преподаватель топографии в 4-й Курской пехотной школе;
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1.10.1927—1930 — слушатель военно-геодезического отделения Московско
го межевого института;

19.12.1930— 1931 — помощник начальника 2-й части 2-го аэрофототопогра
фического отряда ВАФТО;

14.04.1931- 1936 -  преподаватель Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе;
3.03.1936—1938 — помощник, с 13.10.1937 г. начальник отделения боевого

применения 7-го отдела ГШ РККА;
5.06.1938—1954 — преподаватель кафедры геодезии, с 1.05.1943 г. замести

тель начальника кафедры ВТС, а с 30.11.1951 г. кафедры военной то
пографии и инженерной геодезии ВИА им. В.В. Куйбышева. Автор ря
да учебников для слушателей военных академий по топогеодезическо- 
му обеспечению боевых действий войск и военной топографии.

Уволен со службы 12.11.1954 г.
Штабс-капитан (русской армии).
Военинженер 1-го ранга — 29.02.1940 г.
Инженер-полковник — 19.04.1943 г.

КРИВОРУЧКО АНАНИЙ НИКИФОРОРИЧ  
(29.09.1907, с. Троицкое, Херсонский уезд,
Херсонская губ. -  28.09.1992, г. Москва)

1930 — окончил землеустроительный факультет 
Одесского сельскохозяйственного института. 
До призыва в армию работал прорабом-зем- 
леустроителем в Одесском областном зе
мельном отделе;

23.02—12.1933 — красноармеец 151-го стрелкового 
полка 51-й Перекопской стрелковой дивизии 
Украинского военного округа (г. Одесса), с
15.05.1933 г. во 2-м геодезическом отряде, а с
15.10.1933 г. в Военно-топографической школе 
РККА, где сдал экзамены на командира запаса;

15.12.1933—1939 — триангулятор 2-го геодезиче
ского отряда (с 1937 г. 62-й геодезический отряд) Украинского, с мая 
1935 г. Киевского военных округов;

24.10.1939—1942 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 
В.В. Куйбышева. С 26.10.1939 г. по 26.01.1940 г. прикомандирован к 
5-й смешанной Союза ССР и Германии пограничной подкомиссии 
для работ по уточнению государственной границы;

3.02—24.12.1942 — начальник отделения, с 2.08.1942 г. начальник штаба 
65-го геодезического отряда Юго-Западного и Брянского фронтов;

24.12.1942—1943 -  помощник начальника, с 22.02.1943 г. начальник топо
графического отделения штаба Войск ПВО страны;
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22.06.1943— 1944 — начальник топографического отдела штаба Восточного 
фронта ПВО;

23.09.1944- 1945 -  начальник топографического отдела штаба Южного, с 
декабря 1944 г. Юго-Западного фронтов ПВО;

3.04.1945—1947 — слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В. 
Куйбышева;

29.10.1947—1949 — командир 63-го геодезического отряда Восточно-Си
бирского военного округа;

30.04.1949—1953 -  начальник отдела НИИ ВТС;
4.05.1953—1968 — начальник геодезического отдела ВТУ ГШ;
20.12.1968 — зачислен в распоряжение начальника ГШ.
Уволен со службы 18.02.1969 г.
Полковник — 6.02.1950 г.

КРОТОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
(3.05.1888, г. Гатчина, С.-Петербургская губ. — ...)

1908—1910 — обучался в Военно-топографическом училище;
1910—1911 — прикомандирован к лейб-гвардии Измайловскому полку;
28.03.1911-1917 -  на Киевской съемке;
1919— добровольно вступил в КВТ РККА;
16.10.1919—1922 — старший производитель топографических работ 3-й во

енно-топографической съемки;
1.05.1922—1924 — начальник съемочной партии 2-го военно-топографиче

ского отряда.
Уволен со службы 31.03.1924 г. согласно постановлению особой комиссии 

по пересмотру личного состава военных топографов.
Штабс-капитан (русской армии) — 1917 г.

КРУГОВ АБРАМ АБРАМОВИЧ 
(5.05.1909, с. Астраханка, Александровский уезд, 

Екатеринославская губ. — ...)

23.09.1930—1933 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
8.11.1933-1934 — топограф 3-го геодезического отряда ОКДВА;
10.04.1934—1937 — топограф 1-го военно-топографического отряда ОКДВА;
19.03.1937— 1938 — топограф 6-го военно-топографического отряда Забай

кальского военного округа (УВТР № 3);
16.11.1938— 1939 — помощник начальника геодезической части, с 7.04.1939 г. по

мощник начальника топогеодезического отделения 7-го отдела ГШ РККА. 
16.08.1939 г. парткомиссия при ПУ РККА объявила ему строгий выговор с 
занесением в учетную карточку за «сокрытие от партии и командования сво
его кулацкого происхождения и арест брата» (выговор снят 25.05.1944 г.);
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25.09.1939—1941 — начальник отделения 5-го топографического отряда Ки
евского особого военного округа, с 22.06.1941 г. Юго-Западного фрон
та. В июне 1941 г. формировал в г. Умани 11-й топографический отряд;

07.1941—1945 — начальник штаба 11-го топографического отряда (утвержден в 
должности 2.11.1942 г.) Юго-Западного, Закавказского фронтов и с 1942 г. 
Среднеазиатского военного округа. С апреля по ноябрь 1944 г. в составе 
отряда находился в Иране для выполнения топографических работ;

8.02.1945—1947 — начальник штаба 2-го топографического отряда Южно- 
Уральского военного округа;

4.03.1947— 1948 -  слушатель Высших офицерских курсов при ВИА им В.В. 
Куйбышева;

1.03.1948— 1950 — начальник штаба 25-го моторизованного топографиче
ского отряда Таврического военного округа;

1.02.1950—1955 — командир 11-го топографического отряда (с 15.01.1954 г. 11-й 
моторизованный топографический отряд) Туркестанского военного округа;

17.12.1955—1962 — заместитель начальника топографического отдела шта
ба Западно-Сибирского военного округа.

Уволен со службы 20.02.1961 г.
Полковник — 28.09.1953 г.

КРУШЕВСКИЙ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ 
(28Л0Л899, г. Наманган, Ферганская обл. — ...)

Воспитывался в кадетском корпусе;
1918—1920 — красноармеец РККА;
1920—1922 — обучался на Туркестанских военно-топографических курсах;
16.01—30.05.1922 — младший производитель топографических работ отряда 

геодезических и топографических работ Туркестанского ВТО;
30.05Л922—1924 — младший, с 1.09.1923 г. старший производитель топо

графических работ отряда геодезических и топографических работ Кав
казского ВТО. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом от
дела П.В. Николаенко: «...К своим обязанностям относится добросове
стно, работоспособен. Добродушен, прост, откровенен, хороший 
товарищ, несколько грубоват в отношении к другим. Предприимчив, 
деловит. С начальством достаточно предупредителен и вежлив. Живет 
очень скромно. К Соввласти, РКП и политработе относится в общем 
доброжелательно. Сложившихся политических взглядов, идеологии и 
мировоззрений нет, т.к. к жизни относится легко, непродуманно и жи
вет настоящей минутой. Политическими событиями интересуется ма
ло. Должности соответствует»;

1924—1925 — старший производитель топографо-геодезических работ Тиф
лисской военно-топографо-картографической части штаба Отдельной 
Кавказской армии;
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15.02.1925—1926 — старший производитель топографических работ Сибир
ского ВТО. С 15.03.1925 г. прикомандирован к ВАФТО УВТ РККА, с
15.11.1925 г. прикомандирован к 5-му военно-топографическому отряду; 

1.04.1926—1929 — топограф 5-го военно-топографического отряда. 
Дальнейшая судьба не известна.

КРУШЕВСКИЙ ФЕДОР АНТОНОВИЧ 
(1897, г. Наманган, Ферганская обл. — ...)

1919—1920 — обучался на Туркестанских военно-топографических курсах;
17.06.1920—1929 — младший, с 1923 г. старший производитель топографи

ческих работ, а с 1.01.1926 г. топограф 1-го разряда Туркестанского (с 
1926 г. Среднеазиатского) ВТО. Из характеристики, данной ему в 
1923 г. военкомом отдела С.И. Кохановым: «...Работник хороший, но 
с малым опытом. Чертежник средний, к обязанностям относится хо
рошо. Живет скромно. Соввласти сочувствует...».

Дальнейшая судьба не известна.

КРЫЛОВ ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ
(17.01.1899, с. Закубежское, Александровский уезд, 
Владимирская губ. — 1.07.1942, под г. Севастополь)

Окончил четыре класса духовной семинарии; 
1919-1921 -  обучался на 1-х Советских воен

но-топографических курсах (с 1920г. Пет
роградская военно-топографическая шко
ла). В 1919 г. в составе сводной бригады 
курсантов военно-учебных заведений 
принимал участие в боевых действиях 
против войск Северо-Западной армии ге
нерала А.П. Родзянко (с октября генерал 
Н.Н. Юденич) на Ямбургском участке 
обороны Петрограда 7-й армии Западного 
фронта (май—июль) и под Петроградом 

(октябрь—ноябрь). В марте 1921 г. в составе 2-го курсантского 
полка Северной группы войск 7-й армии участвовал в подавлении 
Кронштадтского мятежа;

27.10.1921 — 1922 — младший производитель топографических работ Се
верного ВТО;

01—03.1922 — топограф оперативного отдела штаба войск Карельского района; 
1922—1923 — в штабе Приволжского военного округа;
16.04-10.1923 -  младший производитель топографических работ 8-го во

енно-топографического отряда;
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10.1923—1926 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА,
24.09.1925 г. переведен на 4-й курс военно-геодезического отделения 
Московского межевого института. Диплом защитил в 1927 г.;

1.12.1926—1928 — старший картограф, с 1.07.1927 г. начальник части по со
ставлению и редактированию карт, а с 14.07.1928 г. ВрИД начальника 
картографического отдела У ВТ РККА;

1.12.1928- 1930 — начальник 5-го военно-топографического отряда;
1930—1932 — начальник учебной части военно-геодезического факультета

Московского геодезического института;
1932—1936 — сведений о прохождении службы нет;
1936—1938 — командир 62-го геодезического отряда Киевского военного округа;
24.10.1939—1940 — начальник 1-го отдела УВТР № 1 (г. Ленинград);
31.01—5.10.1940 — начальник топографического отделения отдела ВТС 

штаба Ленинградского военного округа;
5.10.1940—1941 — начальник топографического отделения, он же помощ

ник начальника отдела ВТС штаба Московского военного округа;
26.07.1941—1942 — начальник отдела ВТС (с ноября 1941 г. топографиче

ского отделения оперативного отдела) штаба Приморской армии Юж
ного фронта, с 19.08.1941 г. Одесского, а с 9.11.1941 г. Севастопольско
го оборонительных районов. Участник обороны г. Одессы и г. Севасто
поля.

Утром 30.06.1942 г. выехал из г. Севастополя на командный пункт 35-й бе
реговой батареи, куда в тот день был переведен штаб Приморской ар
мии. В связи с началом наступления немецких войск вынужден был 
остановиться в расположении 18-й береговой батареи, где с оружием в 
руках отражал атаки противника. 1 июля 1942 г. в 10 часов утра при от
ражении очередной атаки был смертельно ранен осколком снаряда и 
через два часа скончался.

Военинженер 1-го ранга — 16.08.1938 г.

КРЮКОВ СТЕПАН ИСИДОРОВИЧ 
(12.12.1899, с. Сетовка, Бийский уезд, Томская губ -  ...)

1920—1922 — обучался в Омской военно-топографической школе. Состоял 
на учете как «бывший белый»;

1.09.1922—1925 — младший производитель топографических работ 12-го 
военно-топографического отряда;

15.02.1925—1928 — старший производитель топографических работ, с 
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 6-го военно-топографического 
отряда;

15.03.1928— 1929 -  топограф Сибирского ВТО.
Дальнейшая судьба не известна.
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КУДРЯВЦЕВ МАРК КАРПОВИЧ 
(28.03.1901, дер. Буково, Бельский уезд, 

Смоленская губ. — 28.01.1984, г. Москва)

11.11.1919—1922 — красноармеец, с сентября 
1920 г. политкомиссар отряда войск ВЧК по 
борьбе с бандитизмом, действовавшего в 
Бельском уезде Смоленской губернии. Всту
пив 20.04.1920 г. в ряды ВКП(б), одновре
менно являлся помощником уполномочен
ного по экономическим делам Бельского 
уездного политбюро, затем следователем при 
выездной сессии Смолгубревтрибунала; 

02-04.1922 -  политрук пулеметной команды 14-го 
Гатчинского стрелкового полка 2-й Тульской 
стрелковой дивизии Западного фронта. Участ

вовал в ликвидации бандгрупп в Гомельском уезде Могилевской губернии;
04.1922— 1923 — курсант 31-х Смоленских пехотных командных курсов;
09.1923— 1925 — командир взвода, затем исполняющий должность коман

дира роты гранатометчиков 70-го стрелкового полка 24-й Самаро-Уль- 
яновской Железной стрелковой дивизии;

08.1925—1929 -  обучался в Военно-топографической школе РККА. Его 
фамилия занесена на Доску почета школы;

I. 09.1929—1931 — топограф, с мая 1931 г. ВрИД военкома 6-го военно-то
пографического отряда;

08.1931—1935 — слушатель военно-геодезического факультета Московского 
геодезического института, с 1932 г. геодезического факультета ВИА 
РККА. Летом 1933 г. командирован в Таджикско-Памирскую экспедицию 
АН СССР для производства геодезических и фототеодолитных работ;

3.05.1935-1937 -  адъюнкт кафедры фотограмметрии геодезического фа
культета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

10.08.1937—1938 -  военком 7-го отдела Генерального штаба РККА;
5.10.1938-1939 — исполняющий обязанности начальника, с 28.06.1939 г. 

начальник 7-го отдела ГШ РККА;
I I .  10.1939—1940 — ВрИД начальника, с 29.03.1940 г. начальник управления 

Военно-топографической службы ГШ РККА;
26.07.1940—1968 — начальник ВТУ ГШ и Военно-топографической служ

бы Красной (затем Советской) Армии. За руководство Военно-топо
графической службой в период Великой Отечественной войны награ
жден орденами Ленина, Красного Знамени (четырежды), Кутузова I 
ст., Отечественной войны I ст. (дважды), Красной Звезды, польским 
Крестом Грюнвальда III ст., югославским «Заслуги за народ» II ст.;

2.03.1968 — зачислен в распоряжение начальника Генерального штаба и
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19.07.1968 г. уволен со службы. Автор ряда трудов по истории ВТС со
ветского периода.

Генерал-лейтенант технических войск — 1.09.1943 г.

КУДРЯВЦЕВ ПЕТР ГУРЬЕВИЧ 
(1.05.1902, дер. Слободка, Старицкий уезд,

Тверская губ. — после 1972, г. Киев)

3.04.1919—1922 — обучался на 1-х Советских военно
топографических курсах (с 26.09.1920 г. Петроград
ская военно-топографическая школа). С мая по 
август 1919 г. в составе сводной бригады курсантов 
военно-учебных заведений принимал участие в бо
евых действиях против войск Северо-Западной ар
мии генерала АП. Родзянко на Ямбургском участ
ке обороны Петрограда 7-й армии Западного 
фронта. В марте 1921 г. в составе 2-го курсантско
го полка Северной группы войск 7-й армии участ
вовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

1.09.1922—1924 — младший производитель топо
графических работ 3-го военно-топографического отряда;

1.04.1924—1928 — производитель топографических работ, с 1.10.1926 г. то
пограф 2-го разряда 5-го военно-топографического отряда;

1.09.1928—1930 — топограф 1-го разряда 4-го военно-топографического отряда;
1930—1938 — сведений о прохождении службы нет. Известно, что в 1932 г. 

принимал участие в Таджикско-Памирской комплексной экспедиции 
Академии наук СССР под руководством Н.П. Горбунова;

1936—1941 — картограф, с 5.06.1938 г. начальник отделения, с 27.05.1940 г. 
помощник начальника Ташкентской картографической части;

24.02.1941 — 1943 — начальник отделения снабжения войск топографиче
скими картами отдела ВТС штаба Среднеазиатского военного округа;

4.10.1943—1944 — преподаватель топографии Воронежского военного учи
лища связи (из-за болезни в должность не вступил).

Уволен со службы 25.04.1944 г.
Подполковник — 6.02.1943 г.

КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
(1902, Ветлужский уезд, Костромская губ. -  ...)

1925—1929 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
1929—1938 — сведений о прохождении службы нет;
16.11.1938—1942 — командир учебного топографического отряда Ленин

градского военно-топографического училища;
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30.10.1942—1946 — помощник начальника отдела тактической подготовки 
управления Костеревского танкового военного лагеря;

10.04.1946—1950 — преподаватель военной топографии Казанской высшей 
офицерской бронетанковой школы.

Уволен со службы 8.12.1950 г.
Полковник — 1947 г.

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1886 -  12.03.1920)

1907—1909 — обучался в Военно-топографическом училище;
1909—1910 — прикомандирован к 59-му пехотному Люблинскому полку; 
23.03.1910—1917 — на съемке Северо-Западного пограничного пространст

ва. С 20.03.1914 г. по 1916 г. прикомандирован к штабу Варшавского 
военного округа, затем состоял на должности военного времени; 

1919—12.03.1920 — младший производитель топографических работ 3-й во
енно-топографической съемки.

Штабс-капитан (русской армии) — 1917 г.

КУЗЬМЕНКО АФАНАСИЙ КСЕНОФОНТОВИЧ 
(2.05.1903, с. Хвостовцы, Брацлавский уезд, 

Подольская губ. — ...)

17.09.1922—1925 — курсант Харьковской пехот
ной школы червонных старшин;

8.08.1925—1930 — командир взвода полко
вой школы, с 1.10.1927 г. командир хо
зяйственной, а с 10.08.1928 г. пулемет
ной рот 288-го стрелкового полка 96-й 
стрелковой дивизии Украинского воен
ного округа;

7.07.1930—1931 — курсовой командир Киевской 
пехотной школы;

1.05.1931 — 1936 — слушатель геодезического фа
культета ВИА РККА (до 1932 г. военно-гео
дезический факультет Московского геодези

ческого института);
19.05.1936—1938 — картограф, с 17.01.1938 г. начальник отделения Таш

кентской картографической части;
5.06.1938—1940 — начальник Тбилисской картографической части;
17.10.1940— 1941 — начальник топографического отделения оперативного 

отдела штаба Уральского военного округа;
27.06.1941— 1942 — начальник топографического отделения оперативного отде-
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ла штаба 22-й армии Западного, с октября 1941 г. Калининского фронтов;
25.01.1942— 1943 — начальник отделения снабжения войск топографиче

скими картами топографического отдела штаба Калининского фронта;
28.04.1943— 1953 — преподаватель топографии Высших стрелково-тактиче

ских курсов усовершенствования офицерского состава пехоты Красной 
Армии «Выстрел» им. Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова.

Уволен со службы 18.09.1953 г.
Полковник -  22.02.1944 г.

КУЗЬМИН БОРИС СЕРГЕЕВИЧ 
(30.08.1901, Кокшанский стекольный завод, Глазовский уезд, 

Вятская губ. — 14.03.1991, г. Москва)

1919 — окончил полный курс реального училища 
в г. Елабуге;

09—12.1919 — юнкер Военно-топографического 
училища (г. Новониколаевск). В декабре 
1919 г. занятия в училище были прекращены 
в связи с участием юнкеров в восстании про
тив адмирала А.В. Колчака;

20.01—04.1920 — артиллерист-разведчик 1-й ба
тареи 1-го артдивизиона 30-й стрелковой ди
визии 5-й армии Восточного фронта; 

04.1920—1922 — обучался в Омской военно-топо
графической школе;

1.09.1922— 1923 — начальник учебной партии Омской, с февраля 1923 г. — 
Петроградской военно-топографических школ;

1.04.1923— 1930 — помощник производителя геодезических работ, с
15.02.1925 г. триангулятор 1-го военно-тригонометрического отряда. 
Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отряда С.Г. Ко
рольковым: «...Занимается прилежно и чувствует влечение к этому де
лу. Взаимоотношения со старыми спецами хорошие. Политжизнью и 
политработой не интересуется. К Соввласти относится сочувственно. 
Работает прилежно, с любовью относится к делу. Заветная мечта быть 
на триангуляции...». По постановлению ЦИК СССР от 11.02.1925 г. 
снят с учета как «бывший белый»;

05.1930—1931 — слушатель радиоотделения электрофакультета Военно-тех
нической академии РККА;

1931—1934 — слушатель военно-геодезического отделения Московского гео
дезического института, с 1932 г. геодезического факультета ВИА РККА;

29.03.1934—1935 — начальник штаба 1-го геодезического отряда, произво
дившего полевые работы в Забайкалье;

1.04.1935—1939 — командир учебного отряда, с 27.12.1936 г. преподаватель
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геодезии Военно-топографической школы РККА (с 1937 г. Ленинград
ское военно-топографическое училище);

12.01 Л939—1940 — начальник редакционно-информационного отделения 
ФЦ ВТС РККА, с 21.04 по 05.1940 г. исполнял обязанности помощни
ка начальника НИИП BTC КА по научно-исследовательской работе;

11.05.1940—1942 — помощник начальника НИИП BTC КА по научно-ис
следовательской работе, с 25.06.1941 г. по 1942 г. исполнял обязанно
сти начальника НИИП ВТС КА. С октября по декабрь 1940 г. по лич
ному распоряжению Председателя СНК СССР (он же нарком ино
странных дел) В.М. Молотова участвовал в работе советско-японской 
комиссии по разграничению границы МНР с Китаем. По возвращению 
в Москву получил благодарность от начальника Генерального штаба, а 
правительством МНР награжден медалью «Найрамдал» («Дружба»);

3.07.1942—1944 — командир 62-го геодезического отряда Южного и Севе
ро-Кавказского фронтов;

14.02.1944—1963 — старший преподаватель, с 3.06.1949 г. начальник кафед
ры геодезии, а с 29.10.1954 г. заместитель начальника кафедры геоде
зии и астрономии геодезического факультета ВИА им. В.В. Куйбыше
ва. Кандидат технических наук. Автор ряда научных трудов, учебников 
и учебных пособий по вопросам теории ошибок, по астрономии («Ос
новы астрономического метода измерения времени», изд. 1954 г.), по 
геодезии («Руководство по геодезии», изд. 1961 г.).

Уволен со службы 21.08.1963 г. С 1968 г. принимал активное участие в ра
боте секции ВТС военно-научного общества при ЦДСА им. М.В. 
Фрунзе, с 1980 г. был председателем секции.

Полковник — 21.08.1943 г.

КУЗЬМИНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
(16.01.1901, дер. Чичково, Верейский уезд, 
Московская губ. — 5.02.1980, г. Ленинград)

1.07.1920—1921 -  статистик, с 30.09.1921 г. дело
производитель командного отдела штаба Всех 
Морских сил Республики (г. Москва);

18.11.1921—3.11.1924 -  в запасе РККА. В 1922 г. 
поступил учиться на геодезический факультет 
Московского межевого института;

3.11.1924—1930 — помощник астронома военного ас
трономо-радиотелеграфного отряда. В 1928 г. со
стоял помощником астронома Н.Н. Большакова 
на нивелировке высокой точности Апшеронского 
полуострова. С мая по октябрь 1929 г. на измере
нии Джанкойского, Белгородского, Ржевского,
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Гадячского и Никопольского базисов сети первоклассной триангуляции. В 
1929 г. окончил геодезический факультет Московского межевого института;

28.02.1930—1933 — астроном геодезического отдела УВТ РККА, с 
21.12.1930 г. астроном Сибирского ВТО;

27.04.1933—1936 — инженер топографического отдела штаба ОКДВА;
3.03.1936-1937 -  помощник начальника Иркутской геодезической части;
29.03.1937-1940 -  командир астрономического отделения 63-го геодезиче

ского отряда Забайкальского военного округа (УВТР № 3);
26.12.1940-1942 — старший инженер по сбору, изучению и хранению гео

дезических материалов, с 11.03.1942 г. начальник отделения Москов
ской геодезической части;

12.11.1942—1951 — заместитель начальника Ленинградской геодезической части;
13.11.1951—1955 — начальник Ташкентской геодезической части.
Уволен со службы 21.12.1955 г.
Инженер-полковник -  28.02.1950 г.

КУЗЬМИЧЕНКО ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 
(18.10.1893, г. Дрисса, Витебская губ. — ...)

1914—1916 — обучался в Военно-топографическом училище;
3.10.1916—1917 — при ВТО ГУ ГШ. Состоял на должности военного времени;
1922—1923 — производитель топографических работ 5-го военно-топогра

фического отряда;
1.01.1923-1925 -  производитель топографических работ 10-го военно-то

пографического отряда;
15.02—23.02.1925 — производитель топографических работ 1-го военно-то

пографического отряда. По постановлению ЦИК СССР от 11.02.1925 г. 
снят с учета как «бывший белый».

Уволен со службы 23.02.1925 г. как осужденный военным трибуналом Запад
ного военного округа на полтора года с поражением в правах на 2 года.

Подпоручик (русской армии) — 12.07.1915 г.

КУМИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 
(18.08.1901, г. Москва -  ...)

1920-1922 -  обучался в Петроградской военно
топографической школе.

В марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка 
Северной группы войск 7-й армии участвовал в 
подавлении Кронштадтского мятежа;

20.10.1922—1929 — младший, с 15.02.1925 г. стар
ший производитель топографических работ, с 
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 2-го военно
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топографического отряда. Из характеристики, данной ему в 1923 г. во
енкомом отряда А.В. Шевченко: «...Военкомом отряда отнято оружие, 
как у подозрительного элемента. Настроен против Соввласти. 1-го мая 
1923 г. демонстративно вышел в старой одежде, имея новую (в приказе 
КВТ № 175 объявлен выговор за антисоветское поведение во время 
празднования 1-го мая)...».

Дальнейшая судьба не известна.

КУПЦОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(7.12.1901, дер. Большое Фотьяново, Медынский уезд, 

Калужская губ. -  ...)

С 26.02.1918 — красноармеец 6-го партизанского 
отряда, действовавшего в Финляндии. В апреле 
1918 г. раненым на станции Рауту попал в плен 
к белофиннам, где находился до августа 1918 г.;

08.1918- 1919 -  красноармеец 228-го Карельско
го стрелкового полка 5-й армии Восточного 
фронта. Участник боевых действий против 
войск адмирала А.В. Колчака. В марте 1919 г. 
вторично ранен под г. Уфой;

04.1919- 1920 -  красноармеец Медынского уездно
го военкомата, с ноября 1919 г. начальник пу
лемета во 2-м Саратовском крепостном полку;

05.1920—1922 — политрук роты 399-го стрелкового полка 45-й стрелковой ди
визии 14-й армии Юго-Западного фронта, с января 1921 г. Киевского во
енного округа. С января 1921 г. уполномоченный особого отдела ВЧК той 
же дивизии. Участник боевых действий против польских войск (1920 г.);

08.1922—1924 — курсант 15-х Киевских пехотных курсов командного соста
ва, с января 1923 г. командир отделения, с августа 1923 г. командир 
взвода 134-го стрелкового полка 45-й дивизии, а с декабря 1923 г. ко
мандир взвода 299-го территориального полка 100-й дивизии;

09.1924—1928 — обучался в Военно-топографической школе РККА (кур
сант с сохранением прав командира). Его фамилия занесена на Доску 
почета школы;

28.08.1928—1932 — триангулятор 2-го военно-тригонометрического отряда. 
С сентября 1928 г. по апрель 1929 г. проходил войсковую стажировку 
в 25-м артиллерийском полку 25-й Чапаевской стрелковой дивизии;

15.06.1932— 1933 — командир топографической роты опытного топографи
ческого отряда ВИА РККА;

31.10.1933- 4934 — триангулятор 2-го геодезического отряда;
05.1934—1938 — командир геодезического отделения, с 17.01.1938 г. на

чальник штаба 1-го (с 1937 г. 61-го) геодезического отряда Ленин
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градского военного округа;
25.10.1938—1942 — командир учебного отряда, с 24.10.1939 г. командир 

учебного батальона курсантов Ленинградского военно-топографиче
ского училища;

3.03—4.10.1942 — начальник Харьковской школы младшего начальствую
щего состава ВТС;

4.10.1942—1943 — начальник 1-го отделения топографического отдела шта
ба Северной группы войск Закавказского фронта (24.01.1943 г. Север
ная группа войск преобразована в Северо-Кавказский фронт);

20.11.1943—1944 — начальник 1-го отделения топографического отдела 
штаба Отдельной Приморской армии;

23.04—29.05.1944 — начальник 1-го отделения, он же заместитель началь
ника топографического отдела штаба 3-го Прибалтийского фронта;

29.05.1944- 1945 — начальник топографического отдела штаба Отдельной 
Приморской армии;

6.02—30.03.1945 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальни
ка топографического отдела штаба 2-го Украинского фронта;

30.03.1945- 1946 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

16.02.1946- 1947 — начальник топографического отдела штаба полевого уп
равления 11-й гвардейской армии;

5.09.1947—1949 — командир 16-го моторизованного топографического от
ряда. 3.10.1949 г. за бездеятельность в укреплении воинской дисципли
ны в отряде распоряжением командующего войсками Белорусского во
енного округа отстранен от занимаемой должности;

24.12.1949-1953 -  преподаватель военной топографии Шуйского пехотно
го училища;

16.11.1953 — зачислен в распоряжение командующего войсками Москов
ского военного округа.

Уволен со службы 5.03.1954 г.
Полковник -  3.11.1944 г.

КУРМЕЛЕВ ФЕДОР МИРОНОВИЧ  
(1900, дер. Коханово, Велижский уезд, Витебская губ. -  ...)

08.1920—02.1923 — красноармеец РККА;
02—10.1923 — в запасе РККА;
10.1923—1926 — обучался в Военно-топографической школе РККА. Его 

фамилия занесена на Доску почета школы;
15.09.1926—1932 — триангулятор 1-го военно-тригонометрического отряда. 

С сентября 1926 г. по апрель 1927 г. проходил войсковую стажировку в 
одной из воинских частей Ленинградского военного округа в должно
сти командира взвода;
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1932—1938 — сведений о прохождении службы нет;
24.06.1938—1940 — инженер Киевской картоиздательской части;
29.01.1940—1943 — преподаватель топографии Киевского военного учи

лища связи;
25.11.1943— 1944 — состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
17.01.1944— 1945 -  помощник начальника 1-го отделения топографическо

го отдела штаба Киевского военного округа;
28.04—29.08.1945 — начальник 1-го отделения топографического отдела 

штаба 2-го Украинского фронта;
29.08.1945— 1946 — начальник 1-го отделения, он же заместитель на

чальника топографического отдела штаба Барановичского военно
го округа;

16.02—9.12.1946 — начальник топографического отдела штаба полевого уп
равления 3-й армии;

9.12.1946-1947 — преподаватель военной топографии Киевского танково
го технического училища им. С.К. Тимошенко.

Уволен со службы в 1947 г.
Подполковник — 16.03.1942 г.

КУРОШ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 
(24.08.1895, с. Бокино, Рижский уезд, Рязанская губ. — ...)

1915-1917 -  обучался в Военно-топографическом училище;
1918—1921 — младший производитель топографических работ 6-й военно

топографической съемки;
24.01.1921 — 1930 — младший производитель геодезических работ, с 

1.04.1924 г. старший триангулятор 1-го военно-тригонометрическо
го отряда;

1930-1941 -  в запасе РККА;
6.02.1942—1943 — инженер 75-го геодезического отряда Воронежского 

фронта;
17.03.1943— 1944 -  помощник начальника оперативного отдела по 

топографической части полевого управления штаба 4-й гвардей
ской танковой армии резерва Ставки Верховного Главнокоман
дующего;

21.01.1944— 1945 — начальник топографического отдела штаба 21-й армии 
Ленинградского, с ноября 1944 г. 3-го Белорусского, а с января 1945 г. 
1-го Украинского фронтов;

29.08.1945— 1947 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальни
ка топографического отдела штаба Таврического военного округа.

Уволен со службы 19.02.1947 г.
Подпоручик (русской армии) — 1917 г.
Инженер-подполковник — 12.02.1944 г.
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ЛАВРОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
(12.08Л901, г. Ярославль -  50-е годы, г. Москва)

1920 — красноармеец 29-го запасного стрелкового полка Московского во
енного округа (г. Калуга);

07.1920—1923 — обучался в Петроградской военно-топографической шко
ле. В марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной груп
пы войск 7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

1.10.1923— 1929 — младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топографиче
ских работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 6-го военно-топографического 
отряда. С 1.10.1923 г. по 1.04.1924 г. прикомандирован к военно-картографиче
скому отделу УВТ РККА. Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.).

Дата увольнения со службы не установлена.

ЛАДЕЙЩИКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
(9Л1Л888, г. Ташкент -  ...)

1908—1910 — обучался в Военно-топографическом училище;
1910—1911 — прикомандирован к 59-му пехотному Люблинскому полку;
28.03.1911—1917 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства. С 

26.08.1914 г. по 1917 г. прикомандирован к 105-му пехотному Оренбургскому 
полку, в составе которого участвовал в Первой мировой войне, был ранен;

1919—1923 — младший, с 1.04.1920 г. старший производитель топографиче
ских работ 4-й военно-топографической съемки (с 1921 г. 4-й военно
топографический отряд);

6.06.1923— 1924 — начальник съемочной партии 3-го военно-топографиче
ского отряда;

1.04.1924— 1926 — начальник съемочной партии 5-го военпо топографиче
ского отряда;

1.04.1926—1929 — начальник съемочной партии, с 1.10.1926 г. старший то
пограф топографо-геодезической части Среднеазиатского ВТО.

Дальнейшая судьба не известна.
Штабс-капитан (русской армии) -  1917 г.

ЛАДНОВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ 
(29.08Л893, с. Супруновка, Белгородский уезд,

Курская губ. — ...)

Окончил два курса Петроградского горного института;
1917—01.1918 — юнкер Военно-топографического училища;
1919-1920 -  служил в армии генерала А. И. Деникина, произведен в подпоручики;
1921 — вступил в КВТ РККА и назначен топографом в штаб Московско

го военного округа;
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1.10.1921—1923 — составитель карт военно-картографического отдела КВТ РККА 
Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отдела Н.Н. Биндером: 
«...В 1919г., по-видимому, добровольно поступил к белым на службу. До посту
пления жил спокойно в своей семье. Служил у белых до тех пор, пока армия 
Деникина не была разгромлена. Громко заявляет о своей лояльности, говорит, 
что как крестьянин не может не поддерживать Советскую власть. Мое предло
жение вести осведомительскую работу отверг с презрением. Может быть при 
известных условиях очень опасен. Нужно выслать подальше из Москвы».

Уволен со службы 15.10.1923 г. по постановлению особой комиссии по пе
ресмотру личного состава военных топографов.

ЛАЗАРЕВ ИОСИФ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(21.06.1887, г. Новгород -  ...)

1906—1908 — обучался в Военно-топографическом училище;
1908-1909 — прикомандирован к 57-му пехотному Модлинскому полку;
20.03.1909—1917 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства. 

С 1.05.1913 г. по 1914 г. прикомандирован к 16-му стрелковому полку. 
В 1914—1917 гг. состоял на должности военного времени. Участник 
Первой мировой войны, за храбрость награжден боевыми орденами;

1919 — добровольно вступил в КВТ РККА;
16.10.1919-1923 -  старший производитель топографических работ 3-й военно

топографической съемки (с 1921 г. 3-й военно-топографический отряд);
16.06.1923— 1925 — старший производитель топографических работ 11-го 

военно-топографического отряда. По постановлению ЦИК СССР от 
11.02.1925 г. снят с учета как «бывший белый»;

15.02.1925—1926 — старший производитель топографических работ 2-го во
енно-топографического отряда;

1.04.1926— 1927 — старший триангулятор военно-геодезического отряда;
15.01.1927—1928 — начальник склада карт 2-го разряда ВТУ ГУ РККА;
1.12.1928-1932 — старший картограф военно-картографического отдела

УВТ РККА.
Дальнейшая судьба не известна.
Капитан (русской армии) — 1917 г.

ЛАЗАРЕНКО ИЛЬЯ МАКСИМОВИЧ 
(18.01.1904, с. Калиновское, Климовичский уезд, 

Могилевская губ. — ...)

17.10.1923— 1926 -  обучался в Военно-топографической школе РККА;
15.09.1926— 1929 — триангулятор 2-го военно-тригонометрического отряда. 

С сентября 1926 г. по апрель 1927 г. проходил войсковую стажировку в 
11-м тяжелом артиллерийском полку;
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09.1929—1934 — слушатель военно-геодезического фа
культета Московского геодезического института, 
с 1932 г. геодезического факультета ВИА РККА; 

03.1934—1936 — помощник командира, с
11.07.1935 г. командир 2-го топогеодезическо- 
го отряда Приморской группы войск ОКДВА; 

3.03.1936—1937 — начальник штаба 1-го военно
топографического отряда ОКДВА;

1937—1942 — начальник штаба, с 24.06.1939 г. ко
мандир 63-го геодезического отряда Забайкаль
ского военного округа (с 15.09.1941 г. фронта);

9.01.1942—1943 — начальник 1-го отделения то
пографического отдела штаба Приволжского военного округа;

24.10.1943—1945 — начальник 1-го отделения, с 20.04.1944 г. начальник то
пографического отдела штаба Белорусского (с января 1945 г. Белорус- 
ско-Литовского)военного округа;

18.08.1945-1953 — начальник топографического отдела штаба Минского, с 
16.02.1946 г. штаба Белорусского военных округов;

10.01.1953-01.1955 — начальник топографического отдела штаба Одесско
го военного округа.

Уволен со службы 11.09.1956 г.
Полковник -  8.03.1946 г.

ЛАНИН УАР ИВАНОВИЧ 
(1898, г. Москва -  ...)

1920—1923 — обучался в Петроградской военно-топографической школе;
1.10.1923— 1924 — младший производитель топографических работ 7-го военно

топографического отряда с прикомандированием к военно-картографиче
скому отделу УВТ РККА. Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.);

1.04.1924— 1925 — производитель топографических работ 2-го военно-топо
графического отряда, с 1.12.1924 г. прикомандирован к военно-карто- 
графическому отделу УВТ РККА;

15.02.1925—1927 — старший производитель топографических работ, с 
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 4-го военно-топографического отряда.

Уволен со службы 30.06.1927 г.

ЛАПИС БОРИС РУВИМОВИЧ 
(1904, с. Железное, Бахмутский уезд, 
Екатеринославская губ. — 12.05.1949)

1930 — окончил Харьковский геодезический институт;
08.1932 — вступил в ряды РККА;
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1934 — слушатель 4-месячных курсов переподготовки командного состава 
при геодезическом факультете ВИА РККА;

1934—1938 — сведений о прохождении службы нет;
5.06.1938— 1939 -  начальник отделения Иркутской геодезической части;
4.12.1939— 1943 -  начальник штаба 69-го геодезического отряда Дальнево

сточного фронта;
30.11.1943-1946 — командир 63-го геодезического отряда Забайкальского 

фронта (с 1945 г. Восточно-Сибирского военного округа), участник со
ветско-японской войны 1945 г.;

14.01.1946—1949 — командир 75-го геодезического Краковского Краснозна
менного отряда Прикарпатского военного округа. Погиб 12.05.1949 г. 
при исполнении служебных обязанностей от взрыва противотанковой 
мины в районе с. Городно (Пинская область, Белоруссия).

Инженер-подполковник — 11.05.1944 г.

ЛАППО ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
(19.07.1898, с. Дубно, Гродненский уезд, Гродненская губ. -  ...)

09.1919—1923 — красноармеец РККА;
1923—1926 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
15.09.1926—1930 — топограф 2-го военно-топографического отряда. С сентября 

1926 г. по апрель 1927 г. проходил войсковую стажировку в одной из воин
ских частей Украинского военного округа в должности командира взвода;

1930—1936 — сведений о прохождении службы нет;
1936—1938 — старший картограф издательского отделения Иркутской кар

тографической части;
10.1938-1939 -  в запасе РККА;
19.12.1939— 1941 — старший картограф Харьковской картографической части;
20.09.1941—1946 — преподаватель топографии Котласского училища само

ходной артиллерии.
Уволен со службы в 1946 г.
Майор — 8.10.1940 г.

ЛАУЭР ЭДУАРД ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ 
(14.01.1873, с. Фриденшталь, Симферопольский уезд, 

Таврическая губ. — ...)

Окончил Одесские мореходные военные классы;
1910—1913 — командир парохода Амударьинской флотилии, с прикоман

дированием к Туркестанскому ВТО. В 1910—1911 гг. на съемке и иссле
довании ледников Тянь-Шаня;

1917—1919 — в Туркестанском ВТО;
1919—1920 -  при штабе 1-й армии Туркестанского фронта. Участник бое
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вых действий против войск колчаковской Южной армии генерала П.А. 
Белова и Уральской белоказачьей армии генерала В.С. Толстова;

1920—1929 — начальник съемочной партии, с 1.01.1926 г. старший топограф 
Туркестанского (с 1926 г. Среднеазиатского) ВТО. Из характеристики, 
данной ему в 1923 г. военкомом отдела С.И. Кохановым: «...Работоспособ
ность идеальная. Пунктуален, настойчив, прост, добр, энергичен, настой
чив, честен. С подчиненными ласков, заботлив, справедлив. Ведет знаком
ства с ответственными партработниками Туркестанской республики. Жи
вет очень скромно. К Советской власти относится сочувственно. Достоин 
занять место начальника отдела». С апреля по декабрь 1925 г. состоял в 
распоряжении начальника 6-го военно-топографического отряда для работ 
по уточнению советско-финляндской границы на Карельском перешейке.

Дальнейшая судьба не известна.
Подполковник (русской армии).

ЛЕБЕДЕВ АНТОН ИВАНОВИЧ 
(10.01.1899, г. Уральск -  ...)

1920—1922 — обучался в Омской военно-топографической школе;
1.09.1922-1924 -  младший производитель топографических работ 10-го 

военно-топографического отряда;
1.04.1924—1926 — старший производитель топографических работ 2-го во

енно-топографического отряда;
1.04.1926-1929 -  старший производитель топографических работ, с 

1.10.1926 г. топограф 1-го разряда топографо-геодезической части 
Среднеазиатского ВТО.

Дальнейшая судьба не известна.

ЛЕБЕДЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(23.09.1899, г. С.-Петербург -  ...)

03—12.1919 — юнкер Военно-топографического 
училища (г. Новониколаевск);

1.01.1920—1922 — обучался в Омской военно-то
пографической школе. Состоял под особым 
надзором политоргана как чуждый советской 
власти элемент;

16.12.1922—1926 — младший, с 15.02.1925 г. стар
ший производитель топографических работ 
2-го военно-топографического отряда. Из ха
рактеристики, данной ему в 1923 г. военко
мом отряда А.В. Шевченко: «...Мною отнято 
оружие, как у ненадежного элемента. На-
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строен антисоветски. 1-го мая демонстративно вышел в старой одежде, 
имея новую (в приказе по КВТ № 175 объявлен выговор за антисовет
ское поведение во время празднования 1-го мая с занесением в по
служной список). В школе работал хорошо. Маменькин сынок старого 
времени. Остались иногда вырывающиеся слова симпатии к Колчаку, 
идеологически не изменился. К Соввласти относится отрицательно. 
Доверять ему не приходится»;

1.04.1926-1928 -  топограф ВАФТО УВТ РККА;
1.05.1928-1942 -  в запасе РККА;
3.03- 24.06.1942 -  в резерве командующего Приволжским военным округом;
24.06.1942- 1943 — инженер отделения Харьковской картографической части;
27.07.1943— 1945 — начальник топографической службы штаба 30-го Ста

ниславского стрелкового корпуса 1-го, 4-го и 2-го Украинских фрон
тов. Участник боевых действий по освобождению Левобережной и 
Правобережной Украины;

3 .04- 12.11.1945 -  помощник начальника топографического отдела штаба 
27-й армии 3-го Украинского фронта и Южной группы войск;

12.11.1945—1955 — старший инженер стереофотограмметрической части 38-го 
особого аэрофототопографического отряда Московского военного округа;

Уволен со службы в 1955 г.
Подполковник -  4.02.1949 г.

ЛЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
(26.11.1901, г. Тифлис — 15.05.1971, г. Москва)

1921 -  окончил Тифлисское землеустроительное 
училище;

1.01.1921—1922 — красноармеец-музыкант политот
дела Восточной бригады курсантов 11-й армии, 
с июня 1921 г. 174-го стрелкового полка 20-й 
стрелковой дивизии Отдельной Кавказской ар
мии. С марта 1922 г. старшина и помощник ко
мандира батареи 1-х Кавказских артиллерий
ских курсов Отдельной Кавказской армии. Уча
стник боевых действий на Кавказском фронте 
против войск грузинских меньшевиков и ар
мянских дашнаков в 1921—1922 гг.;

08.1922—1924 — обучался в Петроградской военно-топографической школе;
1.09.1924—1931 — топограф 2-го военно-топографического отряда;
05.1931—1932 — топограф штаба Кавказской Краснознаменной армии;
15.08.1932— 1933 — исполнял должность командира военно-топографиче

ского отряда Кавказской Краснознаменной армии;
20.03.1933— 1936 — инструктор и начальник штаба экспедиционного топо-
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геодезического отряда, находившегося в особой командировке в Мон
голии по заданию разведывательного управления РККА;

8.03.1936-1938 — помощник начальника, с марта 1938 г. исполнял должность 
начальника топографического отделения оперативного отдела штаба За
кавказского военного округа. В 1936—1937 гг. вновь командирован в 
Монголию в состав экспедиционного топогеодезического отряда на 
должность начальника штаба. За образцовое выполнение задания прави
тельством МНР награжден орденом Боевого Красного Знамени (1937 г.);

28.06.1938- 1939 — помощник начальника 6-го (снабжения картами) отде
ления 7-го отдела ГШ РККА;

11.10.1939— 1951 — начальник отдела снабжения войск картами ВТУ ГШ.
4.05.1941 г. окончил заочный факультет Военной академии им. М.В. Фрунзе;

21.06.1951—1954 — преподаватель кафедры военной топографии особого 
факультета Военно-политической академии им. В.И. Ленина.

Уволен со службы 6.12.1954 г.
Полковник — 21.02.1942 г.

ЛЕЙПУС БОЛЕСЛАВ ИВАНОВИЧ 
(30.08.1901, г. С.-Петербург — ...)

1920—1922 — обучался в Петроградской военно-топографической школе. В 
марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной группы войск 
7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

12.10.1922—1925 — младший производитель топографических работ 8-го 
военно-топографического отряда;

15.02.1925—1929 — старший производитель топографических работ, с 
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 3-го военно-топографического отряда.

Дальнейшая судьба не известна.

ЛЕЙЦИХОВИЧ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(1871, г. Александровск-Грушевск, Черкасский округ,

Донская обл. -  ...)

Обучался в землемерном училище;
1890—1893 — в 1-м Донском казачьем полку;
1893—1895 — обучался в Военно-топографическом училище;
1895— 1896 — прикомандирован к лейб-гвардии Егерскому полку;
1896— 1900 — производитель топографических работ на съемке Гроднен

ской губернии. С 1899 г. по 1900 г. прикомандирован к лейб-гвардии 
Егерскому полку;

1900—1918 — на триангуляции Западного пограничного пространства помощ
ник производителя, с 29.02.1908 г. — производитель геодезических работ. 
В 1906—1907 гг. командирован на 2-ю Маньчжурскую съемку помощни-
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ком производителя геодезических работ; 
12.08.1918—1929 — старший триангулятор, с 

22.05.1923 г. начальник отделения 1-й триан
гуляции (с 1921 г. — 1-й военно-тригономет
рический отряд). Из характеристики, данной 
ему в 1923 г. военкомом отряда С.Г. Король
ковым: «...Работоспособный и энергичный и 
к исполнению своих обязанностей относится 
добросовестно. Вежлив, предупредителен, 
разговорчив и не хитростный. Взаимоотно
шения с начальниками официальные, с со
служивцами самые товарищеские. Связи и 

знакомства большие. Живет скромно. К Соввласти и ее представите
лям относится доброжелательно. Политвзгляды и мировоззрение нель
зя назвать пролетарским, но больше подходят к ним. Политсобытиями 
интересуется. Занимаемой должности соответствует...».

Арестован ОГПУ в 1931 г. за участие в создании Топографо-геодезическо
го кружка им. В.В. Витковского, который в материалах дела фигуриро
вал как "контрреволюционная группировка". Реабилитирован военным 
трибуналом ЛенВО в 1988 г.

Подполковник (русской армии) — 5.10.1916 г.

ЛЕОНТЬЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 
(5.05Л894, с. Романшино, Лужский уезд, 

С.-Петербургская губ. — 24.10.1979, г. Ленинград)

1915—1917 — обучался в Военно-топографиче
ском училище;

1917 -  при ВТО ГУ ГШ;
25.10.1917-1932 -  в 5-м военно-топографическом 

отряде (до 1921 г. 5-я военно-топографическая 
съемка), где занимал должности младшего, с 
7.08.1920 г. старшего производителя топогра
фических работ, с 15.04.1923 г. начальника 
съемочной партии, а с 1.01.1926 г. старшего 
топографа. В феврале 1918 г. во время наступ
ления немецких войск на г. Псков и г. Нарву 
попал в плен, где провел три дня (г. Псков);

1932—1936 — старший топограф, с 4.03.1933 г. командир фотограмметрическо
го отделения топогеодезического отряда Украинского военного округа;

12.02.1936—1942 — преподаватель, с 5.10.1940 г. начальник учебной части и 
помощник начальника Харьковской школы младшего начальствующе
го состава ВТС;
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29.09.1942—1943 — преподаватель фототопографии Ленинградского воен
но-топографического училища;

9.07.1943—1945 — преподаватель топографии 2-го учебного танкового пол
ка командного состава 6-й учебной танковой бригады;

1945 — преподаватель топографии 3-го Горьковского танкового училища; 
18.08.1945—1950 -  преподаватель топографии, с 13.04.1946 г. преподава

тель черчения Военно-педагогического института Советской Армии;
23.11.1950— 1954 — преподаватель топографии Высшей офицерской интен

дантской школы (г. Ленинград).
Уволен со службы 7.05.1954 г.
Подпоручик (русской армии) -  1917 г.
Полковник — 5.10.1945 г.

ЛЕПИКОВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
(4.09Л902, дер. Леонполье, Климовичский уезд, 

Могилевская губ. -  31.10.1983, г. Москва)

12.01.1925—1928 — обучался в Военно-топогра
фической школе РККА;

28.08.1928—1934 — топограф 1-го военно-топо- 
графического отряда;

7.04-15.11.1934 — топограф 1-го фототеодолит- 
ного отряда Московского военного округа;

15.11.1934—1940 — картограф Московской карто
графической части;

27.02.1940—1948 — инженер, с 26.08.1944 г. во
енпред РИО и ВПК. С 5.09.1941 г. осуще
ствлял приемку топографических карт на 
ЦВКФ им. В.В. Дунаева;

28.10.1948—1950 — начальник склада топографических карт № 298 Мос
ковского военного округа;

18.04.1950— 1953 — топограф 35-й гвардейской механизированной дивизии 
Одесского военного округа;

Уволен со службы 13.08.1953 г.
Подполковник — 6.01.1948 г.

ЛИВЕРОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(21.08.1893, с. Воча, Солигаличский уезд, 

Костромская губ. -  ...)

1917—01.1918 — юнкер Военно-топографического училища;
12.1918—1919 — обучался на 1-х Советских военно-топографических курсах; 
20.06.1919—1925 — младший, с 1.09.1923 г. старший производитель топогра-
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фических работ 8-го военно-топографическо
го отряда (до 1921 г. 8-я военно-топографиче
ская съемка);

15.02.1925—1928 — старший производитель топо
графических работ, с 1.10.1926 г. топограф 1- 
го разряда 3-го военно-топографического от
ряда. С 25.09.1925 г. по 29.11.1926 г. прико
мандирован к 6-му военно-топографическому 
отряду для работ по уточнению советско-фин
ляндской границы на Карельском перешейке;

15.02.1928-1930 -  топограф Сибирского ВТО. 
Дальнейшая судьба не известна.

ЛИВАНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(20.10.1899, с. Никола, Тихвинский уезд, 

Новгородская губ. -  ...)

1919— 1921 — обучался на 1-х Советских военно-топографических курсах (с 
1920 г. Петроградская военно-топографическая школа). В 1919 г. в со
ставе сводной бригады курсантов военно-учебных заведений принимал 
участие в боевых действиях против войск Северо-Западной армии ге
нерала А.П. Родзянко (с октября генерал Н.Н. Юденич) на Ямбургском 
участке обороны Петрограда 7-й армии Западного фронта (май—август) 
и под Петроградом (октябрь—ноябрь). В марте 1921 г. в составе 2-го 
курсантского полка Северной группы войск 7-й армии участвовал в по
давлении Кронштадтского мятежа;

27.10.1921 — 1929 — младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо
графических работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 2-го военно-то
пографического отряда.

Дальнейшая судьба не известна.

ЛИЛЕНКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1903, г. С.-Петербург -  16.07.1981)

1920— 1921 — студент Петроградского института народного хозяйства;
08.1921—1923 — красноармеец РККА;
1923—1926 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
15.09.1926—1928 — топограф 3-го военно-топографического отряда. С сентября 

1926 г. по апрель 1927 г. проходил войсковую стажировку в одной из воин
ских частей Ленинградского военного округа в должности командира взвода;

1.09.1928-1938 — топограф 1-го военно-топографического отряда, с нача
ла 30-х гг. командир учебного подразделения Военно-топографической 
школы РККА;
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16.11.1938—1940 — преподаватель фототопографии Ленинградского воен
но-топографического училища;

5.10.1940—1941 — помощник начальника топографического отделения от
дела ВТС штаба Одесского военного округа;

11.07-11.1941 — начальник топографического отделения отдела ВТС шта
ба 9-й армии Южного фронта;

11.1941 — 1942 — начальник топографического отделения оперативного от
дела штаба 18-й армии Южного фронта;

29.02.1942— 1943 — начальник топографического отделения штаба Туапсин
ского укрепленного района;

31.03— 24.10.1943 — начальник топографического отделения штаба 58-й ар
мии Северо-Кавказского фронта;

24.10.1943— 1944 — начальник 1-го отделения топографического отдела 
штаба Приволжского военного округа;

12.04— 22.06.1944 — начальник 1-го отделения топографического отдела 
штаба Одесского военного округа;

22.06.1944— 1945 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

29.04.1945— 1948 — начальник 1-го отделения топографического отдела шта
ба Дальневосточного фронта, с 5.05.1945 г. штаба полевого управления 
Приморской группы войск (бывший Калининский фронт), с 5.08.1945 г. 
штаба 1-го Дальневосточного фронта (с сентября 1945 г. Приморский 
военный округ). Участник советско-японской войны 1945 г.;

28.01—30.10.1948 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальника 
топографического отдела штаба Приволжского военного округа.

Уволен со службы 30.10.1948 г.
Полковник — 19.11.1946 г.

ЛИНДИКОВ ГЕРМАН ФРИДРИХОВИЧ 
(26.10.1875, г. Либава, Курляндская губ. — ...)

1892—1894 — проходил службу в 97-м пехотном Лифляндском полку;
1894—1897 — обучался в Виленском пехотном юнкерском училище;
1897—1907 — в 97-м пехотном Лифляндском полку;
1899—1901 — прикомандирован к ВТО Главного штаба;
1901- 1902 — прикомандирован к съемке Юго-Западного пограничного 

пространства;
1902— 1904 — прикомандирован к съемке Гродненской губернии;
1904 — откомандирован обратно в полк;
1905 — командирован в 98-й пехотный Юрьевский полк. Участник русско- 

японской войны. За храбрость награжден боевыми орденами;
1907 — переведен в Корпус военных топографов;
21.08.1907—1909 — на Гродненской съемке;
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31.03.1909—1917 — производитель топографических, с 17.09.1916 г. производитель 
картографических работ Приамурского ВТО. С 30.12.1914 г. по 1915 г. при
командирован к 36-му Сибирскому стрелковому полку. С 1915 г. по 1917 г. 
состоял на должности военного времени. Участник боевых действий во вре
мя Первой мировой войны, был ранен. Награжден боевыми орденами;

до 1923 — в 6-м военно-топографическом отряде;
14.04—23.10.1923 — помощник начальника 3-го военно-топографического отрада;
23.10.1923—1925 — начальник 1-го военно-топографического отрада. Из ха

рактеристики, данной ему в 1923 г. начальником части по организации 
работ УКВТ А.И. Евстигнеевым: «...Энергичный с большими админист
ративными способностями, его место в центре. Отличный администра
тор, необычайно энергичный, дисциплинированный, умеющий быстро 
ориентироваться, обладает большой эрудицией в военных науках, боль
шой специалист по топографии, исполнительный и аккуратный. Человек 
дела...». Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.);

15.02.1925—1927 — помощник начальника Северного ВТО;
1.04.1927—1929 — начальник Сибирского ВТО.
Дата увольнения со служды не установлена.
1936-1937 — главный инженер -  заместитель начальника 3-го отделения 

(вольнонаемный) Ленинградской картографической части.
Дальнейшая судьба не известна.
Подполковник (русской армии) — 5.10.1916 г.

ЛИТВИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
(1909, с.Жуковка, Полтавский уезд,

Полтавская губ. — 24.06.1942)

1928 -  окончил Украинскую военно-подготовительную школу им. 
М.В. Фрунзе (г. Полтава);

1928-1931 -  обучался в Военно-топографической школе РККА;
1931-1939 — сведений о прохождении службы нет;
6.02.1939-1941 -  старший картограф, с 4.04.1940 г. инженер, а с 19.06.1940 г. 

помощник начальника отделения по составлению карт Ростовской кар
тографической части;

29.06.1941 — по мобилизационному плану убыл в распоряжение штаба Северо-Кав
казского военного округа с последующим назначением начальником отделения 
снабжения войск каргами отдела ВТС штаба 19-й армии Западного фронта;

25.10.1941—1942 — начальник отдела ВТС (с ноября 1941 г. топографического от
деления оперативного отдела) штаба 26-й армии Волховского фронта;

01—24.06.1942 — начальник топографического отделения оперативного 
отдела штаба 2-й ударной армии Волховского фронта. Погиб
24.06.1942 г. при выходе частей 2-й ударной армии из окружения.

Капитан — 17.05.1939 г.
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ЛОВКЕВИЧ НИКОЛАИ ИВАНОВИЧ
(28.08.1902, г. Гродно -  ...)

1923—1926 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
15.09.1926—1927 — на войсковой стажировке в одной из воинских частей

РККА в должности командира взвода;
22.06.1927—1933 — картограф военно-картогра

фического отдела УВТ РККА;
1933—1938 — картограф Московской картоизда

тельской части. В 1932—1937 гг. слушатель 
геодезического отделения вечернего факуль
тета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева; 

Уволен со службы 25.02.1938 г. в связи с арестом 
органами НКВД.

Капитан — 1937 г.

ЛОВЧИНОВСКИЙ ПЕТР МАРТЫНОВИЧ 
(8.06.1891, местечко Овчуга, Сенненский уезд, 

Могилевская губ. — ...)

1912—1914 — обучался в Военно-топографическом училище;
30.12.1914—1916 — прикомандирован к 206-му пехотному Сальянскому 

полку, в составе которого участвовал в Первой мировой войне;
1916-1917 — состоял на должности военного времени. Во время Граждан

ской войны служил в армии генерала А.И. Деникина;
1921 — добровольно вступил в КВТ РККА. Состоял в резерве Московско

го военного округа;
23.08.1921 — 1924 — составитель, с 2.01.1924 г. редактор карт картогра

фической части Кавказского ВТО. Из характеристики, данной ему 
в 1923 г. военкомом отдела П.В. Николаенко: «...Работник удовле
творительный. По характеру прямой, мнения любит высказывать 
определенно, но в достаточной степени обоснованно. По отноше
нию к начальству дисциплинирован. Отношение к Советской вла
сти враждебное. Политубеждения основаны на осуждении дейст
вий Советской власти. Состоит под наблюдением, подозревается в 
агитации против Советской власти. Должности соответствует, но 
из Красной Армии следовало бы совсем убрать».

Уволен со службы 1.09.1924 г.
Штабс-капитан (русской армии) — 1917 г.
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ЛОГИНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(24.04Л902, г. С.-Петербург -  ...)

11.1925— 1928 — курсант полковой школы 12-го стрелкового полка 11-й 
стрелковой дивизии;

27.09.1928—1931 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
10.1931—1933 — топограф 6-го военно-топографического отряда;
17.04.1933—1939 — топограф 3-го военно-топографического отряда;
6.02.1939—1942 — картограф, с 3.07.1941 г. помощник начальника, а с 15.05.1942 г. 

начальник отделения Харьковской картографической части;
30.10.1942— 1943 — состоял в распоряжении начальника топографического 

отдела штаба Сталинградского фронта. С 26.12.1942 г. преподаватель 
топографии на курсах младших лейтенантов этого же фронта;

15.06—20.11.1943 — помощник начальника топографического отделения 
штаба 51-й армии Южного фронта;

20.11.1943— 1949 — начальник топографической службы штаба 10-го стрел
кового корпуса 51-й армии 4-го Украинского, с 1.07.1944 г. 1-го При
балтийского фронтов, с 1945 г. Уральского военного округа. Принимал 
участие в боевых действиях по освобождению Крыма, Латвии и Литвы;

28.05.1949—1950 — начальник топографической службы штаба 40-й отдель
ной стрелковой бригады Уральского военного округа;

4.05.1950—1952 — преподаватель военной топографии Сызранского пехот
ного училища;

14.05.1952—1953 -  преподаватель военной топографии 26-й военно
авиационной школы первоначального обучения Приволжского во
енного округа.

Уволен со службы 17.09.1953 г.
Подполковник — 19.12.1947 г.

ЛОГУНОВ ФЕДОР ГЕОРГИЕВИЧ 
(1893, фольварк Смольники, Невельский уезд, 

Витебская губ. -  ...)

1915 — окончил землемерное училище;
1915—1917 — обучался в Военно-топографическом училище;
1918—1920 — младший производитель топографических работ 6-й военно

топографической съемки;
17.04.1920—1929 — помощник производителя, с 24.01.1921 г. младший произ

водитель геодезических работ, с 1.12.1923 г. старший триангулятор 1-го 
военно-тригонометрического отряда. Из характеристики, данной ему в 
1923 г. военкомом отрада С.Г. Корольковым: «...Работу выполняет доб
росовестно. Взаимоотношения с сотрудниками хорошие, с начальством 
официален. Живет скромно. Отношение к власти постольку-поскольку
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есть кусок хлеба — безразличное. К политсобытиям мало проявляет ин
тереса. Должности соответствует».

Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) — 1917 г.

ЛОКТИОНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
(1898, станица Константиновская, 1-й Донской округ, 

область Войска Донского — ...)

1918-1925 -  красноармеец РККА, с 1921 г. кур
сант пехотных командных курсов;

1925—1928 — обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

28.08.1928—1931 -  топограф 5-го военно-топо
графического отряда. С октября 1928 г. по 
апрель 1929 г. проходил войсковую стажи
ровку в одной из воинских частей РККА в 
должности командира взвода;

1931—1938 — сведений о прохождении службы нет;
5.06.1938—1941 — инженер Ленинградской кар

тографической части;
29.03.1941—1945 — преподаватель военной топографии Ленинградского 

стрелково-пулеметного училища;
14.11.1945—1948 — преподаватель военной топографии Высшей офицер

ской школы связи.
Уволен со службы 16.04.1948 г.
Подполковник.

ЛОПАТИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
(21Л1Л903, с.Покровское, Каннский уезд,

Томская губ. -  16.02.1977, г.Ленинград)

4.11.1921 — 1926 — обучался в Омской, с января 
1923 г. в Петроградской военно-топографи
ческих школах. Летом 1922 г. будучи на пра
ктике в горах Алтая, принимал участие в раз
громе партизанского инородческого отряда 
есаула А.П. Кайгородова;

15.09.1926—1931 — триангулятор 2-го военно
тригонометрического отряда. С сентября 
1926 г. по апрель 1927 г. проходил войско
вую стажировку в 29-м артиллерийском пол
ку 29-й стрелковой дивизии Московского
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военного округа. С апреля 1927 г. по апрель 1928 г. в 4-м военно-то
пографическом отряде;

04.1931—1934 -  триангулятор Сибирского ВТО, с апреля 1933 г. командир 
геодезического отделения ВТО штаба ОКДВА;

02.1934—1936 — командир геодезического отделения топогеодезического 
отряда Ленинградского военного округа;

17.06.1936—1941 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 
В.В. Куйбышева;

4.03.1941 — 1942 — командир 61-го геодезического отряда Ленинградского 
военного округа, с 24.06.1941 г. Северного, с 23.08.1941 г. Ленинград
ского фронтов;

19.08.1942—1949 — помощник (с 20.05.1946 г. заместитель) начальника то
погеодезического отдела, с 29.10.1948 г. начальник группы по руковод
ству геодезическими работами этого же отдела ВТУ ГШ;

24.10.1949—1955 — начальник топографического отдела штаба Ленинград
ского военного округа.

Уволен со службы 8.02.1955 г.
Полковник — 2.05.1945 г.

ЛОРЕНЦ ИВАН ЮРЬЕВИЧ 
(09Л902, г. С.-Петербург -  50-е годы, г. Ленинград)

1919-1922 — обучался на 1-х Советских военно-топографических курсах (с 
26.09.1920 г. Петроградская военно-топографическая школа). С мая по 
сентябрь 1919 г. в составе сводной бригады курсантов военно-учебных 
заведений принимал участие в боевых действиях против войск Олонец
кой добровольческой армии белофиннов на Олонецком участке оборо
ны Петрограда 7-й армии Западного фронта;

1.09.1922-1923 — младший производитель топографических работ 10-го 
военно-топографического отряда;

28.06.1923—1925 — младший, затем старший производитель топографиче
ских работ 3-го военно-топографического отряда;

15.02.1925—1929 — старший производитель топографических работ, с 
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 1-го военно-топографического 
отряда.

Дата увольнения со службы не установлена.

ЛОТЦ (РОМЕНСКАЯ) МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
(25.01.1912, г. Красноярск -  после 1985)

Окончила школу в г. Новосибирске;
1928 -  медицинская сестра в 1-м комсомольском полку Красной Армии;
15.07.1929—1932 — обучалась в Военно-топографической школе РККА;
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31.05.1932—1934 — младший топограф 3-го военно-топографического отря
да Ленинградского военного округа;

7.04.1934—1938 — топограф, с 10.05.1936 г. картограф Ленинградской кар
тографической части. Выполняла обязанности военпреда на граждан
ских предприятиях;

18.07.1938- 1939 -  в запасе РККА;
15.04.1939— 1942 — картограф Ленинградской картографической части;
20.08.1942—1944 — картограф Иркутской, с 29.11.1943 г. военпред по при

емке карт Читинской картографических частей. Летом 1943 г. в соста
ве 34-го топографического отряда Забайкальского фронта участвовала 
в съемке маньчжурской границы в Даурской степи;

22.09.1944- 1956 -  инженер отделения по составлению тактических карт, с 
8.07.1946 г. отделения военной приемки карт, с 31.03.1949 г. старший 
картограф, а затем инженер ОТК Киевской ВКФ.

Уволена со службы 20.02.1956 г.
Подполковник — 16.02.1951 г.

ЛУГОВИКОВ АЛЕКСАНДР АРСЕНЬЕВИЧ 
(1.08.1892, с. Белый Колодезь, Волчанский уезд, 

Харьковская губ. — 18.09.1956, г. Москва)

1914 — окончил землемерное училище;
1914-1916 — обучался в Военно-топографическом училище;
4.06.1916—1917 — на Киевской съемке;
1919 — добровольно вступил в КВТ РККА;
1919—1923 — младший, с 16.10.1919 г. старший производитель топографи

ческих работ 3-й военно-топографической съемки (с 1921 г. 3-й воен
но-топографический отряд);

15.04-1.12.1923 -  производитель нивелирных работ астрономо-геодезиче
ского отряда. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом от
ряда С.В. Карауловым: «...По отзыву осведомителя, опытный и добро
совестный работник. В политотношении себя отрицательно не прояв
ляет, соответствует занимаемой должности»;

1.12.1923—1929 — старший триангулятор нивелирного отделения военно
геодезического отряда. В мае 1924 г. командирован на рекогносциров
ку Кунцевского полигона (под Москвой);

1929-1937 -  сведений о прохождении службы нет;
1937—1941 — инженер, с 31.01.1940 г. начальник отделения Московской 

картографической части;
20.09.1941 — 1944 — преподаватель топографии Котласского военного 

училища;
4.11.1944— 1948 — преподаватель топографии Московского института ин

женеров землеустройства.
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Уволен со службы 12.05.1948 г.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1915 г.
Подполковник -  20.06.1943 г.

ЛУКЬЯНСКИЙ МЕЧИСЛАВ ВИКЕНТЬЕВИЧ 
(1902, г. Пенза -  24.07Л946)

06.1920- 02.1921 красноармеец РККА;
1921-1932 -  в запасе РККА;
1932-1936 -  слушатель геодезического факультета ВИА РККА;
1936—1938 ^  командир отделения 4-го топографического отряда Москов

ского военного округа;
25.10.1938—1940 ^  инженер фотограмметрического центра ВТС РККА;
27.05.1940—1942 — командир 37-го топографического отряда Закавказско

го военного округа (с 23.08.1941 г. фронта);
12.02— 25.05.1942 — начальник топографического отделения отдела ВТС 

полевого управления Крымского фронта;
25.05—18.06.1942 — начальник отделения снабжения войск картами отдела 

ВТС штаба Северо-Кавказского фронта;
18.06.1942—1946 — командир 5-го топографического отряда Северо-Кав

казского, Сталинградского, 2-го Украинского фронтов, Прикарпатско
го военного округа;

13.03- 24.07.1946 -  состоял в распоряжении ВТУ ГШ.
Подполковник — 12.01.1944 г.

ЛУПАНДИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(14.03Л897, г. С-Петербург ***)

12.1918—1920 — обучался на 1-х Советских военно-тоПографических кур
сах. С мая по август 1919 г. в составе сводной бригады курсантов во
енно-учебных заведений принимал участие в боевых действиях против 
войск Северо-Западной армии генерала А.П. Родзянко на Ямбургском 
участке обороны Петрограда 7-й армии Западного фронта;

14.12.1920- 1921 — младший производитель топографических работ 8-й во
енно-топографической съемки;

1.06.1921—1929 -  младший, с 1923 г. старший производитель топографиче
ских работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 1-го военно-топогра
фического отряда;

1929-1941 -  сведений о прохождении службы нет;
07.1941—1942 -  начальник отделения 8-го топографического отряда Ле

нинградского фронта.
Дальнейшее прохождение службы не установлено.
Капитан.
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ЛУЦКЕВИЧ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
(17Л1Л900, с. Дидковицы, Кременецкий уезд, 

Волынская губ. — ...)

1921 — окончил Тифлисское землеустроительное училище;
22.02—10.07.1921 — красноармеец 2-й батареи 96-го легкого артиллерий

ского дивизиона 11-й армии Кавказского фронта. Участник боевых 
действий против войск меньшевистской Грузии;

10.07.1921—1923 — обучался в Петроградской военно-топографической школе;
1.10.1923— 1924 — младший производитель топографических работ 6-го во

енно-топографического отряда с прикомандированием к военно-кар
тографическому отделу УВТ РККА;

1.04.1924- 1927 -  младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо
графических работ 4-го военно-топографического отряда;

1.09.1927—1928 — картограф военно-картографического отдела УВТ РККА;
30.06.1928-1940 -  в запасе РККА. В 1932 г. окончил Саратовские курсы 

инженеров-картографов;
2.11.1940—1941 — картограф Минской картографической части;
16.07.1941 — 1942 — картограф Тбилисской.картографической части;
30.04.1942— 1943 — преподаватель топографии, с 25.08.1942 г. второй по

мощник начальника оперативного отделения штаба 1-го Тбилисского 
пехотного училища Закавказского фронта. Принимал участие в боевых 
действиях при обороне Кавказа, 16.09.1942 г. на перевале Чмахара по
лучил тяжелое ранение;

29.05.1943— 1947 -  преподаватель военной топографии Махачкалинского 
пехотного училища, с 8.09.1943 г. Бакинского военного училища зенит
ной артиллерии, с 15.01.1944 г. курсов младших лейтенантов Закавказ
ского фронта, с 29.05.1944 г. 33-го отдельного артиллерийского полка 
резерва. С 18.10.1944 г. преподаватель военной топографии военной 
кафедры Воронежского химико-технологического института;

2.10.1947—1956 -  начальник учетно-операционного отдела склада мате
риально-вещевого снабжения № 879 Приволжского военного округа 
(г. Куйбышев).

Уволен со службы 23.05.1956 г.
Майор -  29.03.1943 г.

ЛУШЕВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 
(3*09.1894, г. С.-Петербург -  ...)

1913-1915 -  обучался в Военно-топографическом училище;
2.10-18.12.1915 -  на съемке Петроградской губернии и Финляндии;
18.12.1915-1917 -  на съемке Северо-Западного пограничного пространст

ва. Состоял на должности военного времени;
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до 1923 — производитель топографических работ 9-го военно-топографи
ческого отряда;

20.04.1923— 1925 — старший производитель топографических работ 1-го, с 
15.02.1925 г. 2-го военно-топографических отрядов;

15.03.1925-1926 — старший производитель топографических работ Сибирско
го ВТО с прикомандированием к 3-му военно-топографическому отряду;

5.01—1.04.1926 — старший производитель топографических работ 6-го во
енно-топографического отряда;

1.04.1926—1928 — топограф 1-го разряда 1-го военно-топографического отряда;
30.04.1928-1941 -  в запасе РККА;
1941 -  слушатель курсов усовершенствования начальствующего состава 

при Ленинградском военно-топографическом училище;
1941—1944 — сведений о прохождении службы нет;
23.05.1944—1946 — преподаватель топографии Рижского военного пехотно

го училища;
6.03.1946—1948 — преподаватель военной топографии Ленинградского два

жды Краснознаменного пехотного училища им. С.М. Кирова.
Уволен со службы в конце 1948 г.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1914 г.
Инженер-майор — 5.01.1944 г.

ЛЫЗЛОВ ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ 
(22.05.1894, г. Белосток, Гродненская губ. — ...)

1912—1914 — обучался в Военно-топографическом училище;
7.10.1914-1917 — прикомандирован к 5-му пехотному Калужскому полку, 

в составе которого участвовал в Первой мировой войне. За отличия в 
сражениях награжден боевыми орденами, внеочередными званиями 
поручик (23.01.1915 г.) и штабс-капитан (19.07.1915 г.);

1918—1921 — младший, с 1.09.1919 г. старший производитель топографиче
ских работ 10-й военно-топографической съемки;

1922—1923 — составитель карт военно-картографического отдела КВТ 
РККА. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отдела 
Н.Н. Биндером: «...Пассивный, безнадежный человек, с окончательно 
испорченной идеологией. В 1918 г. в Симбирске жил с ним три меся
ца. Почти каждый день споры по политвопросам показывали, что этот 
человек идеологически — чистый осколок прошлого старого строя. В 
существующем порядке жизни видит лишь отрицательные стороны. 
Органически не способен к трезвому взгляду на вещи. Активности не 
проявляет и считает все бессмысленным (единственно правильное в 
его голове)»;

1.04.1923— 1925 — старший производитель топографических работ 10-го во
енно-топографического отряда;
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15.02.1925—1929 — начальник съемочной партии, с 1.01.1926 г. старший то
пограф 3-го военно-топографического отряда.

Дальнейшая судьба не известна.
Штабс-капитан (русской армии) — 19.07.1915 г.

ЛЬВОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ 
(14.11.1902, станция Хилок, Сибирская жел. дор., 

Забайкальская обл. — 1955, г. Калинин)

1919—1920 — рабочий Петроградского геологиче
ского комитета;

28.01.1920-1922 — обучался в Петроградской во
енно-топографической школе. В марте 1921 г. 
в составе 2-го курсантского полка Северной 
группы войск 7-й армии участвовал в подав
лении Кронштадтского мятежа;

1.09.1922—1924 — младший, с 16.01.1924 г. старший 
производитель топографических работ 3-го во
енно-топографического отрада. С февраля по 
апрель 1923 г. проходил войсковую стажировку 
в 75-м Екатеринбургском стрелковом полку 

25-й Чапаевской стрелковой дивизии в должности командира взвода;
1.04.1924—1936 — топограф 5-го военно-топографического отряда, с 

10.04.1933 г. топогеодезического отряда штаба Украинского военного ок
руга. С 1932 г. по 1935 г. в составе экспедиционного топографического 
отряда находился в Монголии для выполнения топогеодезических работ;

8.03.1936—1939 — начальник фотограмметрического отделения 3-го мото
ризованного топографического отряда (с 1937 г. 32-й топографический 
отряд) Киевского военного округа (УВТР № 2);

24.06.1939—1941 — старший адъютант (начальник штаба) 39-го моторизо
ванного топографического отряда Ленинградского военного округа;

07.1941—1944 -  ВрИД командира, с 22.09.1941 г. командир 40-го мотори
зованного топографического отряда Северного, с августа 1941 г. Ка
рельского фронтов;

30.05.1944— 1945 -  слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

29.04.1945— 1946 — командир 41-го моторизованного топографического от
рада Дальневосточного, 1 -го Дальневосточного фронтов, Приморского 
военного округа. Участник советско-японской войны 1945 г.;

29.04.1946— 1947 — начальник топографического отдела штаба Приморско
го военного округа;

23.06.1947— 1948 — начальник 1-го отделения топографического отдела 
штаба Главного Командования войск Дальнего Востока;
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26.06.1948-1955 — преподаватель кафедры военной топографии, е 
12.11.1955 г. кафедры общей тактики и оперативного искусства Воен
ной академии тыла и снабжения им. В.М. Молотова.

Уволен со службы в 1955 г.
Полковник — 23,03.1944 г.

ЛЮБИМЦЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(19.06.1900, дер. Петрино, Череповецкий уезд, 

Новгородская губ. — ...)

06.1919- 1922 -  красноармеец РККА;
1922-1925 -  обучался в Петроградской военно-топографической школе;
09.1925-1926 -  на войсковой стажировке в одной из воинских частей Ле

нинградского военного округа в должности командира взвода;
23.04.1926—1931 — топограф 6-го военно-топографического отряда;
1.05.1931—1936 — слушатель военно-геодезического факультета Московского 

геодезического института, с 1932 г. геодезического факультета ВИА РККА;
1936-1939 -  сведений о прохождении службы нет;
31.01.1939— 1940 — командир 81-го фототеодолитного отряда Московского 

военного округа;
18.02.1940— 1942 — командир 25-го топографического отряда Киевского 

особого военного округа, с 22.06.1941 г. Юго-Западного фронта;
12.05-7.09.1942 -  помощник начальника топогеодезического отдела ВТУ ГШ. 

В должность не вступил, т.к. участвовал в боевых действиях против немец
ких войск в Харьковском сражении. 24.05.1942 г. в составе 6-й армии Юго- 
Западного фронта попал в окружение и при выполнении боевого задания 
31 мая пропал без вести. Исключен из списков ГШ РККА 7.09.1942 г.

Был в плену, остался жив. После окончания войны приговорен к расстрел 
лу. Приговор заменен отбыванием наказания в исправительно-трудо
вых лагерях сроком на 25 лет.

Дальнейшая судьба не известна.
Подполковник -  19.12.1941 г.

МАЗАЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(27.08Л894, г. Ростов, Ярославская губ. -  16.10.1976, г. Москва)

1914—1916 -  студент физико-математического факультета Императорско
го Московского университета;

1916 -  призван на военную службу, окончил ускоренный курс Тифлисско
го военного училища с производством в прапорщики;

1916—06.1918 -  прикомандирован к штабу Кавказского военного округа и 
одновременно преподаватель Тифлисского военного училища;

1.08.1919— 1921 — командир взвода учебной команды артиллерийского ди
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визиона Харьковского военного округа. Участник боевых действий по 
разгрому банд Н.И. Махно;

10.08.1921-1924 -  в запасе РККА. В 1921-1926 гг. обучался на геодезиче
ском факультете Московского межевого института;

3.11.1924-1932 -  помощник астронома, с 1,10.1926 г. ВрИД астронома, с 
1.05.1928 г. астроном военного астрономо-радиотелеграфного отряда. В 
1926—1927 гг, на астрономических работах на пунктах триангуляции 
1-го класса (измерение Шимского, Оршанского, Гомельского, Перея
славского, Николаевского и Фатежского базисов);

15.01—04.1931 -  помощник командира военно-геодезического отряда;
04.1931-1932 -  преподаватель на военно-геодезическом факультете Мос

ковского геодезического института;
26.05.1932—1937 — начальник учебной части военно-геодезического факуль

тета Военной технической академии, с 17.08.1932 г. начальник астроно
мо-геодезического отделения геодезического факультета ВИА РККА. 
Летом 1933 г. вместе с группой слушателей отделения в порядке учебно
производственной практики командирован в Крым для выполнения ас
трономо-геодезических работ по измерению Севастопольского базиса;

1.02.1937-1967 — преподаватель кафедры астрономии и геодезии, с 
20.03.1944 г. заместитель начальника, с 30.05.1953 г. начальник кафедры 
сфероидической геодезии и астрономии ВИА им. В.В.Куйбышева. Док- 
тор технических наук (1947 г,), профессор (1948 г.)> заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР. Выдающийся советский ученый, занимавший
ся геодезической астрономией. Один из первых астрономов в стране, 
который исследовал и внедрил радиотелеграфный способ определения 
долготы, лично определил несколько десятков астрономических пунк
тов. Разработал способ совместного определения географической широ
ты и поправки часов из наблюдений серии звезд на одном и том же зе
нитном расстоянии, но на разных азимутах. Этот способ равных высот 
назван «способом Мазаева» (1946 г.). Автор более 30 научных трудов, ру
ководств и пособий, многие из которых публиковались за рубежом.

Уволен со службы 25.03.1967 г,
Подпоручик (русской армии) — 1917 г.
Бригинженер =•* 27.01.1941 г.
Инженер-полковник — 15.04.1943 г.

МАКАРОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1906, г. Великие Луки,

Псковская губ. -  пропал без вести в 1941 г.)

1928 — окончил годичные курсы Ленинградского института труда;
1928—1931 -* обучался в Военно-топографической школе РККА;
1931—1938 сведений о прохождении службы нет;
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5.06.1938—1941 — командир отделения 17-го топографического отряда 
Белорусского особого, с 11.07.1940 г. Западного особого военного 
округа, с 22.06.1941 г. Западного фронта. Пропал без вести в пери
од июль-сентябрь 1941 г. при выходе из окружения. Исключен из 
списков РККА 6.07.1944 г.

Капитан — 20.04.1940 г.

МАКАРОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
(4.01.1900, г. С.-Петербург — ...)

12.1918-1920 — обучался на 1-х Советских воен
но-топографических курсах. В 1919 г. в соста
ве сводной бригады курсантов военно-учеб
ных заведений принимал участие в боевых 
действиях против войск Северо-Западной ар
мии генерала А.П. Родзянко (с октября гене
рал Н.Н. Юденич) на Ямбургском участке 
обороны Петрограда 7-й армии Западного 
фронта (май—август) и под Петроградом (ок
тябрь-ноябрь);

4.12.1920—1921 — младший производитель то
пографических работ 6-й военно-топогра

фической съемки;
1921 -  младший производитель топографических работ Северного ВТО;
1921 — 1927 — старший производитель топографических работ 1-го военно

топографического отряда;
1.09.1927-1931 — триангулятор 1-го военно-тригонометрического отряда;
1931-1941 -  в запасе РККА;
27.06-28.10.1941 -  начальник топографического отделения отдела ВТС 

штаба 7-й армии Северного и Карельского фронтов;
28.10.1941-1944 — помощник начальника, с 23.11.1943 г. начальник 1-го 

отделения топографического отдела штаба Карельского фронта;
29.03.1944- 1945 — начальник 1-го отделения топографического отдела 

штаба 2-го Прибалтийского фронта;
27.04.1945- 1946 -  начальник 1-го отделения топографического отдела 

штаба Ленинградского фронта, с 8.10.1945 г. штаба Ленинградского во
енного округа;

9.04.1946— 1947 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

5.04.1947— 1948 — заместитель начальника 1-й части Ленинградской ВКФ;
31.10.1948—1949 — начальник ОТК Ташкентской ВКФ.
Уволен со службы 23.03.1949 г.
Полковник -  9.07.1949 г.
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МАКАРОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ 
(16.08.1895, г. С.-Петербург — ...)

1915—1917 — обучался в Военно-топографическом училище. Участник 
Первой мировой войны;

1918— 1919 — в аэрофототопографическом отделении геодезического отде
ла КВТ РККА;

1919- 1923 -  слушатель геодезического отделения ВИА РККА и в Пулков
ской обсерватории;

20.08.1923— 1925 — старший производитель геодезических работ 1-го воен
но-тригонометрического отряда;

1.02.1925- 1926 -  стереопланиграфист, с 1.01.1926 г. старший вычислитель 
части камеральных работ ВАФТО У ВТ РККА;

1.04.1926— 1929 — помощник астронома, с 1.05.1928 г. астроном военного 
астрономо-радиотелеграфного отряда;

1931—1933 — командир 5-го военно-топографического отряда;
1933 — помощник командира 1-го аэротопографического отряда Москов

ского военного округа;
с 1933 — начальник отделения Московской геодезической части;
с 24.01.1945 — заместитель начальника кафедры Военной академии ко

мандного и штурманского состава ВВС Красной Армии.
Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) -  1917 г.
Инженер-полковник — 1943 г.

МАКОВКИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
(27.07.1901, г. Ярославль -  12.08.1951)

1919—1920 — делопроизводитель Ярославского 
уездного земельного отдела;

20.03—20.06.1920 — красноармеец 29-го запасно
го стрелкового полка Московского военного 
округа (г. Калуга);

20.06.1920—1923 — обучался в Петроградской во
енно-топографической школе. В марте 1921 г. 
в составе 2-го курсантского полка Северной 
группы войск 7-й армии участвовал в подав
лении Кронштадтского мятежа;

1.10.1923—1924 — младший производитель топографи
ческих работ 2-го военно-топографического отря

да с прикомандированием к военно-картографическому отделу УВТ РККА;
13.04.1924- 1925 -  старший производитель топографических работ 10-го 

военно-топографического отряда;
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15.12.1925—1930 — топограф 3-го военно-топографического отряда. С 
24.11.1925 г. по 8.11.1926 г. слушатель курсов усовершенствования во
енных топографов при Военно-топографической школе РККА;

23.02.1930—1935 — помощник командира, затем командир учебного отряда 
Военно-топографической школы РККА;

8.04.1935—1937 -  начальник штаба топогеодезического отряда Ленинградского 
военного округа (с 1936 г. 39-й моторизованный топографический отряд);

16.05.1937-1939 -  в запасе РККА;
31.10.1939-1940 — инженер штаба 63-го геодезического отряда Забайкаль

ского военного округа;
1Q.04—5.10.1940 — инженер, g 24.07.1940 г. начальник штаба 6-го топогра

фического отряда Забайкальского военного округа;
5.10.1940—1942 — помощник начальника топографического отделения от

дела ВТС штаба Забайкальского военного округа, с 23.07.1941 г, поле
вого управления Забайкальского фронта;

5.06.1942-1945 -  командир 4-го топографического отряда Забайкаль
ского фронта;

22.05.1945- 1946 -  слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

30.04.1946- 12.08.1951 — командир особого горно-экспедиционного топо
графического (с 1951 г. -  43-го топогеодезического) отряда Туркестан^ 
ского военного округа. Отравлен в поезде Ташкент-Наманган при воз^ 
вращении в отряд из штаба округа.

В 1952 г. за разработку новой методики и создание точной топографиче
ской карты Памира посмертно присуждена Сталинская премия.

Полковник — 16.05.1949 г.

МАКСИМОВ АРКАДИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(1.02.1898, г. Тамбов -  1977)

28.02-5,11.1918 — командир взвода 1-го Совет
ского Тамбовского пехотного полка, с мая 
1918 г. 3-го инженерного батальона 3-й Мо
сковской стрелковой дивизии;

5.Ц. 1918—1919 -  обучался на 1-х Советских во
енно-топографических курсах. Его фамилия 
занесена на Доску почета курсов;

26.06-22.07.1919 -  производитель топографических 
работ 7-й военно-топографической съемки; 

22.07.1919-1923 -  младший, с 27.05.1921 г. стар- 
щий производитель топографических работ 
8-й военно-топографической съемки (с 1921 
г, 8-й военно-топографичддкий отряд);
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11.06.1923—1933 — помощник производителя геодезических работ, с 
1.12.1923 г. триангулятор, с 1.05.1928 г. вычислитель, с 1.10.1929 г. 
инженер-топограф, с 23.12.1930 г. помощник командира 1-го воен
но-тригонометрического отряда. Летом 1929 г. командирован на из
мерение Гадячского базиса сети первоклассной триангуляции;

4.03.1933—1941 — начальник Московской геодезической части. В 1936 г. за 
отличное выполнение задания начальника Генерального штаба награ
жден орденом Знак Почета;

8.02.1941-1943 -  начальник 2-го отделения, с 17.08.1941 г. помощник 
начальника топогеодезического отдела ВТУ ГШ. С июля по октябрь 
1941 г. находился в Маньчжурии, Харбине и Монголии для выполне
ния специального задания;

14.10.1943—1946 — начальник топографического отдела штаба Харьковско
го военного округа;

29.04.1946—1953 — начальник топографического отдела штаба Восточно- 
Сибирского военного округа. В 1946—1949 гг. командирован в Монго
лию для выполнения специального задания;

15.05.1953—1955 — начальник топографического отдела штаба Забайкаль
ского военного округа;

10.01.1955-1957 — начальник топографического отдела штаба Одесского 
военного округа.

Уволен со службы 19.11.1957 г.
Полковник — 5.03.1940 г.

МАКСИМОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
(27.05.1894, дер. Глебовка, Новосильский уезд, 

Тульской губ. — 25.06.1940, 
по другим данным 27.04.1939, г. Москва)

Окончил начальную сельскую школу, работал на 
скотном дворе;

1908—1914 — обучался на вечерних общеобразо
вательных курсах при Московском город
ском народном университете им. А.Л. Ша- 
нявского, работал на молокозаводе; 

1914—1915 — студент Константинове кого меже
вого института. Призван в армию, направлен 
в военное училище^,

1916-1918 -  окоцчцл ускоренный курс Таш
кентского военного училища, произведен 
в прапорщики и направлен на Румынский 
фронт в 50-й Белостокский полк 13-й пе

хотной дивизии 6-й армии. Участник боевых действий. Послед
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няя должность — командир роты. После Февральской революции 
1917 г. избран членом полкового, затем председателем дивизион
ного и членом армейского солдатских комитетов. Проводил ак
тивную политико-революционную работу. В январе 1918 г. в со
ставе отряда Красной гвардии принимал участие в установлении 
Советской власти в г. Одессе;

03.1918 — вступил в Красную Армию. Назначен командиром отдельного 
учебного батальона при Московском военном комиссариате;

05—07.1918 — начальник маршевых отрядов при Московском военном ко
миссариате. Вместе с ними выехал на Восточный фронт;

07— 08.1918 — военный руководитель Лысвенско-Кузинского направления 
3-й армии Восточного фронта;

0 8 -  12.1918 — помощник командующего 2-й армии Восточного фронта. С 
3 по 27 сентября 1918 г. ВрИД командующего 2-й армии. Участник 
Ижевско-Боткинской операции (15.09-16.11.1918 г);

12.1918 — начальник 1-й сводной стрелковой дивизии;
18.12.1918—1921 — слушатель Академии ГШ РККА. С июня по ноябрь

1919 г. состоял в распоряжении Южного фронта, в составе 10-й армии 
участвовал в боях против войск генерала А.И. Деникина под Царицы
ном. 26.05.1920 г. командирован на Юго-Западный фронт с назначе
нием в 13-ю армию на должность начальника штаба 46-й стрелковой 
дивизии, где находился до ноября 1920 г., участник боевых действий 
против войск генерала П.Н. Врангеля;

3.12.1921—1922 — командир 3-й Казанской стрелковой дивизии. 23.02.1922 г. 
за боевые заслуги награжден орденом Красного Знамени;

23.08.1922—1926 — помощник, с 25.04.1924 г. командир 18-й стрелковой 
дивизии (г. Ярославль);

1.12.1926—1927 — командир и комиссар 48-й стрелковой дивизии Москов
ского военного округа (г. Тверь);

1927—1928 — слушатель курсов усовершенствования высшего начальству
ющего состава при Военной академии им. М.В. Фрунзе;

1.01.1929 — назначен заместителем начальника штаба Сибирского военно
го округа;

1929—1937 -  начальник Военно-топографического управления Главного 
управления РККА, с 1931 г. -  7-го управления штаба РККА, с 1935 г. 
-  7-го отдела Генерального штаба РККА и начальник военных топо
графов. В 1931 г. в составе советской военной делегации находился в 
служебной командировке в Германии для ознакомления с рейхсвером. 
По поручению начальника Штаба РККА А.И. Егорова и по утвержден
ным им тезисам прочитал рейхсверу доклад о Военно-топографической 
службе РККА. В 1935 г. находился в служебной командировке во 
Франции с целью ознакомления с постановкой военно-топографиче
ской службы во французской армии. В 1936 г., будучи начальником
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ВТУ, окончил аэронавигационный факультет Военно-воздушной ака
демии им. Жуковского;

1937—1938 — военный советник в республиканской армии Испании, затем — 
заместитель главного советника комдива Г.М. Штерна, а с мая 1938 г. 
главный советник. Награжден орденом Ленина и получил звание комкор;

5.10.1938 — арестован в Ленинграде по возвращении из Испании. 9.10.1938 г. 
был перевезен в Москву, содержался в Лефортовской тюрьме;

15.04.1939 — И.Ф.Максимову объявлен приговор Военной коллегии Вер
ховного суда СССР. 25.06.1940 г. -  официальная дата смерти И.Ф. Ма
ксимова -  согласно свидетельству о смерти Н-А № 883942, выданному 
Фрунзенским районным бюро ЗАГС г. Москвы 9 января 1956 г. По 
другим данным, дата смерти И.Ф. Максимова — 27 апреля 1939 г.;

30.05.1956 -  Дело по обвинению И.Ф. Максимова пересмотрено Военной 
коллегией Верховного суда СССР. Приговор от 15 апреля 1939 г. отменен 
(справка от 14.06.1956 г. № 4Н-07827156, выданная Военной коллегией 
Верховного суда СССР жене И.Ф. Максимова -  А.М. Максимовой).

Комкор.

МАЛИН ПЕТР СЕМЕНОВИЧ 
(24.08.1869, г. Пенза — ...)

1891 — 1893 — обучался в Военно-топографическом училище;
1893— 1894 — прикомандирован к лейб-гвардии Гренадерскому полку;
1894- 1897 -  производитель топографических работ на съемке Северо-За

падного пограничного пространства;
1897—1916 — производитель топографических работ, с 20.04.1913 г. началь

ник топографического склада Туркестанского ВТО. В 1906—1907 гг. ко
мандирован на 1-ю Маньчжурскую съемку, в 1910—1912 гг. — в состав 
топографической части экспедиции для исследования условий колони
зации района Амурской железной дороги;

4.06.1916-1917 -  начальник съемочного отделения на съемке Юго-Запад
ного пограничного пространства;

1919 — на 7-й военно-топографической съемке;
7.07.1919—1924 — начальник съемочной партии 3-го военно-топографиче

ского отряда, с 13.03.1921 г. эксперт-топограф при российско-украин
ско-белорусской делегации по установлению границы с Польшей;

1.05.1924—1926 — помощник начальника Туркестанского ВТО. С 20.04.1925 г. 
по 26.03.1926 г. находился в командировке по установлению советско-ту
рецкой границы;

1.01-1.04.1926 -  начальник топогеодезического отряда Туркестанского ВТО;
1.04.1926-1930 -  начальник картографической части Среднеазиатского ВТО.
Дальнейшая судьба не известна.
Подполковник (русской армии) — 6.12.1915 г.
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МАЛИНОВСКИЙ ЛЕОНИД ГАВРИЛОВИЧ 
(2.06.1891, г. Алатырь, Симбирская губ. -  ...)

1916 -  призван по мобилизации в 248-й пехотный запасный батальон;
1916 — обучался в школе прапорщиков-съемщиков при Военно-топогра

фическом училище;
3.12.1916-1917 -  при ВТО ГУ ГШ;
17.12.1921- 1925 -  старший производитель топографических работ 6-го во

енно-топографического отряда (20.05.1925 г. прикомандирован к Воен
но-топографической школе РККА);

8.09.1925—1927 — начальник учебной партии Военно-топографической 
школы РККА.

Дальнейшая судьба не известна.
Прапорщик (русской армии) -  1.12.1916 г.

МАЛЬКОВ ХАРЛАМПИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
(1890, г. Мценск, Орловская губ. -  ...)

1909 — окончил училище кондукторов путей сообщения;
1912-1914 -  обучался в Военно-топографическом училище;
30.12.1914-1917 — прикомандирован к 186-му пехотному Асландузскому 

полку, в составе которого участвовал в Первой мировой войне. За храб
рость награжден боевыми орденами и Георгиевским оружием. В 1917 г. 
находился в плену в Австро-Венгрии;

20.12.1917— 1918 -  на съемке Северо-Западного пограничного пространства;
12.08.1918- 1921 -  младший, с 8.12.1919 г. старший производитель топо

графических работ 2-й военно-топографической съемки;
30.03.1921— 1923 — производитель нивелирных работ астрономо-геодезиче

ского отряда. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом от
ряда С.В. Карауловым: «...Работоспособность средняя. Мало развит. 
Политикой не интересуется. Отношения к Соввласти не выявляет. Мо
жет оставаться на занимаемой должности...»;

1.12.1923—1933 — старший триангулятор нивелирного отделения военное 
геодезического отряда. В 1932 г. окончил астрономо-геодезическое от
деление Московского геодезического института;

8.03.1936—1944 — старший инженер, с 4.04.1940 г. начальник отделения по 
изданию каталогов Московской геодезической части;

17.10.1944— 1945 — начальник отделения топографического отдела штаба 
Отдельной гвардейской воздушно-десантной армии;

30.01.1945— 1947 — преподаватель топографии Военной академии броне
танковых и механизированных войск им. И.В. Сталина;

23.01.1947—1949 — преподаватель топографии Военной академии тыла и 
снабжения им. В.М. Молотова.
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Уволен со службы 19.03.1949 г.
Штабс-капитан (русской армий) -  1917 г.
Инженер-полковник — 19.11.1946 г.

МАЛЬЦЕВ АНЕМПОДИСТ НИКИФОРОВИЧ 
(2.11.1897, станица Нижнее-Санарская, Троицкий уезд, 

Оренбургская губ. — ...)

1920—1922 -  обучался в Омской военно-топографической Школе;
1.09.1922-1929 -  младший* с 15.02.1925 г. старший производитель топо

графических работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 5-го военно-то
пографического отряда. По постановлению ЦЙК СССР от 11.02.1925 г. 
снят с учета как «бывший белый».

Дальнейшая судьба не известна.

МАРКОВ ВАСИЛИЙ ИПАТОВИЧ 
(27.12.1898, г. Городец, Нижегородская губ. -  ..*)

1918—1919 — юнкер Военно-топографического училища (г.Новониколаевск);
1920—1921 — обучался на 1-х Сибирских военно-топографических курсах;
8.07.1921-1931 -  младший, с 26.05Л924 г. старший производитель топографи

ческих работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 5-го военно-топографи
ческого отряда. Из характеристики* данной ему в 1923 г. военкомом отря
да А.К. Орловым: «...Производит впечатление недисциплинированного, с 
буржуазными замашками. Требует очень серьезной обработки...». По поста
новлению ЦИК СССР от 11.02.1925 к снят с учета как «бывший белый»;

1931-1942 -  в запасе РККА;
14.09.1942-1948 — старший картограф Ташкентской картографической части.
Уволен со службы 24.04.1948 г.
Капитан — 12.03.1946 г.

МАРТИНЧИК МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
(1901, дер. Орешковичи, Игуменский уезд,

Минская губ. -  18.09.1941)

1922- 1923 ^  красноармеец РККА;
1923- 1927 — обучался в Военно-топографической Школе РККА. Его фа

милия занесена на Доску почета школы;
1.09.1927—1931 — топограф 3-го военно-топографического отряда. С октя

бря 1927 г. по апрель 1928 г. проходил войсковую стажировку в одной 
из воинских частей Ленинградского военного округа в должности ко
мандира взвода;

25.11.1931—1935 — слушатель военно-геодезического факультета Московского
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геодезического института, с 1932 г. геодезиче
ского факультета ВИА РККА;

1935-1938 -  сведений о прохождении службы нет;
17.01.1938—1940 — командир 34-го топографиче

ского отряда Забайкальского военного округа; 
11.05.1940—1941 — начальник 3-го, с 8.02.1941 г. 

4-го отделения 1-го (топогеодезического) от
дела ВТУ ГШ;

24.06-18.09.1941 -  исполнял должность началь
ника отдела ВТС штаба Юго-Западного 
фронта. Погиб 18.09.1941 г. в районе Пиря- 
тин-Сенча (Полтавская обл.) при прорыве из 

окружения в составе штаба фронта.
Подполковник — 8.10.1940 г.

МАРТЫНЕНКО ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ 
(10.10.1905, с. Михайловка, Васильковский уезд, 

Киевская губ. — 17.11.1941, Ростовская обл.)

В РККА призван с должности слесаря (он же 
председатель рабочего коллектива) Белоцер
ковской селекционной станции;

10.1927—1931 — красноармеец, с 29.10.1928 г. кур
сант полковой школы, с 9.10.1929 г. организа
тор Коммунистического союза молодежи, а с 
1.03.1930 г. политрук роты 6-го железнодо
рожного полка Украинского военного округа. 
В 1930 г. сдал в г. Киеве экстерном испытания 
за курс школы военных сообщений;

15.07.1931—1934 — секретарь партийного бюро 1-го 
дивизиона бронепоездов, с 4.05.1933 г. 6-го 

полка связи Украинского военного округа. В 1933 г. слушатель Киевских 
курсов старшего политсостава. Депутат Киевского городского совета; 

31.03.1934—1939 — военный комиссар 2-го военно-топографического отря
да Харьковского военного округа;

15.04.1939— 1940 — военный комиссар УВТР № 6 (г. Москва);
14.09.1940— 1941 — заместитель начальника Московской картографической 

фабрики им. В.В. Дунаева по политической части;
1941 — военный комиссар 5-го топографического отряда Юго-Западно

го фронта;
1941 — заместитель начальника Саратовской ВКФ по политической части; 
до 17.11.1941 — заместитель начальника отдела ВТС по политчасти штаба 

Южного фронта.
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Погиб 17.11.1941 г. при перелете из Сталинграда в Пятигорск для получения 
по заданию штаба фронта топографических карт из Ростовской картогра
фической части. Пролетая на низкой высоте, самолет был сбит немцами 
выстрелами с земли. Похоронен на кладбище станицы Дубровской Рос
товской области. Посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Батальонный комиссар.

МАРТЬЯНОВ ИВАН ИОСИФОВИЧ 
(27.09.1902, дер. Ярцево, Устюжский уезд, 

Вологодская губ. — ...)

10.1920-1924 — учитель начальной сельской 
школы, с августа 1921 г. крестьянин, с нояб
ря 1923 г. член комитета крестьянской взаи
мопомощи села Верхолалья Вологодской губ.;

12.06—1.10.1924 — красноармеец 6-го военно-то
пографического отряда;

1.10.1924—1928 — обучался в Военно-топографи
ческой школе РККА;

28.08.1928—1931 — топограф 6-го военно-топо
графического отряда. С октября 1928 г. по 
апрель 1929 г. проходил войсковую стажи
ровку во 2-й артиллерийской бригаде Ленин

градского военного округа в должности командира взвода;
25.11.1931—1935 — слушатель фотогеодезического отделения военно-геодезиче

ского факультета Московского геодезического института, с 1932 г. геодези
ческого факультета ВИА РККА. В 1934 г. командирован в состав Памирской 
экспедиции Академии наук СССР для выполнения фототеодолитных работ;

9.05.1935— 1936 — командир геодезического отделения топогеодезического 
отряда Белорусского военного округа;

8.03.1936— 1938 — начальник штаба 2-го моторизованного топографическо
го отряда Белорусского военного округа. 3.03.1937 г. партийная орга
низация рассмотрела персональное дело И.И. Мартьянова в связи с до
пущенной им политической ошибкой при проведении занятий начсо
става в разъяснении вопроса «Об окончательной победе социализма в 
одной стране». Свою вину признал, осудил, одновременно объяснил, 
что допущенная им политическая ошибка произошла вследствие не
подготовленности к занятию. После продолжительных прений было 
принято решение «Поставить на вид»;

10.05.1938—1940 -  помощник начальника части, с 27.03.1939 г. помощник 
начальника топогеодезического отделения 7-го отдела ГШ РККА, с 
4.02.1940 г. начальник 4-го (фотограмметрического) отделения топоге
одезического отдела ВТУ ГШ;
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15.08.1940— 1941 — начальник отдела BTC штаба Прибалтийского особого 
военного округа;

28.06.1941— 1944 — начальник отдела ВТС, с 1942 г. топографического от
дела штаба Северо-Западного фронта;

7.02.1944— 1945 — начальник топографического отдела штаба 2-го Белорус
ского фронта;

1.08.1945— 1947 — начальник топографического отдела штаба Северной 
группы войск (г. Легница, Польша);

8.02.1947-1949 -  начальник 2-го, с 29.10.1948 г. 3-го отделов ВТУ ГШ. В 
1947 г. производил техническое руководство составительскими и изда
тельскими работами по созданию «Атласа офицера»;

30.07—7.10.1949 — начальник топографического отдела штаба Северо-Кав
казского, с 22.08.1949 г. Донского военных округов;

7.10.1949—1950 — начальник топографической службы штаба зенитной ар
тиллерии войск ПВО страны;

14.09.1950—1957 — начальник 9-го, с 22.11.1952 г. 2-го отделов ВТУ ГШ. 
С января по апрель 1954 г. состоял в распоряжении начальника 10-го 
управления ГШ.

Уволен со службы 20.03.1957 г.
Генерал-майор технических войск — 31.05.1954 г.

МАРТЯГИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1.04.1888, г. Одесса -  1956)

Обучался в Константиновском артиллерийском 
училище, по окончании которого служил в 
артиллерийских частях;

1912—1914 — обучался в геодезическом отделении 
Николаевской военной академии. С началом 
Первой мировой войны был отправлен на фронт, 
где вновь служил в артиллерийских частях;

1918—1921 — слушатель геодезического отделе
ния Академии ГШ РККА, с 1919 г. ВИА 
РККА, прошел практический курс* на Пул
ковской обсерватории;

3.07.1922—1924 — астроном, с 15.09.1923 г. началь
ник 1-го военно-тригонометрического отряда Северного ВТО. Из характе
ристики, данной ему в 1923 г. военкомом Северного ВТО М.Д. Гузеевым и 
военкомом отряда С.Г. Корольковым: «..До некоторой степени честолюбив, 
с небольшим, может быть, позывом к карьеризму. Считает себя обиженным, 
обойденным и, пожалуй, с основанием, т.к. научный багаж его ничуть не 
мал и вполне был бы достоин для руководства хотя бы отделом (Гузеев). К 
своим обязанностям относится аккуратно и добросовестно, как один из
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энергичных работников. С начальством друг друга с трудом переваривают. 
Начальник способен выставить его в самом дурном свете, как ловкача, уме
ющего делать лишь доклады. Живет скромно. Принимает живое участие в 
политработе, делая доклады на общих собраниях, при уходе Селиверстова 
(начальника отряда — Прим, авторов) вполне заменит такового (Корольков)»;

27.02.1924— 1925 — начальник Северного ВТО. Делегат 1-го съезда военных 
топографов (1924 г.);

15.01.1925— 05.1931 — начальник Ленинградской военно-топографической 
школы РККА;

1931 — 1932 — начальник военно-геодезического факультета Московского 
геодезического института;

1936-1938 -  начальник УВТР № 1 (г. Ленинград);
1938 — арестован органами НКВД, в связи с чем уволен из РККА. Реаби

литирован в 1956 г. Скончался по дороге в г. Ленинград.
Подполковник (русской армии). Бригинженер —2.12.1935 г.

МАРЬИН ГАВРИИЛ НИКИФОРОВИЧ 
(25.03.1892, дер. Кунач, Орловский уезд, Орловская губ. -  ...)

Окончил землемерное училище;
1915—1917 — обучался в Военно-топографическом училище. После фев

ральской революции 1917 г. представитель от училища в Петроград
ском совете рабочих и солдатских депутатов;

1917 — участник Первой мировой войны, был контужен;
до 1922 -  в оперативном управлении штаба РККА;
1.07.1922—1923 — исполнял должность начальника отдела снабжения КВТ 

РККА. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом КВТ РККА 
А.И. Артановым и военкомом отдела Н.Ф. Баландиным; «...Тип Тара- 
новского (начальник КВТ. — Прим, авторов), но с более резкой окраской 
лояльности. Большой дипломат. Способен на активную борьбу с полит
составом под самым благовидным соусом. Карьерист — взял твердую ли
нию на лояльность, даже сочувствие Советской власти. Опасен тем, что 
пользуясь популярностью среди спецов, выведывая о работе политсоста
ва, умело может дискредитировать ответственных работников, шаржируя 
их работу. Есть налет антисемитизма. Необходимо твердое наблюдение. 
Большие связи в штабе. Знакомство широкое. Живет свободно — не 
стесняясь (Артанов). При желании или при нажиме работник хороший, 
вообще же работает толчками, без системы и плана, разбрасываясь, 
больше любит поработать языком. Больше работает по заданиям началь
ника Корпуса, чем по своему непосредственному делу. Очень мало ин
тересуется непосредственно делом снабжения. Хитер, двуличен, любит 
подлизываться, прикидывается искренним. Старается показаться пре
данным Советской власти и как редиска «красный». Очень интересует
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ся отношением к Советской власти соседних белогвардейских госу
дарств, в особенности когда есть какой-нибудь повод к их срыву. Подоз
ревается в сообщении данных о работе КВТ в В ГУ. Из Корпуса отко
мандировать нельзя, т.к. является его «энциклопедией»... (Баландин)»;

1.12.1923— 1924 — для особых поручений при начальнике ВТО штаба РККА;
1.01.1924— 1926 — начальник Туркестанского ВТО. Делегат 1-го съезда во

енных топографов (1924 г.);
11.09.1926—1930 — слушатель военно-геодезического отделения Москов

ского межевого института;
01.1931—09.1932 — начальник учебного отдела Военно-топографической школы 

РККА. С мая по октябрь 1931 г. исполнял должность начальника школы;
1932-1937 — начальник геодезического факультета ВИА РККА. В 1937 г. 

арестован органами НКВД.
Дальнейшая судьба не известна.
Поручик (русской армии) -  1917 г.
Полковник.

МАТВЕЕВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
(7.11.1905, г. Шемаха, Бакинская губ. -  ...)

26.09.1926—1930 — обучался в Военно-топогра
фической школе РККА;

15.04.1930—1933 — топограф 4-го военно-топо
графического отряда;

10.04.1933-1936 -  топограф 1-го (г. Москва), с 
19.03.1935 г. 2-го (г. Иркутск) аэротопогра- 
фических отрядов;

13.03.1936—1938 — начальник отделения войско
вой части 1809;

13.11.1938—1941 — начальник склада-мастерской 
НКО № 299;

19.11.1941—1942 — инженер-военпред оптико
механической мастерской ВТС (г. Саратов);

30.07.1942—1944 — начальник части топографического отдела штаба При
волжского военного округа;

20.04.1944-1947 — заместитель начальника штаба по разведке 86-й отдель
ной авиаэскадрильи. С 11.05.1944 г. начальник аэрофотослужбы 5-й от
дельной аэрофотосъемочной эскадрильи;

4.03.1947-1948 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

29.03.1948—1952 -  начальник лаборатории аэрофотосъемки НИИ ВТС. 
Уволен со службы 18.09.1954 г.
Полковник -  16.08.1952 г.
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МАТРОНИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(30.08Л904, с. Зайцеве, Тульский уезд, 

Тульская губ. — 13.02.1958)

1924 — агент финансово-хозяйственной части 
Тульского оружейного завода;

1.08.1924—1928 — обучался в Военно-топографи
ческой школе РККА;

28.08.1928—1937 — топограф 5-го военно-топо- 
графического отряда. С сентября 1928 г. по 
апрель 1929 г. проходил войсковую стажиров
ку в 45-м артиллерийском полку 45-й стрел
ковой дивизии Украинского военного округа 
(г. Киев) в должности командира взвода; 

06.1937-1938 -  начальник отделения, с 1938 
г. начальник штаба 16-го топографическо

го отряда Среднеазиатского, затем Белорусского особого военных 
округов;

30.11.1938—1940 — помощник начальника 1-го отдела УВТР № 5 (г. Смо
ленск, г. Минск);

20.02.1940—1941 — помощник начальника топографического отделения от
дела ВТС штаба Белорусского особого военного округа (с 11.07.1940 г. 
Западный особый военный округ);

08—09.1941 — начальник отдела ВТС штаба 4-й армии Западного фронта;
09.1941-1942 -  начальник топографического отделения отдела ВТС штаба 

Центрального, затем Брянского фронтов;
9.04.1942—1944 — начальник топографического отделения штаба 48-й ар

мии Брянского, с 13.03.1943 г. Центрального и с 20.10.1943 г. Белорус
ского фронтов;

08.1944—1945 — помощник начальника топографического отделения шта
ба Уральского военного округа;

29.08.1945—1947 — начальник отделения снабжения войск картами, с 
24.05.1946 г. помощник начальника топографического отделения топо
графического отдела штаба Уральского военного округа;

2.12.1947-1949 -  офицер 1-го отделения топографического отдела штаба 
Забайкальского военного округа;

5.09.1949— 1950 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

8.06.1950— 1951 — командир 34-го моторизованного топографического от
ряда Забайкальского военного округа;

23.11.1951—1953 — начальник 1-го отделения, с 30.04.1953 г. заместитель 
начальника топографического отдела штаба Забайкальского военного 
округа;
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с 8.05.1953 — заместитель начальника топографического отдела штаба Во
ронежского военного округа.

Дата увольнения со службы не установлена.
Полковник -  31.10.1949 г.

МАУРИН (СНЕГС) ГЕОРГИЙ-АДОЛЬФ МИКЕЛЕВИЧ 
(АДОЛЬФ МИХАЙЛОВИЧ)

(26.06Л892, усадьба Идеен, Вольмарский уезд, 
Лифляндская губ. -  ...)

Окончил землемерное училище;
1915 — вольноопределяющийся в 1-м запасном артиллерийском дивизио

не;
1916 — обучался в школе прапорщиков-съемщиков при Военно-топогра

фическом училище;
3.12.1916-1917 -  при ВТО ГУ ГШ;
1919— 1920 — младший производитель топографических работ 6-й военно

топографической съемки;
27.04.1920—1929 — помощник производителя, с 21.01.1921 г. младший про

изводитель геодезических работ, с 1.01.1924 г. триангулятор 1-го воен
но-тригонометрического отряда.

Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) -  1917 г.

МАХНЕВ ДМИТРИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
(19.09.1890, г. Бирск, Уфимская губ. -  ...)

1920— 1922 — обучался на Туркестанских военно-топографических курсах;
16.01.1922—1923 — младший производитель топографических работ отряда

геодезических и топографических работ Туркестанского ВТО;
1923 — младший производитель топографических работ 12-го военно-то

пографического отряда;
1923-1933 -  составитель, с 23.05.1924 г. редактор карт, с 14.02.1925 г. стар

ший топограф отделения по сбору, хранению и учету картографических 
материалов, с 1.07.1925 г. составитель карт и с 1.01.1926 г. картограф 
военно-картографического отдела УВТ РККА;

1935-1942 — в М осковской картоиздательской части ВТС. В 1940 г. 
окончил заочный факультет МИИГАиК по специальности «кар
тография»;

27.07.1942 — назначен преподавателем топографии Ленинск-Кузнецкого 
пулеметного училища.

Дальнейшая судьба не известна.
Военинженер 2-го ранга — 1940 г.
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МАХОВЕР МАЙ МЕНДЕЛЕВИЧ 
(13.11.1896, г. Могилев-на-Днепре -  после 1972, г. Минск)

До призыва в РККА работал регистратором ис
полкома Петроградского Совета рабочих и 
крестьянских депутатов;

3.04.1919 — красноармеец 1-го стрелкового пол
ка Петроградской отдельной бригады; 

04.1919—1922 — обучался на 1-х Советских военно
топографических курсах (с 26.09.1920 г. Петро
градская военно-топографическая школа). В 
1919 г. в составе сводной бригады курсантов во
енно-учебных заведений принимал участие в 
боевых действиях против войск Северо-Запад
ной армии генерала А.П. Родзянко (с октября 

генерал Н.Н. Юденич) на Ямбургском участке обороны Петрограда 7-й ар
мии Западного фронта (май—июль) и под Петроградом (октябрь—ноябрь);

1.09.1922— 1925 — младший, с 1.05.1924 г. старший производитель топогра
фических работ 10-го военно-топографического отряда;

15.02.1925—1930 — старший производитель топографических работ, с
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 3-го военно-топографического отряда;

15.03.1930—1934 — помощник начальника оперативного отдела по топогра
фической службе, с февраля 1933 г. старший топограф 7-го (топогра
фического) отдела штаба Белорусского военного округа;

17.11.1934—1940 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 
В.В. Куйбышева;

9.05.1940-1941 — помощник начальника Минской, с 20.09.1940 г. Рижской 
картографических частей;

18.08—26.11.1941 — начальник отделения по снабжению войск картами от
дела ВТС штаба 34-й армии Северо-Западного фронта;

26.11.1941—1944 — преподаватель топографии объединенных курсов младших лей
тенантов Северо-Западного, с 11.01.1944 г. — 2-го Прибалтийского фронтов;

8.07.1944—1952 — преподаватель топографии Высших стрелково-тактиче
ских курсов усовершенствования офицерского состава пехоты Красной 
Армии "Выстрел" им. Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова.

Уволен со службы 28.01.1952 г.
Полковник -  14.09.1943 г.

МАЦОКИН ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ 
(11.02.1902, г. Харьков -  ...)

1920—1922 — обучался в Омской военно-топографической школе;
1.09.1923— 1924 — младший производитель топографических работ 3-го во-

343



енно-топографического отряда;
1.04.1924— 1929 — старший производитель топографических работ, с

1.01.1926 г. топограф 1-го разряда топогеодезического отряда Туркестан
ского (с 1926 г. Среднеазиатского) ВТО. С апреля по декабрь 1925 г. со
стоял в распоряжении начальника 6-го военно-топографического отря
да для работ по уточнению советско-финляндской границы на Карель
ском перешейке. В августе 1926 г., находясь на съемках в песках 
Кара-Кумов, подвергся нападению отряда басмачей. Вместе с командой 
красноармейцев принял бой и в течение пяти часов отбивал нападение 
противника, заставив его отступить с большими потерями.

Дальнейшая судьба не известна.

МЕЗЕНЦЕВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
(15.05.1899, станица Ярыженская, Хоперский округ, 

область Войска Донского — ...)

1918— 1919 — юнкер Военно-топографического училища;
1920—1921 — обучался на 1-х Сибирских военно-топографических курсах;
1922 — младший производитель топографических работ Северного ВТО;
16.06.1922—1925 — младший производитель топографических работ 6-го 

военно-топографического отряда. По постановлению ЦИК СССР от 
11.02.1925 г. снят с учета как «бывший белый»;

1.02.1925— 1927 — старший производитель фототопографических работ, с
1.01.1926 г. топограф 1-го разряда с исполнением обязанностей началь
ника партии части камеральных работ ВАФТО У ВТ РККА.

Уволен со службы 9.08.1927 г. в связи с лишением свободы.

МЕЛЕДИН ИВАН ИЛЬИЧ 
(2.08.1893, г. Сызрань, Симбирская губ. -  ...)

Окончил землемерное училище;
1917 — обучался в школе прапорщиков-съемщиков при Военно-топогра

фическом училище;
1919- 1920 -  производитель топографических работ 8-й военно-топогра

фической съемки;
4.05.1920-1921 -  составитель карт картографического отдела КВТ РККА. 

С 9.10.1920 г. прикомандирован к 6-й военно-топографической съемке 
для производства топографических работ по установлению российско- 
финляндской границы;

до 1923 — производитель топографических работ 5-го военно-топографи
ческого отряда;

1.05—1.12.1923 — помощник триангулятора отряда первоклассной три
ангуляции;
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1.12.1923— 1929 — триангулятор строительного отделения военно-геодези
ческого отряда.

Дальнейшая судьба не известна.
Прапорщик (русской армии) -  1917 г.

МЕЛИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
(31.12.1904, дер. Спудни, Меленковский уезд, 

Владимирская губ. — 1.05.1983, г. Москва)

18.11.1926-1929 -  красноармеец, с ноября 1928 г. 
старший писарь-сверхсрочной службы воен
но-геодезического отдела ВТУ ГУ РККА;

04.1929-1931 — делопроизводитель ВАФТО 
УВТ РККА;

01.1931—1935 — делопроизводитель 6-го сектора, с 
1.02.1933 г. помощник начальника части плани
рования и учета карт отдела обеспечения топо
графическими картами 7-го управления штаба 
РККА. В 1933 г. окончил вечерний факультет 
Московского энергетического института;

14.01.1935—1936 — военный приемщик, с 
22.04.1936 г. начальник отдела хранения химикатов и материального 
имущества склада-мастерской НКО № 299;

16.08.1936-1968 -  офицер ВТУ ГШ (до 1939 г. 7-й отдел ГШ РККА), за
нимался вопросами материально-технического обеспечения частей и 
предприятий ВТС.

Уволен со службы 2.01.1968 г.
Полковник интендантской службы — 6.02.1950 г.

МЕЛЬНИКОВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 
(24.07.1897, г. Грозный, Терская обл. -  30.09.1930, г. Москва)

1915-1917 -  .обучался в Военно-топографическом училище;
1917 — окончил Киевские фотограмметрические курсы. Во время Граж

данской войны служил в армии генерала А.И. Деникина;
1923 — производитель топографических работ 9-го военно-топографиче

ского отряда;
1.03.1923— 1924 -  старший производитель топографических работ 5-го 

военно-топографического отряда. Из характеристики, данной ему в 
1923 г. военкомом отряда А.К. Орловым: «...Производит впечатление 
недисциплинированного. Любит поныть о материальных недостатках 
своей жизни. Мечтает о переводах. Обладает даром пера. Состоит в 
редакционной коллегии стенной отрядной газеты»;
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1.04.1924—1929 — редактор карт, с 1.07.1925 г. старший топограф отделения 
по сбору, хранению и учету картографических материалов, с 1.01.1926 г. 
старший картограф, а с 1.03.1928 г. помощник начальника части по со
ставлению и редактированию карт военно-картографического отдела 
УВТ РККА. По постановлению ЦИК СССР от 11.02.1925 г. снят с уче
та как «бывший белый»;

1930 — начальник архива ВТУ ГУ РККА.
Арестован ОГПУ 6.02.1930 г. по делу о вредительстве в ВТУ и расстрелян 

30.09.1930 г. Похоронен на Ваганьковском кладбище.
Подпоручик (русской армии) — 1917 г.

МЕЛЬНИКОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 
(1.01.1901, г. Орел — 1969, г. Киев)

1920—1923 — обучался в Петроградской военно
топографической школе;

1.10.1923—1925 -  младший, с 1.04.1924 г. стар
ший производитель топографических работ 
5-го военно-топографического отряда;

15.02.1925-1929 — старший производитель то
пографических работ, с 1.01.1926 г. топограф 
1-го разряда топографо-геодезической части 
Среднеазиатского ВТО. С 20.04.1925 г. по
26.03.1926 г. командирован на работы по де
маркации советско-турецкой границы; 

1929—1939 — сведений о прохождении службы нет;
1939—1940 — начальник топографической группы 5-й специальной Союза 

ССР и Германии пограничной подкомиссии;
1941—1942 — командир 10-го топографического отряда Южного фронта;
06-11.1942 -  начальник Тбилисской картографической части Закавказ

ского фронта;
24.11.1942—1945 — начальник Ростовской картографической части;
1946-1949 -  начальник ЦНКЧ ВТС;
29.03.1949—23.11.1951 — начальник Хабаровской ВКФ.
Полковник.

МЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(14.05Л898, г. С.-Петербург — ...)

До 1918 — служил в артиллерийских частях русской армии;
1919—1923 — слушатель геодезического отделения ВИА РККА и в Пулков

ской обсерватории. Был отчислен перед защитой диплома, как не удо
влетворяющий минимальному политическому требованию;
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10.08-1.12.1923 -  наблюдатель астрономо-геоде
зического отряда с прикомандированием к 
астро-радиотелеграфному отряду для произ
водства астрономических наблюдений;

1.12.1923-1926 -  астроном, он же начальник отде
ления военного астрономо-радиотелеграфного 
отряда. 13.11.1924-13.11.1925 — член комиссии 
по демаркации советско-турецкой границы;

1.10.1926—1929 — помощник начальника 1-го от
дела ВТУ ГУ РККА. Одновременно с 
1.05.1927 г. первый помощник главного кон
тролера над производством аэрофото- и аэ

рокиносъемок гражданского воздушного флота. В 1927 г. присвоено 
звание «Военный инженер-геодезист»;

15.01.1929-1930 -  начальник 1-го отдела ВТУ ГУ РККА;
1930-1931 -  помощник начальника ВТУ ГУ РККА. Летом 1931 г. в соста

ве советской делегации военных топографов находился в Германии для 
ознакомления с рейхсвером;

11.1931—1933 — председатель научно-технического комитета УВТ РККА;
1933—1935 — начальник научно-технического отдела 7-го управления шта

ба РККА.;
1936-1937 — начальник картографического отдела НИИ ВТС РККА;
1.02.1937—06.1938 — исполнял должность начальника ФЦ ВТС РККА.
Уволен со службы в 1938 г. в связи с арестом органами НКВД, дальней

шая судьба не известна.
Военинженер 1-го ранга.

МЕНЧ ВАСИЛИЙ АНУФРИЕВИЧ 
(10.06.1892, Новогрудский уезд, Минская губ. -  ...)

1912-1914 -  обучался в Военно-топографическом училище;
7.10.1914-1916 -  прикомандирован к 5-му пехотному Калужскому полку, 

в составе которого участвовал в Первой мировой войне, за храбрость 
награжден боевыми орденами;

1916- 1917 — состоял на должности военного времени;
1917— 1918 — прикомандирован к ВТО ГУ ГШ;
3.03.1918—1919 — производитель топографических работ Иркутского ВТО. 

Служил в армии адмирала А.В. Колчака;
1920-1921 — производитель топографических работ Западно-Сибирского ВТО;
12.03.1921 — 1924 — начальник съемочной партии 11-го военно-топографи

ческого отряда;
1.04.1924—1926 -  начальник съемочной партии, с 15.02.1925 г. старший 

производитель топографических работ 2-го военно-топографического
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отряда. По постановлению ЦИК СССР от 11.02.1925 г. снят с учета как 
«бывший белый».

Уволен со службы 1.05.1926 г.
Поручик (русской армии) — 19.07.1915 г.

МЕНЬШИХ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1901, дер. Гремячка, Белевский уезд,

Тульская губ. -  пропал без вести в 1941 г.)

06.1920-1923 -  красноармеец РККА;
1923—1927 -  обучался в Военно-топографической школе РККА;
1.09.1927—1930 — топограф 1-ш военно-топографического отряда. С октября 1927 г. 

по апрель 1928 г. проходил войсковую стажировку в одной из воинских частей 
Ленинградского военного округа в должности командира взвода;

30.12.1934—1940 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 
В.В. Куйбышева;

9.05.1940—1941 — начальник штаба 29-го топографического отряда Киев
ского особого военного округа;

с 07.1941 — начальник отдела ВТС штаба 26-й армии Юго-Западного фронта. 
Участник Киевской оборонительной операции (7.07—26.09.1941 г.). Про
пал без вести в сентябре 1941 г, находясь в окружении южнее г. Клева. 
Исключен из списков Красной Армии 28.02.1944 г.

Подполковник — 9.05.1940 г.

МЕРКУЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(19.12.1911, с. Голутвино, Коломенский уезд, 

Московская губ. -  12.08.1958, г. Москва)

1928— 1929 — по окончании землеустроительных 
курсов работал в Тобольском окружном зе
мельном управлении;

1929— 1932 -  студент Московского межевого (с 
1930 г. геодезического) института. 1.12.1931 г. 
зачислен слушателем на военно-геодезиче
ский факультет этого же института (с 1932 г. 
геодезический факультет ВИА РККА);

7.11.1932-1937 -  инженер картографической 
секции геодезического сектора, с 1933 г. 
старший инженер картоиздательского отде
ления научно-исследовательского отдела 

ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;
23.02.1937—1941 — начальник картоиздательской лаборатории, с 21.06.1941 г. 

преподаватель кафедры картографии ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;
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28.07.1941—1942 — начальник Свердловской ВКФ;
9.02.1942—1948 — начальник ВКФ (с 1946 г. ЦВКФ) им. В.В. Дунаева. В 

1947 г. принимал активное участие в создании «Атласа офицера»;
31.10.1948— 1949 — начальник 2-й части Киевской ВКФ;
27.10.1949— 12.08.1958 — преподаватель кафедры картографии и картоизда- 

ния ВИА им. В.В. Куйбышева. Создатель и руководитель нового учеб
ного курса «Организация и экономика картографического производст
ва». Автор более 20 печатных работ и изобретений в области технологии 
издания карт и организации производства. В последние годы работал 
над проблемой применения микрофильмирования в картографии.

Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Инженер-полковник — 7.06.1947 г.

МЕРКУРЬЕВ БОРИС АРТЕМЬЕВИЧ 
(11.06.1904, с. Медведовское, Устюжский уезд, 

Новгородская губ. -  ...)

5.10.1926—1930 — обучался в Военно-топографи
ческой школе РККА;

19.05.1930—1935 — топограф 5-го военно-топо
графического отряда. С апреля по декабрь 
1933 г. в составе экспедиционного топогеоде- 
зического отряда находился в Монголии для 
выполнения специальных работ; 

7.03.1935—1936 — картограф Иркутской карто
графической части;

05.1936-1938 — картограф Харьковской карто
графической части;

11.03—13.09.1938 — картограф Иркутской карто
графической части;

13.09.1938—1943 — картограф Харьковской картографической части. В сен
тябре-октябре 1941 г. в составе войск Юго-Западного фронта прини
мал участие в боевых действиях по обороне г. Харькова;

27.07.1943—1944 — начальник топографической службы штаба 29-го стрелко
вого корпуса 61-й армии Центрального, 1-го и 2-го Белорусских фронтов;

7.12.1944-1945 -  преподаватель топографии на курсах младших лейтенан
тов 2-го Белорусского фронта;

13.08.1945—1947 — преподаватель топографии на курсах усовершенствова
ния офицерского состава пехоты Северной группы войск;

10.05.1947-1953 — преподаватель топографии Лепельского военного пехот
ного училища (г. Череповец).

Уволен со службы в 1953 г.
Полковник — 2.11.1950 г.
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МЕТЕЛЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(5.12.1875, г. Двинск, Витебская губ. — 1947, г. Москва)

1896—1898 — обучался в Военно-топографическом училище;
1898— 1899 — прикомандирован к лейб-гвардии Измайловскому полку;
1899— 1905 — на съемке Гродненской губернии;
1905—1907 — производитель топографических работ на 2-й Маньчжурской 

съемке;
16.05.1907—1909 — на съемке Гродненской губернии;
2.04.1909—1917 — в Иркутском ВТО: производитель топографических работ, 

с 4.04.1911 г. производитель нивелирных работ. С 1911 г. по 1914 г. на 
нивелировке вдоль линии Забайкальской, Сибирской и Восточно-Ки
тайской железных дорог. С 18.01.1916 г. — производитель геодезических 
работ. С 22.10.1914 г. по 1915 г. прикомандирован к запасному баталь
ону Иркутского военного округа. С 28.09.1915 г. прикомандирован к 
ВТО ГУ ГШ, с 4.06.1916 г. прикомандирован к Киевской съемке;

04.1918—1919 — в Военном геодезическом управлении Украины;
30.04—16.05.1919 — картограф картографического отдела геодезического 

управления штаба наркома по военным делам Украины;
16.05.1919—1922 -  производитель топографических работ 3-й военно-то

пографической съемки;
19.12.1922—1923 — временно исполнял должность начальника топографи

ческого отдела КВТ РККА. Из характеристики, данной ему в 1923 г. 
военкомом КВТ РККА А.И. Артановым и военкомом отдела Д.Г. Зим- 
нюховым: «...Трус, старая офицерская крыса. Мертвый элемент в по
литико-общественном смысле. На общественной службе бесполезен 
(Артанов). Кропотлив и пунктуален в своей инициативе, очень осторо
жен. Живет очень замкнуто и скромно. К Соввласти вполне лоялен, но 
настолько тускл, что, не зная его, можно приписать обратное. Как ста
рый кадровый офицер, заражен корпоративным духом. Дело свое зна
ет. Должности соответствует (Зимнюхов)»;

1.11.1923—1925 -  старший топограф для поручений при главном инспек
торе работ КВТ РККА, с 1.12.1923 г. — старший инспектор работ орга
низационно-инспекторской части (с 1.04.1924 г. отдел) ВТУ штаба 
РККА. Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.). В 1924 г. 
представитель ВТУ в Метрической комиссии при АН СССР;

1.1 1.1925—1928 — помощник начальника, он же инспектор работ органи
зационно-инспекторского отдела ВТУ штаба РККА (с 1.09.1926 г. — 
1-й отдел ВТУ ГУ РККА);

15.03.1928—1933 — помощник начальника части, с 1929 г. начальник 1-й 
части, он же помощник начальника военно-картографического отдела 
УВТ РККА;

17.02.1933—1946 — начальник отделения хранения составительских, изда-
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тельских оригиналов и иностранных карт, с 27.02.1940 г. инженер Мо
сковской картоиздательской части ВТС (с 30.08.1944 г. — Редакцион
но-издательский отдел и военная приемка карт ВТС).

Уволен от службы 3.12.1946 г.
Подполковник (русской армии) — 5.10.1916 г.
Интендант 1-го ранга — 28.12.1935 г.
Полковник административной службы — 22.03.1943 г.

МИГУНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 
(9.04.1883, г. Кромны, Орловская губ. — 16.01.1953, Москва)

Обучался в Курском землемерном училище; 
1904—1906 — обучался в Военно-топографиче

ском училище;
1906— 1907 — прикомандирован к 1-му лейб-гре- 

надерскому Екатеринославскому полку;
1907— 1911 — на съемке Юго-Западного погра

ничного пространства;
22.03.1911—1918 — производитель топографиче

ских работ Иркутского ВТО, в 1915 г. при
влекался к съемкам в Забайкальской области; 

18.01.1916—1918 — прикомандирован к съемке 
Петроградской губернии и Финляндии;

12.08.1918—1922 — младший производитель топографических работ, с 
1.04.1920 г. старший производитель топографических работ 1-й воен
но-топографической съемки;

1922—1923 — начальник съемочной партии 12-го военно-топографическо
го отряда;

22.03.1923—1924 — помощник начальника 11-го военно-топографического 
отряда;

1.04.1924—1925 -  временно исполнял должность начальника, с 3.05.1924 г. 
— помощник начальника 7-го военно-топографического отряда. Деле
гат 1-го съезда военных топографов (1924 г.);

15.02.1925— 1926 — помощник начальника 5-го военно-топографического 
отряда;

30.09.1926— 1932 — командир 2-го военно-топографического отряда;
1932—1934 — помощник начальника картографического отдела У ВТ РККА,

с 1933 г. — заместитель начальника картографического отдела 7-го уп
равления штаба РККА;

20.04.1934—1942 — начальник Московской картографической части;
9.02.1942—1945 — начальник топографического отдела штаба Закавказского 

военного округа (с 15.05.1942 г. по август 1945 г. Закавказский фронт), при 
этом в 1942-1943 гг. руководил Ростовской картографической частью;
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18.08.1945—1953 — начальник топографического отдела Московского воен
ного округа. Скончался 16.01.1953 г. в г. Ногинске, где инспектировал 
38-й особый аэрофототопографический отряд. Похоронен в г. Москве.

Капитан (русской армии) -  1917 г.
Генерал-майор — 28.04.1943 г.

МИКУШЕВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
(1902, дер. Сюзяиб, Усть-Сысольский уезд, 

Вологодская губ. — 19.04.1944)

05.1924—1929 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
1929—1937 — сведений о прохождении службы нет;
1937—1938 — триангулятор 61-го геодезического отряда Ленинградского 

военного округа;
30.11.1938—1942 -  начальник отделения 19-го топографического отряда Москов

ского, с 1940 г. Одесского военных округов, с 25.06.1941 г. Южного фронта. 
В 1940 г. окончил штабное отделение курсов усовершенствования начальст
вующего состава при Ленинградском военно-топографическом училище;

8.06.1942— 1943 — начальник топографического отделения штаба 7-й ре
зервной армии (10.07.1942 г. переименована в 62-ю армию) Южного, с 
12.07.1942 г. Сталинградского, с марта 1943 г. Юго-Западного фронтов;

16.04—3.10.1943 -  начальник топографического отделения штаба 8-й гвар
дейской армии (бывшая 62-я армия) Юго-Западного фронта;

3.10.1943— 1944 — преподаватель топографии 18-го отдельного полка резер
ва 3-го Украинского фронта. Погиб 19.04.1944 г. в районе г. Тирасполь 
при выполнении служебных обязанностей.

Гвардии подполковник — 10.06.1942 г.

МИЛЮКОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВИЧ 
(29.09.1899, г. Уфа -  ...)

1920—1922 — обучался в Омской военно-топо- 
графической школе. Состоял на учете как 
«бывший белый»;

1.09.1922—1925 — младший, с 1.05.1924 г. стар
ший производитель топографических работ 
10-го военно-топографического отряда;

15.02.1925—1926 — старший производитель топо
графических работ 3-го военно-топографиче
ского отряда. С 25.09.1925 г. по 1926 г. прико
мандирован к 6-му военно-топографическому 
отряду для работ по уточнению советско-фин
ляндской границы на Карельском перешейке;
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16.08.1926-1942 -  в запасе РККА;
1942 — на курсах младших лейтенантов при 7-й запасной артиллерийской 

бригаде Южно-Уральского военного округа;
1942—1944 — топограф 31-го моторизованного топографического отряда 

Западного фронта;
15.05.1944—1945 — картограф отделения редакционно-издательской корре

ктуры РИО и ВПК.
Уволен со службы 2.10.1945 г.
Старший лейтенант -  21.12.1942 г.

МИРОШНИКОВ ЯКОВ ДМИТРИЕВИЧ  
(11.12.1902, дер. Николаевка, Старооскольский уезд,

Курская губ. — ...)

1.09.1925—1929 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
27.08.1929—1934 — топограф 2-го военно-топографического отряда;
15.11.1934—1946 — картограф, с 31.01.1940 г. инженер, с 3.01.1942 г. по

мощник начальника, а с 6.09.1944 г. начальник отделения Московской 
картографической части;

24.06.1946—1949 — начальник отделения по составлению тактических и 
специальных карт, с 31.10.1948 г. начальник отделения по составлению 
крупномасштабных карт ЦНКЧ ВТС;

5.09.1949—1950 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

22.06.1950—1954 — начальник редакции крупномасштабных карт ЦНКЧ 
ВТС.

Уволен со службы 2.03.1954 г.
Полковник — 31.01.1952 г.

МИРОШНИЧЕНКО АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ  
(17Л0Л894, Донская обл. -  после 1960, г. Москва)

1915-1917 — обучался в Военно-топографическом училище. Во время Гра
жданской войны служил в армии адмирала А.В. Колчака;

1921—1922 — производитель топографических работ 11-го военно-топогра
фического отряда;

10.04.1922—1923 — помощник начальника организационного отделе
ния части по организации работ УКВТ РККА. Из характеристики, 
данной ему в 1923 г. начальником части А.И. Евстигнеевым: «...За
мечательный картограф, еще лучший чертежник, и в этом отноше
нии незаменим и желателен. Молодой, с ясно выраженным сдви
гом влево. Флегматичен. Но настойчив, в общем, один из таких -  
коих тысячи»;
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1.12.1923—1925 -  старший топограф, с 1.04.1924 г. старший триангулятор орга
низационно-инспекторского отдела ВТУ штаба РККА. С августа по октябрь 
1924 г. командирован на съемку Борисоглебского аэродрома. По постанов
лению ЦИК СССР от 11.02.1925 г. снят с учета как «бывший белый»;

1.11.1925— 1926 — помощник начальника организационно-инспекторского 
отдела ВТУ штаба РККА;

1.04.1926— 1931 — старший картограф Южного ВТО;
17.01.1931—1933 — картограф Северо-Кавказской картографической части.
Дата увольнения со службы не установлена.
1940-1960 — преподаватель картографического отделения географическо

го факультета МГУ.
Подпоручик (русской армии) — 1917 г.

МИТИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(1898, дер. Михеево, Бронницкий уезд, Московская губ. -  ...)

10.1918—08.1921 — красноармеец РККА. В 1920 г.
окончил курсы инструкторов пропаганды; 

08.1921-04.1932 -  в запасе РККА. В 1924-1929 гг.
обучался в Московском межевом институте; 

1935 — окончил курсы по переподготовке на
чальствующего состава при геодезическом 
факультете ВИА РККА;

03.1936—1937 — старший инженер НИИ ВТС 
РККА;

1.01-11.04.1937 -  исполнял обязанности началь
ника астро-геолаборатории фотограмметри
ческого центра ВТС РККА;

11.04.1937— 1938 — начальник астро-геоотделения ФЦ ВТС РККА;
25.10.1938— 1939 — начальник геодезического и радиоизмерительного отде

ления ФЦ ВТС РККА;
11.10.1939— 1942 — помощник начальника геодезического отделения топо- 

геодезического отдела, с 17.08.1941 г. помощник начальника топогео- 
дезического отдела ВТУ ГШ;

9.01.1942-1943 — командир 63-го геодезического отряда Забайкальского 
фронта;

30.11.1943— 1944 — состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
21.03.1944— 1947 — преподаватель геодезии (он же начальник геодезическо

го отделения) на курсах усовершенствования офицерского состава при 
Ленинградском военно-топографическом училище. С 1.07 по 1.10.1947 г. 
прикомандирован к 75-му геодезическому Краковскому Краснознамен
ному отряду Прикарпатского военного округа;

21.10.1947—1949 — старший офицер по топографическим съемкам отдела
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изысканий и отчуждений управления строительства центрального по
лигона Министерства Вооруженных Сил СССР;

26.01.1949—1956 — научный сотрудник НИИ-1 Академии артиллерий
ских наук.

Уволен со службы в январе 1956 г.
Военинженер 1-го ранга — 1.04.1940 г.
Инженер-подполковник — 5.04.1943 г.

МИТУСОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ 
(18.08.1900, дер. Усть-Славянка, С.-Петербургский уезд, 

С.-Петербургская губ. -  ...)

лия занесена на Доску почета школы;
1.11.1924— 1931 — топограф 1-го военно-топографического отряда. С ноя

бря 1924 г. по апрель 1925 г. проходил войсковую стажировку в 48-м 
стрелковом полку 16-й стрелковой дивизии Ленинградского военного 
округа в должности командира взвода;

23.11.1931—1936 — топограф, с 13.05.1933 г. командир учебного отряда Во
енно-топографической школы РККА;

03.1936— 1937 — помощник командира, с ноября 1936 г. начальник штаба 
опытного топографического отряда ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

06.1937- 5.04.1940 -  в запасе РККА;
21.04.1940—1941 — преподаватель топографии на курсах усовершенствова

ния офицерского состава Московского военного округа;
4.02.1941—1947 — преподаватель топографии Пуховичского, с 29.03.1942 г. 

Великоустюгского пехотных училищ. С 5.04.1947 г. преподаватель то
пографии Военной академии тыла и снабжения им. В.М. Молотова;

4.11.1947—1953 — преподаватель топографии на окружных объединенных 
курсах офицерского состава Беломорского военного округа.

Уволен со службы 5.06.1953 г.
Подполковник -  17.09.1943 г.

1.12.1918—1920 — служил в армии генерала 
Е.К. Миллера;

8.02.1920—1921 — красноармеец конно-горной 
бригады 18-й стрелковой дивизии 6-й армии. 
Участвовал в боевых действиях против войск 
генерала Е.К. Миллера на севере страны. С 
апреля 1920 г. в Архангельском караульном 
полку, с сентября 1920 г. в Архангельском ук
репленном районе, с февраля 1921 г. в отдель
ной батарее Латышской стрелковой дивизии;

10.1921 — 1924 — обучался в Петроградской во
енно-топографической школе. Его фами
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МИТЯЧКИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
(20.08.1899, с. Ижевское, Спасский уезд, Рязанская губ. -  ...)

1918-1919 — юнкер Военно-топографического училища;
1920-1921 -  обучался на 1-х Сибирских военно-топографических курсах;
16.06.1922— 1926 — младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо

графических работ 6-го военно-топографического отряда. По постано
влению ЦИК СССР от 11.02.1925 г. снят с учета как «бывший белый»;

1.04.1926—1929 — старший производитель топографических работ, с 
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 3-й части (стереофотограмметриче- 
ская съемка) ВАФТО У ВТ РККА.

Уволен со службы 10.04.1929 г.

МИХАЙЛОВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ  
(18.01.1887, г. Калуга -  ...)

1906-1908 — обучался в Военно-топографическом училище;
1908-1909 — прикомандирован к 198-му пехотному резервному Александ

ре-Невскому полку;
20.03.1909—1914 — на съемке Юго-Западного пограничного простран

ства. С 18.02.1912 г. по 1914 г. прикомандирован к штабу Варшав
ского военного округа;

20.03.1914—1917 — в штабе Одесского военного округа. Состоял на долж
ности военного времени;

12.07.1923— 1924 — исполнял должность начальника съемочной партии 
4-го военно-топографического отряда;

1.04.1924-1925 -  начальник съемочной партии 5-го военно-топографиче
ского отряда;

15.02.1925—1929 — начальник съемочной партии, с 1.10.1926 г. старший то
пограф 4-го военно-топографического отряда.

Дальнейшая судьба не известна.
Штабс-капитан (русской армии) — 14.06.1915 г.

МИХАЙЛОВ-МОРОЗОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
(04.01.1900, г. С.-Петербург -  06.1967, г. Ленинград)

1918 — окончил землемерное отделение Петроградских политехниче
ских курсов;

1.08.1918— 1919 — чертежник топографического отдела штаба Северного 
участка отрядов завесы и Петроградского района обороны, с сентября 
1918 г. — штаба Северного фронта;

1.05.1919— 1922 — чертежник оперативного отдела управления штаба За
падного фронта. В марте 1921 г. командирован для работ в оператив-
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ный отдел штаба 7-й армии, участвующей в 
подавлении Кронштадтского мятежа; 

1.05—12.10.1922 — чертежник-фото грамметрист
I- го отдельного авиационного отряда;

12.10.1922—1925 — обучался в Петроградской во
енно-топографической школе;

8.08.1925—1926 — на войсковой стажировке в 
32-м стрелковом полку им.Володарского
I I -  й Ленинградской стрелковой дивизии 
Ленинградского военного округа в должно
сти командира взвода;

20.04.1926-1934 -  топограф, с 23.11.1931 г. ин- 
10.04.1933 г. командир отделения 1-го военно-то

пографического отряда. С апреля 1933 г. по февраль 1934 г. по заданию 
наркома обороны выполнял топографические работы в Монголии;

10.04.1934—1936 -  командир отделения 3-го военно-топографическо
го отряда;

27.12.1936—1938 — начальник отделения курсов усовершенствования на
чальствующего состава при Ленинградском военно-топографическом 
училище. В 1935—1937 гг. начальник отделения экспедиционного топо- 
геодезического отряда, выполнявшего специальные работы по заданию 
ГШ РККА в Монголии. За выполнение поставленных задач награжден 
правительством МНР именным оружием системы «маузер» (1936 г.) и 
орденом Трудового Знамени (1937 г.);

15.07—6.10.1938 — помощник начальника 3-го (организационно-штатного) 
отделения 7-го отдела ГШ РККА;

6.10.1938—1941 — командир учебного топографического отряда, с 
10.02.1940 г. помощник командира батальона по учебно-строевой под
готовке Ленинградского военно-топографического училища;

1.07.1941—1944 — исполнял должность командира, с 8.06.1942 г. командир 
47-го топографического отряда Московского военного округа;

29.02.1944— 1945 — начальник 1-го отделения топографического отдела 
штаба Закавказского фронта;

18.08.1945— 1948 — начальник топографического отдела штаба Тбилисско
го, с 20.06.1946 г. штаба Закавказского военных округов;

27.08.1948— 16.04.1949 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при 
ВИА им. В.В. Куйбышева;

16.04.1949- 1955 — начальник топографического отдела штаба Закавказско
го военного округа;

24.01.1955—1961 — начальник топографического отдела штаба Ленинград
ского военного округа.

Уволен со службы 26.04.1961 г.
Полковник — 27.03.1947 г.
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МИХКЕЛЬМАН ГЕОРГИЙ ДИОНИСОВИЧ 
(18.04.1894, г. С.-Петербург — ...)

1913—1915 — обучался в Военно-топографиче
ском училище;

2.10—18.12.1915 — на съемке Петроградской гу
бернии и Финляндии;

18.12.1915—1918 — на съемке Северо-Западного погра
ничного пространства. В 1916—1918 гг. состоял 
обер-офицером на должности военного времени в 
штабе Особой армии Юго-Западного фронта; 

с 13.01.1918 — на Киевской съемке;
1919 -  начальник полевого отряда в 1-м поле

вом строительстве Восточного фронта;
1919—1924 — производитель работ, с 1922 г. помощ

ник начальника отряда по технической части, с 9.05.1923 г. старший произво
дитель фотограмметрических и аэросъемочных работ аэрофототопографиче
ского отряда. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отряда Ара
новичем: «...Талантливый работник. Требовательный и настойчивый, за что 
возьмется докончит. Доказывает свою преданность Советской власти. Идео
логия с уклоном к старому. В политотношении старается показать себя вне 
партийным с большой хитростью. Может остаться, но требует наблюдения»;

1.09—6.10.1924 — стереопланиграфист ВАФТО УВТ РККА.
Уволен со службы 6.10.1924 г. в связи с арестом Военной коллегией по по

становлению Верховного суда СССР.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1914 г.

МОВСЕСЯН ПАРТЕВ АКОПОВИЧ 
(28.07.1909, г. Ново-Баязет, Эриванская губ. -  7.08.1980,

г. Москва)

09.1926-1929 -  курсант Бакинской военно-подго
товительной школы им. С.Г. Орджоникидзе;

05.1929-1931 -  обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

28.12.1931-1934 — топограф 3-го военно-топо- 
графического отряда;

03.1934-1936 -  топограф 2-го военно-топогра
фического отряда;

06.1936-1937 -  старший картограф Тбилисской 
картографической части;

1.08.1937—30.10.1939 — в запасе РККА. Обучался 
на географическом факультете Тбилисского за
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очного педагогического института, окончил два курса;
30.10.1939—1942 — старший картограф Ростовской картографической части;
8.02.1942—1943 — помощник начальника, с 19.11.1943 г. начальник топогра

фического отделения штаба 56-й армии Южного, с июля 1942 г. Северо- 
Кавказского фронтов. В ноябре 1943 г. при проведении Керченско-Эль- 
тингенской десантной операции (31.10—11.12.1943 г.) был тяжело ранен;

11.1943—1944 — на излечении в госпиталях;
5.06.1944—1945 -  слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 

им. В.В. Куйбышева;
29.04—29.08.1945 — начальник отделения снабжения войск картами топо

графического отдела штаба Закавказского фронта;
29.08.1945—1948 — начальник отделения снабжения войск картами топо

графического отдела штаба Тбилисского, с 20.06.1946 г. Закавказского 
военных округов;

18.06.1948—1952 — старший офицер, с 25.04.1951 г. начальник топографи
ческого отдела штаба Отдельной механизированной армии, дислоциру
ющейся в Румынии;

25.11.1952—1956 -  преподаватель военной топографии Московского Крас
нознаменного пехотного училища им. Верховного Совета РСФСР.

Уволен со службы 19.10.1956 г.
Полковник — 16.06.1951 г.

МОИСЕЕНКО ЯКОВ ОНУФРИЕВИЧ 
(16,09.1896, дер. Васюты, Дисненский уезд,

Виленская губ. -  ...)

08.1915—02.1918 — проходил службу в русской 
армии, унтер-офицер;

17.04—25.09.1918 — красноармеец при военкоме, с 
5.05.1918 г. помощник комиссара металлурги
ческого завода г. Надеждинска (Пермская губ.);

25.09.1918— 1919 — заведующий особым делопроиз
водством штаба 3-й армии Восточного фронта;

12.04.1919— 1922 — агитатор, с 9.06.1919 г. по
мощник командира роты, с 9.10.1919г. ко
мандир роты 264-го стрелкового полка 30- 
й Иркутской стрелковой дивизии 5-й, с ок
тября 1920 г. 4-й армий. В составе дивизии

участвовал в боевых действиях против войск адмирала А.В. Колчака 
и "Русской армии" генерала П.Н. Врангеля. 13.11.1920 г. во время 
Перекопско-Чонгарской операции был ранен под станцией Салько- 
во. С мая по сентябрь 1921 г. являлся комендантом г. Новомосков
ска (Екатеринославская губ.);
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06.1922—1925 — помощник командира роты, с сентября 1922г. командир роты 
88-го стрелкового полка 30-й Иркутской стрелковой им. ВЦИК дивизии;

09.1925—1929 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
09.1929—1933 — топограф 4-го военно-топографического отряда;
18.04.1933— 1934 — начальник картографической части опытного топогра

фического отряда ВИА РККА;
22.02.1934— 1936 — командир походного картографического отделения № 2 

штаба Приморской группы войск ОКДВА (г. Хабаровск);
13.05.1936—1938 -  инженер Хабаровской картографической части;
16.10.1938-1940 -  в запасе РККА;
18.09.1940—1943 — преподаватель топографии Сталинградского, с 

19.10.1942 г. Муромского военных училищ связи;
30.11.1943- 1944 -  помощник начальника 1-го (топографического), с 

25.01.1944 г. 2-го (снабжения войск картами) отделений топографиче
ского отдела штаба Западного фронта;

30.03—15.05.1944 — помощник начальника топографического отделения 
штаба 31-й армии Западного фронта;

15.05.1944- 1948 -  начальник топографического отделения (с октября 1944 г. 
отдел) штаба 39-й армии 3-го Белорусского, с июня 1945 г. Забайкальско
го фронтов, затем Забайкальско-Амурского военного округа с дислокаци
ей в г. Порт-Артуре;

28.09.1948—1954 — начальник топографического отдела штаба 38-й армии 
Прикарпатского военного округа.

Уволен со службы 11.10.1954 г.
Полковник — 27.06.1950 г.

МОЛЧАНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(1903, г. С.Петербург -  31.07Л948, г.Ленинград)

1920—1922 — обучался в Петроградской военно
топографической школе. В марте 1921 г. в со
ставе 2-го курсантского полка Северной 
группы войск 7-й армии участвовал в подав
лении Кронштадтского мятежа;

12.10.1922-1925 -  младший, с 1.10.1923 г. стар
ший производитель топографических работ 
8-го военно-топографического отряда;

15.02.1925—1926 — старший производитель топо
графических работ 3-го военно-топографиче
ского отряда;

7.07.1926—1930 — начальник учебной партии Во
енно-топографической школы РККА;

до 03.1937 -  командир отделения 1-го военно-топографического отряда ОКДВА;
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29.03.1937— 1938 — начальник штаба 41-го моторизованного топографиче
ского отряда ОКДВА. Во время боевых действий Красной Армии про
тив японских войск у озера Хасан отряд производил топогеодезические 
работы в интересах артиллерии Дальневосточного фронта;

16.10.1938— 1941 — в запасе РККА;
19.02—21.11.1942 — начальник отделения 11-го топографического отряда 

Закавказского фронта;
21.11.1942— 1943 — заместитель командира 17-го топографического отряда;
19.05.1943— 1945 — командир 26-го моторизованного топографического от

ряда Юго-Западного (с 20.10.1943 г. 3-го Украинского) фронта. В сен
тябре 1943 г. при переправе передовых частей Юго-Западного фронта 
на правый берег Днепра в районе г. Днепропетровска с целью занятия 
плацдарма Н.М. Молчанов лично возглавил приданное этим частям 
подразделение отряда и обеспечил на правом берегу подготовку необ
ходимых геодезических данных для артиллеристов до их прихода. Был 
представлен к званию Героя Советского Союза, однако награжден был 
орденом Красного Знамени;

30.03.1945— 1946 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева. 13.05.1945 г. за участие в Венской операции на
гражден орденом Александра Невского;

29.04.1946— 1948 — заместитель начальника Ленинградского военно-топо
графического училища по учебно-строевой подготовке.

Уволен со службы 25.05.1948 г.
Полковник — 5.10.1945 г.

МОНДРУС МИХАИЛ СОЛОМОНОВИЧ 
(1.10.1899, г. Конотоп, Черниговская iy6. — 7.06.1987, г. Москва)

15.11.1919-1923 — красноармеец РККА, участ
ник боевых действий против войск генерала 
П.Н. Врангеля. В 1923 г. окончил Петро
градскую командную школу полевой тяже
лой артиллерии РККА;

1923-1929 -  командир взвода, с 1925 г. коман
дир батареи артиллерии Севастопольской 
крепости. В 1926 г. слушатель курсов усовер
шенствования командного состава зенитной 
артиллерии РККА;

11.1929—03.1934 -  слушатель военно-геодезиче
ского факультета Московского геодезическо

го института, с 1932 г. геодезического факультета ВИА РККА;
04.1934-1935 -  помощник командира 1-го военно-топографического от

ряда ОКДВА;
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1.04.1935— 1936 — начальник штаба 2-го военно-топографического отряда;
3.03.1936— 1937 — помощник начальника отделения боевго применения 

7-го отдела ГШ РККА;
1937 — помощник начальника отделения управления по командно-началь

ствующему составу РККА;
1937—1939 — командир 16-го военно-топографического отряда Белорус

ского особого военного округа;
31.01.1939— 1940 — начальник учебного отдела Ленинградского военно-то

пографического училища;
7.01—31.01.1940 — исполнял должность начальника отдела ВТС штаба Се

веро-Западного фронта;
16.02—27.04.1940 — начальник топографического отдела штаба 9-й армии 

Северо-Западного фронта. Участник советско-финляндской войны;
27.04.1940— 1941 — начальник отдела ВТС штаба Ленинградского военно

го округа;
2.07.1941—1943 — начальник отдела ВТС (с 1942 г. топографический отдел) 

штаба Северного фронта, с августа 1941 г. штаба Ленинградского фронта;
20.04.1943—1945 — начальник топографического отдела штаба Забайкаль

ского фронта. За участие в подготовке и проведении Маньчжурской и 
Хингано-Мукденской операций (9.08—2.09.1945 г.) награжден ордена
ми Ленина, Суворова III ст. и Красного Знамени;

7.12.1945-1947 -  начальник топографического отдела штаба Забайкаль
ско-Амурского военного округа;

10.06.1947—1949 — начальник топографического отдела штаба Главного 
Командования войск Дальнего Востока;

4.02.1949—1952 — начальник кафедры ВТС ВИА им. В.В. Куйбышева;
10.07.1952-1953 -  начальник топографического отдела штаба Приволж

ского военного округа.
Уволен со службы 8.05.1953 г.
Полковник — 5.03.1940 г.

МОРАИТИ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ  
(1.05.1880, г. Одесса -  ...)

1901 — 1903 — обучался в Военно-топографическом училище;
1903— 1904 — прикомандирован к 13-му стрелковому полку;
1904— 1905 — производитель топографических работ на съемке Гроднен

ской губернии;
1905 — командирован в распоряжение Главнокомандующего войсками на 

Дальнем Востоке;
1905— 1907 — производитель топографических работ на 1-й Маньчжурской 

съемке;
16.05.1907—1909 — производитель топографических работ на съемке Юго-

362



Западного пограничного пространства;
2.04.1909—1918 — производитель топографических работ Туркестанского 

ВТО. В 1910—1911 гг. состоял в топографической части экспедиции 
для исследования условий колонизации района Амурской железной 
дороги; в 1912 г. участвовал в экспедиции подполковника М.И. Чей- 
кина на Памире для связи русской и английской триангуляций. В 
1914—1915 гг. прикомандирован к 189-му пехотному Измаильскому 
полку. С 1915 г. по 1917 г. состоял на должности военного времени. 
Участник Первой мировой войны;

1918—1922 — в Туркестанском ВТО;
5.10.1922— 1924 — составитель карт, с 1.03.1924 г. — начальник редакции 

карт крупного масштаба, а с 1.06.1924 г. редактор карт картографиче
ского отдела КВТ РККА. Из характеристики, данной ему в 1923 г. во
енкомом отдела Н.Н. Биндером: «...Для Советской России производит 
впечатление иностранца. Политически неграмотен. Чужд...»;

26.09.1924—1929 — редактор карт, с 15.02.1925 г. составитель карт, с 
25.06.1925 г. начальник редакции карт картографической части, а с
1.01.1926 г. старший картограф Среднеазиатского ВТО.

Дальнейшая судьба не известна.
Капитан (русской армии) — 6.12.1914 г.

МОРОЗОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
(15.12.1896, г. Тифлис -  ...)

1916—01.1918 -  юнкер Военно-топографическо
го училища;

1919—1920 — служил в Грузинской армии; 
12.04.1921 — добровольно вступил в РККА бу

дучи студентом Тифлисского политехниче
ского института;

12.04.1921—1922 — топограф оперативного упра
вления штаба 11-й армии, с августа 1921 г. 
производитель топографических работ ВТО 
Грузии, с января 1922 г. в топографическом 
отделе оперативного управления штаба От
дельной Кавказской армии. В 1922 г. окон

чил Тифлисский политехнический институт;
1.07.1922— 1923 — производитель нивелирных работ астрономо-геодезиче

ского отряда. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом от
ряда С.В. Карауловым: «...К работе относится добросовестно, средних 
способностей, дисциплинирован, с подчиненными по недостатку 
опыта обращается неумело. Живет скромно. Заявляет себя социали
стом, принимает участие в культурно-просветительской работе. К
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Соввласти внешне относится сочувственно. Требует более серьезного 
ознакомления. Соответствует занимаемой должности»;

1.12.1923— 1935 — старший триангулятор, с 4.03.1933 г. командир геодези
ческого отделения военно-геодезического отряда (с 1933 г. 3-й геоде
зический отряд). В 1925 г. топограф смешанной комиссии СССР и 
Финляндии по уточнению Государственной границы. С 7.01 по
6.11.1926 г. слушатель курсов усовершенствования командного состава 
военных топографов при Военно-топографической школе РККА. В 
1932 г. окончил Московский геодезический институт;

11.1935—1937 — помощник начальника, с декабря 1936 г. исполнял долж
ность начальника Иркутской геодезической части;

29.03.1937—1941 — начальник курса геодезического факультета, с 
10.07.1939 г. преподаватель кафедры высшей астрономии и геодезии 
ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

11.08-11.11.1941 -  начальник топографического отделения отдела ВТС, с
17.10.1941 г. помощник начальника топографического отделения опе
ративного отдела штаба 22-й армии Западного фронта;

11.11.1941— 1942 — помощник начальника отдела ВТС штаба Калининско
го фронта;

25.01.1942— 1943 -  начальник топографического отделения штаба 30-й ар
мии (с 16.04.1943 г. переименована в 10-ю гвардейскую армию);

22.11.1943— 1945 -  начальник 1-го отделения топографического отдела 
штаба Западного, с 24.04.1944 г. 3-го Белорусского фронтов;

20.12.1945—1947 — помощник начальника геодезического факультета ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

6.06.1947-1954 -  преподаватель кафедры аэрофоторазведыватель- 
ной службы Военно-воздушной академии. Кандидат технических 
наук (1952 г.).

Уволен со службы 13.04.1954 г.
Инженер-полковник — 16.12.1947 г.

МОРОЗОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(1896, хутор Морозова, Уфимский уезд, Уфимская губ. — ...)

1920—1922 — обучался в Омской военно-топографической школе;
9.01.1923— 1924 — младший, с 1.12.1923 г. старший производитель топогра

фических работ 4-го военно-топографического отряда;
1.04.1924— 1926 — исполняющий должность редактора карт, с 14.02.1925 г. 

составитель карт, с 1.01.1926 г. картограф части по составлению и ре
дактированию карт военно-картографического отдела УВТ РККА (с 
июня по декабрь 1925 г. находился в распоряжении начальника 5-го 
военно-топографического отряда).

Уволен со службы 1.10.1926 г.
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МОСКВИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
(19.01.1905, г. С.-Петербург -  ...)

1926 — окончил Московский геодезический 
техникум;

1926—1931 — студент Московского межевого 
института;

1931-1932 -  инженер-геодезист У ВТ РККА; 
1.07.1932—1933 — триангулятор геодезического 

отдела УВТ РККА. В 1933 г. участвовал в на
блюдениях и определении высоты полета 
первого советского аэростата «СССР-1» при 
установлении рекорда высоты подъема; 

10.04.1933-1941 -  вычислитель, с 8.03.1936 г. 
инженер, с 18.09.1938 г. командир отделения, 

с 4.04.1940 г. помощник начальника, а с 24.02.1941 г. начальник Мос
ковской геодезической части. С 14.12.1933 г. по 27.03.1934 г. слушатель 
курсов переподготовки инженерного состава при ВИА РККА. В 
1935—1936 гг. прикомандирован к военно-топографическфму отряду 
Закавказского военного округа для участия в полевых геодезических 
работах по связи триангуляции Закавказья с основной геодезической 
сетью страны. Наблюдения производились в тяжелых условиях на горе 
Эльбрус. За эту работу правительством СССР награжден орденом 
«Знак Почета» (1936 г.);

19.11.1941 — 1942 — помощник начальника топографического отделения от
дела ВТС штаба Забайкальского фронта;

29.09.1942—1965 — начальник Ленинградской геодезической части.
Уволен со службы 28.10.1965 г.
Инженер-полковник — 21.02.1948 г.

МОЧАЛОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(12.11.1904, с. Канадей, Николаевский уезд, 

Самарская губ. -  13.07.1985, г. Москва)

1.10.1924—1928 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
28.08.1928—1933 — топограф 5-го военно-топографического отряда. С сен

тября 1928 г. по апрель 1929 г. проходил войсковую стажировку в 46-м 
артиллерийском полку 46-й стрелковой дивизии Украинского военно
го округа в должности командира взвода;

17.04.1933—1935 — триангулятор 3-го геодезического отряда;
13.01 Л935—1941 — картограф, с 31.01.1939 г. инженер Московской кар

тоиздательской части. С 27.08.1939 г. по 16.04.1940 г. исполнял долж
ность военкома части. С 23.11.1940 г. по 16.04.1941 г. слушатель кур
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сов усовершенствования начальствующего 
состава при Ленинградском военно-топо
графическом училище;

15.10.1941—1946 — помощник начальника 3-го 
отдела (снабжения войск картами) ВТУ ГШ; 

9.04Л 946—1947 — слушатель Высших офицер
ских курсов ВТС при ВИА им. В.В. Куй
бышева;

20.03.1947—1967 — начальник Центральной базы 
топографических карт.

Уволен со службы 27.04.1967 г.
Полковник -  16.05.1949 г.

МУФЕЛЬ ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВИЧ 
(17.04.1892, г. Тверь — ...)

1909—1912 — обучался в Военно-топографическом училище, окончил до
полнительный геодезический класс;

1912—1913 — прикомандирован к 3-му пехотному Нарвскому полку;
14.03.1913—1915 — на съемке С.-Петербургской (с 1914 г. Петроградской) 

губернии и Финляндии;
1915 -  при ВТО ГУ ГШ;
18.12.1915—1917 — на съемке Северо-Западного пограничного пространства;
1919—1920 — младший производитель топографических работ 3-й военно

топографической съемки;
17.04.1920—1922 — помощник триангулятора отделения первоклассной 

триангуляции геодезического отдела КВТ РККА;
1.01.1922- 1923 — старший триангулятор отряда первоклассной триангуля

ции. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отряда С.М. 
Млынаржем: «...Выносливый, но медлительный работник. Начав рабо
ту, может продолжительно работать и увлечься ею. Малоинициативен. 
Человек замкнутый, угрюмый, инертный. О себе скверного мнения. В 
личной жизни строгий аскет. Ко всему окружающему относится кри
тически. В Красной Армии терпим...»;

1.12.1923- 1929 -  старший триангулятор, с 15.02.1925 г. начальник тригонометри
ческого отделения, с 1.01.1926 г. начальник нивелирного отделения высокой 
точности, с 1.05.1928 г. старший триангулятор военно-геодезического отряда;

1932 — триангулятор 2-го военно-геодезического отряда.
После увольнения со службы работал в Главном управлении государствен

ной съемки и картографии НКВД СССР, где в 1936г. занимал долж
ность начальника рекогносцировочной партии 1-го класса. В 1938 г. 
инженер Московского треста «Гидроэнергопроект»

Поручик (русской армии) — 6.08.1914 г.
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15.07.1920—1924 — красноармеец 15-го Можай
ского маршевого полка, затем обучался на 
1-х Московских пехотных курсах (с июля 
1920 г.), на 61-х Мариупольских пехотных 
курсах (с марта 1921 г.) и в 13-м Одесском 
пехотном училище (с 1.09.1922 г.);

3.09.1924-1931 -  командир взвода 296-го 
стрелкового полка, с 6.02.1925 г. 99-го ар
тиллерийского полка, с июля 1926 г. вновь в 
296-м стрелковом полку;

10.1931—1932 — слушатель на курсах переподго
товки командного состава при Военно-топо- 

графической школе РККА;
3.11.1932—1937 — топограф 3-го военно-топографического, с 7.03.1936 г. 

5-го моторизованного топографического отрядов;
28.09.1937—1940 — начальник топографического отделения экспедиционного то- 

погеодезического отряда, выполняющего специальные работы в Монголии;
29.01.1940—1942 — преподаватель топографии Минского кавалерийского 

училища, с 20.03.1941 г. танкового училища Западного особого военно
го округа, с 2.10.1941 г. Ташкентского кавалерийского училища;

9.09.1942—1943 — заместитель командира батареи танкового батальона 52-й 
танковой бригады Северной группы войск Закавказского фронта;

31.01.1943—1946 — преподаватель топографии Новочеркасского кавалерий
ского училища; 29.08.1946—1953 — преподаватель топографии на объе
диненных курсах усовершенствования офицерского состава Северо- 
Кавказского военного округа.

Уволен со службы 7.12.1953 г.
Полковник — 22.06.1951 г.

МЯКИН КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ 
(13.05.1901, с. Тейково, Шуйский уезд, 

Владимирская губ. -  07.1944)

1920 — студент Московской горной академии;
1920-1923 -  обучался в Петроградской военно-топографической школе. В 

марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной группы войск 
7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

1.10.1923-1925 -  младший производитель топографических работ 11-го 
военно-топографического отряда (в апреле 1924 г. переименован в 7-й 
военно-топографический отряд);

МУШКАРЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(21.04.1901, г. Вязьма, Смоленская губ. — ...)
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15.02-28.04.1925 — старший производитель то
пографических работ 2-го военно-топогра
фического отряда

28.04.1925—1933 — топограф 4-го военно-топо
графического отряда;

1933— 1934 — слушатель курсов усовершенство
вания начальствующего состава при Военно
топографической школе РККА;

1934— 1939 — сведений о прохождении службы нет;
31.01.1939—1942 — начальник отделения Иркут

ской картографической части;
6.02.1942—1943 — начальник склада топографи

ческих карт № 362 Забайкальского фронта;
20.10.1943-07.1944 -  топограф, он же начальник топографической службы 

управления 292-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта.
Майор — 29.02.1940 г.

НАДЕЖДИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(3.05Л899, г. Лодейное Поле,

Олонецкая губ. — после 1981, г. Москва)

03.1919—1920 -  обучался на 1-х Советских военно-топографических кур
сах. В 1919 г. в составе сводной бригады курсантов военно-учебных за
ведений принимал участие в боевых действиях против войск Северо- 
Западной армии генерала А.П. Родзянко (с октября генерал Н.Н. Юде
нич) на Ямбургском участке обороны Петрограда 7-й армии Западного 
фронта (май—август) и под Петроградом (октябрь—ноябрь);

4.12.1920- 1921 — младший производитель топографических работ 8-го во
енно-топографического отряда;

6.07.1921— 1924 — младший, с 1.12.1923 г. старший производитель топогра
фических работ 5-го военно-топографического отряда;

16.02.1924—1933 — редактор карт, с 14.02.1925 г. составитель карт, с
1.01.1926 г. картограф и с 1931 г. инженер-топограф военно-карто
графического отдела У ВТ РККА. В 1932 г. на Московской картогра
фической фабрике им. В.В. Дунаева возглявлял группу по отработ
ке оборудования и технологии издания карт в походных условиях. 
В 1933 г. Бюллетень управления военных топографов писал о нем: 
«...один из молодых работников в области картографии, внесший 
ряд практических предложений по оформлению карт. Им разрабо
тана гипсометрическая схема, которая дает полную картину релье
фа карты. Разрабатывает метод применения проекционного аппара
та для картографических работ в полевых условиях и простейшие 
способы издания карт»;
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1933—1936 — сведений о прохождении службы нет;
27.05.1936—14.05.1937 — старший инженер НИИ ВТС РККА. В 1937 г. 

окончил геодезическое отделение вечернего факультета ВИА РККА им. 
В.В. Куйбышева;

1937—1939 — сведений о прохождении службы нет;
4.12.1939—1941 — инженер фотограмметрического центра (с 5.03.1940 г. на

учно-исследовательский и испытательный полигон) ВТС РККА;
24.02—5.06.1941 — помощник начальника 3-го отделения 8-го отдела шта

ба ВВС Красной Армии;
5.06.1941 — 1945 — начальник 1-го отделения, с 9.10.1941 г. помощник на

чальника 3-го (картографического) отдела управления штурманской 
службы ВВС Красной Армии.

Дата увольнения со службы не установлена.
Инженер-полковник.

НАЗАРОВ ФЕДОР КУЗЬМИЧ 
(15.09.1902, г. С.-Петербург -  21.08.1985, г. Ленинград)

До призыва в РККА рабочий кожзавода «Ко
минтерн»;

9.09.1922—1925 — обучался в Петроградской во
енно-топографической школе;

8.08.1925—1926 — на войсковой стажировке в 
151-м стрелковом полку 51-й Перекоп
ской стрелковой дивизии Украинского во
енного округа (г. Одесса) в должности ко
мандира взвода;

10.04.1926—1931 -г топограф 4-го военно-топо- 
графического отряда. В 1931 г. окончил кур
сы при военно-геодезическом факультете 

Московского геодезического института;
17.11.1931 — 1938 — инспектор-топограф, с 14.01.1935 г. помощник на

чальника фотограмметрической части топографического отделения 
7-го управления штаба РККА (с 1935 г. 7-й отдел ГШ РККА). В 
1934 г. и 1935 г. проходил стажировку в топографическом отделе 
штаба Забайкальской группы войск ОКДВА и штаба Дальневосточ
ного военного округа;

17.01.1938-1943 -  начальник штаба, с 15.04.1939 г. командир 3-го топогра
фического отряда Ленинградского военного округа (с 1941 г. фронта);

21.04.1943— 1944 — начальник 1-го отделения топографического отдела 
штаба Ленинградского фронта;

20.04.1944— 1945 — начальник топографического отдела штаба 3-го При
балтийского фронта;
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19.06.1945— 1946 — заместитель начальника 1-го отдела ВТУ ГШ;
24.06.1946— 1949 ^  начальник 1-го отделения, он же заместитель начальника 

топографического отдела штаба Ленинградского военного округа;
14.02.1949—1952 — преподаватель топографии кафедры тактики Высшего 

военно-педагогического института им. М.И. Калинина.
Уволен со службы 22.07.1952 г. Первый председатель совета ветеранов 

при Ленинградском высшем военно-топографическом командном 
училище (1968 г.).

Полковник — 5.02.1943 г.

НАКОРЕНОК ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
(8.08.1897, г. Киев — 25.09.1942, г. Баланда, Саратовская обл.)

1917 — окончил Киевское военно-пехотное 
училище;

1919-1920 — обучался на 1-х Советских военно
топографических курсах, исполнял обязан
ности командира взвода. В 1919 г. в составе 
сводной бригады курсантов военно-учебных 
заведений в должности командира роты то
пографов принимал участие в боевых дейст
виях против войск Северо-Западной армии 
генерала А.П. Родзянко (с октября генерал 
Н.Н. Юденич) на Ямбургском участке оборо
ны Петрограда 7-й армии Западного фронта 

(май-август) и под Петроградом (октябрь—ноябрь);
4.12.1920—1921 — младший производитель топографических работ 8-й во

енно-топографической съемки;
1921 — топограф штаба 43-й стрелковой дивизии;
05.1921—1926 — младший, с 1923 г. старший производитель топографиче

ских работ, с 18.04.1924 г. исполнял обязанности начальника съемоч
ной партии 1-го военно-топографического отряда;

11.05.1926—1930 — начальник учебной партии Военно-топографической 
школы РККА;

1930—1939 — сведений о прохождении службы нет;
18.02.1939—1940 — начальник 2-й Ленинградской картографической части 

штаба Ленинградского военного округа;
5.09.1940-1941 — помощник начальника Ленинградской картографиче

ской части;
12.1941—25.09.1942 — преподаватель топографии 2-го Ульяновского танко

вого училища им. М.И. Калинина.
Прапорщик (русской армии) — 1917 г.
Майор — 16.07.1940 г.
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НАРЫШКИН ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(16.06.1895, г. Семипалатинск — ...)

1918—1919 — юнкер Военно-топографического училища (г. Новониколаевск);
1920—1921 — обучался на 1-х Сибирских военно-топографических курсах;
26.07.1922—1924 — младший производитель топографических работ 12-го 

военно-топографического отряда;
1.04.1924—1925 — младший производитель топографических работ 4-го во

енно-топографического отряда. По постановлению ЦИК СССР от 
11.02.1925 г. снят с учета как «бывший белый»;

15.02.1925-1926 — старший производитель топографических работ Сибир
ского ВТО с прикомандированием 15.03.1925 г. к 3-му, а с 15.11.1925 
г. ко 2-му военно-топографическому отрядам;

1.04.1926— 1927 — старший производитель топографических работ, с
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 2-го военно-топографического отря
да;

1.09.1927— 1929 — топограф 1-го разряда Сибирского ВТО.
Дальнейшая судьба не известна.

НАУМОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1.09.1902, дер. Апполоновка, Шкловский уезд, 

Могилевская губ. -  25.03.1976)

1917 — окончил три класса духовного училища;
29.08.1922-1925 — обучался в Петроградской во

енно-топографической школе;
10.1925—1926 — на войсковой стажировке в 133-м 

стрелковом полку 45-й стрелковой дивизии 
Украинского военного округа (г. Киев) в 
должности командира взвода;

22.04.1926—1931 — топограф 2-го военно-топо
графического отряда;

20.11.1931-1934 — топограф топографического 
отдела штаба Украинского военного округа; 

12.1934-1935 -  слушатель на курсах усовершенство
вания начальствующего состава при Военно-топографической школе РККА;

04.1935—1936 -  топограф топогеодезического отряда Украинского военного округа;
15.02.1936-1939 -  преподаватель Харьковской школы младшего начальст

вующего состава ВТС;
18.02.1939-1943 — преподаватель топографии Воронежского училища связи;
4.10.1943-1945 — начальник отделения снабжения войск картами топогра

фического отдела штаба Среднеазиатского военного округа;
29.08.1945-1947 — начальник 1-го отделения топографического отдела
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штаба Степного, с 28.02.1946 г. Южно-Уральского военных округов;
4.03.1947-1948 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 

им. В.В. Куйбышева;
15.01.1948—1954 — начальник 1-го отделения топографического отдела штаба 

Восточно-Сибирского, с 11.02.1949 г. штаба Приволжского военных округов.
Уволен со службы 7.05.1954 г.
•Полковник — 16.05.1949 г.

НЕВЗОРОВ АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
(1898, с. Малая Выковка, Николаевский уезд, 

Самарская губ. -  ...)

1917-1918 — студент Саратовского университета;
1920—1922 — обучался в Омской военно-топографической школе, окончил до

полнительный класс триангуляторов. Состоял на учете как «бывший белый»;
1.09.1923—1925 — младший, с 16.01.1924 г. старший производитель топо

графических работ 3-го военно-топографического отряда;
15.02—25.04.1925 — старший производитель топографических работ Сибирско

го ВТО с прикомандированием к 3-му военно-топографическому отряду;
25.04.1925— 1930 — старший производитель топографических работ, с

1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 3-го военно-топографического отря
да. С 15.11.1925 г. по 20.11.1926 г. прикомандирован к 6-му военно-то
пографическому отряду для работ по уточнению советско-финлянд
ской границы на Карельском перешейке;

1930-1938 — сведений о прохождении службы нет;
30.11.1938—1943 — начальник отделения, с 16.01.1941 г. помощник, а с 

28.04.1943 г. заместитель командира 19-го топографического отряда 
Московского, с 1940 г. Одесского военных округов, с 25.06.1941 г. Юж
ного, Крымского, Северо-Кавказского, Сталинградского фронтов;

19.07.1943-1946 -  командир 23-го геодезического отряда Восточного 
фронта ПВО, с марта 1944 г. Северного фронта ПВО;

25.01—30.04.1946 — начальник 3-го отделения топографического отдела 
штаба Прибалтийского военного округа.

Уволен со службы 19.07.1946 г.
Подполковник -  27.04.1943 г.

НЕНАШКИН АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 
(1.09Л904, дер. Беловодье, Карсунский уезд, 

Симбирская губ. -  ...)

7.10.1922—1926 — обучался в Омской, с февраля 1923 г. в Петроградской 
военно-топографических школах;

15.09.1926- 1940 -  топограф, с 12.04.1934 г. командир отделения 2-го во-
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енно-топографического отряда. С октября 1926 г. по апрель 1927 г. 
проходил войсковую стажировку в одной из воинских частей Украин
ского военного округа в должности командира взвода;

27.04.1940— 1941 — помощник начальника 1-го отделения УВТР № 8 (г. Во
рошилов), с 20.10.1940 г. помощник начальника отдела ВТС штаба 1-й 
Краснознаменной армии Дальневосточного фронта;

26.05.1941— 1949 — преподаватель топографии Владивостокских курсов ко
мандиров запаса, с 24.07.1941 г. 2-го Владивостокского пехотного учи
лища, с 6.11.1946 г. курсов усовершенствования офицеров пехоты 
Дальневосточного военного округа.

Уволен со службы 29.11.1949 г.
Подполковник — 24.09.1943 г.

НЕСТЕРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
(4.05.1901, дер. Осиновицы, Любимский уезд, 

Ярославская губ. — 18.11.1996, г. Москва)

03.1920— 1921 — телефонист телеграфно-телефонного дивизиона, с августа 
1920 г. 24-й отдельной эксплуатационной роты связи. Участник боевых 
действий против польских войск на Западном фронте. С августа 1921 г. 
заведующий оружием в 157-м стрелковом полку;

09-10.1921 — курсант Костромской пехотной школы комсостава;
10.1921— 1923 — обучался в Туркестанской, с 19.05.1922 г. в Омской, с ян

варя 1923 г. в Петроградской военно-топографических школах;
1.10.1923— 1924 — младший производитель топографических работ 7-го во

енно-топографического отряда с прикомандированием к военно-кар
тографическому отделу УВТ РККА;

1.04.1924— 1929 — младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо
графических работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 5-го военно-то
пографического отряда;

1.09.1929—1933 — картограф военно-картографического отдела УВТ РККА;
10.04.1933-1939 -  картограф, с 31.01.1939 г. инженер Московской карто

издательской части ВТС. В 1939 г. окончил геодезическое отделение 
вечернего факультета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

22.11.1939—1955 — офицер отдела снабжения войск картами ВТУ ГШ.
Уволен со службы 27.08.1955 г.
Инженер-полковник — 7.06.1947 г.

НЕЧАЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(1894, с. Троицкое, Подольский уезд, Московская губ. — ...)

1919 -  добровольно вступил в РККА;
10.08.1920—1922 — начальник передающей радиостанции радиотелеграф -
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ного отделения геодезического отдела КВТ РККА;
1.11.1922— 1930 — начальник радиостанции, с 24.09.1923 г. помощник на

чальника военного астрономо-радиотелеграфного отряда по радиотеле
графной части. Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.). В 
1929 г. командирован на измерение Белгородского и Никопольского 
базисов сети первоклассной триангуляции;

1933—1934 — участник группы по обеспечению полетов первых советских 
стратостатов «СССР-1» (1933 г.) и «Осовиахим» (1934 г.);

I. 03.1936-1938 — начальник лаборатории НИИ ВТС РККА. В 1936 г.
сконструировал один из первых в СССР георадиодальномеров ГРД;

25.10.1938—1939 — старший инженер ФЦ ВТС РККА;
I I .  12.1939—1941 — в управлении связи РККА;
19.05.1941—1943 — помощник начальника, с 18.02.1942 г. начальник 6-го 

отдела научно-исследовательского института связи и особой техники 
Красной Армии;

20.09.1943—1946 — заместитель начальника отдела радиолокации научно-ис
следовательской лаборатории (с 1946 г. институт) артиллерийского при
боростроения Главного артиллерийского управления Красной Армии.

Дата увольнения со службы не установлена.
Инженер-полковник — 20.04.1944 г.

НИКАНОРОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(5.11.1880, г. Харьков — ...)

1901-1903 — обучался в Военно-топографическом училище;
1903 — отчислен из училища и направлен в 18-й пехотный Вологодский полк;
1903—1905 — обучался в Военно-топографическом училище;
1905—1906 — прикомандирован к лейб-гвардии Семеновскому полку;
16.05.1906— 1907 — на съемке С.-Петербургской губернии и Финляндии;
16.05.1907— 1911 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства;
22.03.1911—1917 — производитель топографических работ Иркутского

ВТО. В 1915 г. на съемках в Забайкальской области;
18.01.1916-1917 — прикомандирован к съемке Петроградской губернии и 

Финляндии;
1919-1920 -  младший производитель топографических работ 8-й военно

топографической съемки;
30.04.1920—1921 — старший производитель топографических работ 1-й во

енно-топографической съемки;
1922—1923 — начальник съемочной партии 3-го военно-топографиче

ского отряда;
6.06.1923— 1925 — начальник съемочной партии 11-го военно-топографиче

ского отряда;
15.02.1925—1928 — начальник съемочной партии, с 1.10.1926 г. старший то-
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пограф 5-го военно-топографического отряда.
Уволен со службы 30.04.1928 г.
Капитан (русской армии) — 1917 г.

НИКИТИН АЛЕКСЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
(6.02.1892, дер. Любимово, Брянский уезд, Орловская губ. — ...)

1912 — окончил техническое железнодорожное 
училище;

1915— 1916 — служил рядовым в русской армии;
1916— 1918 — электромонтер в ВТО ГУ ГШ;
1921—1923 — сортировщик карт части снабжения

картами отдела снабжения КВТ РККА;
1.12.1923—1931 — старший сортировщик Цент

рального склада карт УВТ РККА;
15.01.1931—1933 -  чертежник-картограф военно

картографического отдела УВТ РККА;
1.02—10.04.1933 — чертежник-картограф Мос

ковской картографической части;
10.04.1933- 1936 -  военный приемщик, с 11.09.1935 г. заведующий карто

графическим хранилищем Центрального склада топографических карт;
25.05.1936-1944 — военный приемщик КИЧ ВТС, с 11.03.1942 г. Москов

ской картографической части;
26.08.1944-1948 -  военный представитель РИО и ВПК ВТС; 
1.11.1948—1956 — заместитель начальника цеха приемки и сортировки карт 

ЦВКФ им. В.В. Дунаева.
Уволен со службы 16.10.1956 г.
Подполковник административной службы -  4.07.1949 г.

НИКИТИН ДМИТРИЙ ИОСИФОВИЧ 
(3.11.1904, г. С.-Петербург -  28.11.1970, г. Ногинск,

Московская обл.)

08.1922—02.1923 — обучался в Омской военно-топографической школе. В 
связи с расформированием школы уволен в запас;

17.10.1923—1926 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
15.09.1926—1928 -  топограф 5-го военно-топографического отряда. С октя

бря 1926 г. по апрель 1927 г. проходил войсковую стажировку в 133-м 
стрелковом полку 45-й стрелковой дивизии Украинского военного ок
руга (г. Киев) в должности командира взвода;

1.09.1928—1931 — топограф 4-го военно-топографического отряда;
20.03.1931-1933 -  топограф Сибирского ВТО;
1.01.1933— 1934 — начальник учебной части отдельного учебного батальона
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(он же начальник штаба учебной топографи
ческой роты) при топографическом отделе 
штаба ОКДВА. С апреля 1934 г. — топограф 
топографического отдела штаба ОКДВА; 

17.11.1934-1940 — слушатель геодезического фа
культета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

9.05.1940—1945 — командир 34-го топографиче
ского отряда Забайкальского военного окру
га (с 15.09.1941 г. Забайкальского фронта); 

14.03—13.06.1945 — в резерве начальника ВТУ ГШ;
13.06.1945-1947 -  помощник начальника отдела, 

с 20.05.1946 г. офицер 1-го отдела ВТУ ГШ;
4.03.1947—1967 — командир 38-го особого аэрофототопографического от

ряда Московского военного округа.
Уволен со службы 3.02.1967 г.
Полковник — 5.10.1945 г.

НИКИТИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(23Л2Л879, г. Владикавказ, Терская обл. — ...)

1899—1901 — обучался в Военно-топографическом училище. Его фамилия 
занесена на Доску почета училища;

1901 — 1902 — прикомандирован к лейб-гвардии Резервному полку;
1902—1905 — на съемке С.-Петербургской губернии и Финляндии;
1905—1907 — производитель топографических работ на 2-й Маньчжур

ской съемке;
16.05.1907—1913 — на съемке С.-Петербургской губернии и Финляндии, 

где с 10 мая по 17 октября 1907 г. был прикомандирован к 198-му пе
хотному резервному Александро-Невскому полку;

18.04.1913—1914 — производитель картографических работ ВТО ГУ ГШ;
1.05.1914—1916 — на съемке Петроградской губернии и Финляндии;
17.09.1916—1917 — производитель картографических работ ВТО ГУ ГШ. 

Состоял на должности военного времени;
1917— 1918 -  начальник съемочного отделения 6-й военно-топографиче

ской съемки;
1918— 1921 — начальник съемочной партии 10-й военно-топографиче

ской съемки;
1.06.1921—1925 — помощник начальника 10-го военно-топографического от

ряда. Из характеристики, данной ему в 1923 г. начальником части по ор
ганизации работ УКВТ РККА А.И. Евстигнеевым: «...Заслуживает внима
ния. Зарекомендовал себя в первые дни революции одним из немногих 
примкнувших всем существом к революционному движению и объявив
ший поход против бюрократизма, развитого на съемках того времени...»;
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15.02.1925—1928 — помощник начальника 3-го военно-топографического 
отряда;

31.03—27.12.1928 — начальник 5-го военно-топографического отряда;
27.12.1928—1931 — начальник картографической части Северного ВТО;
17.01—3.03.1931 — начальник Ленинградской военно-картографической ча

сти.
Дальнейшая судьба не известна.
Подполковник (русской армии) — 5.10.1916 г.

НИКИФОРОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
(31.01.1888, г. С.-Петербург — ...)

1907—1909 — студент физико-математического факультета С.-Петербург
ского университета;

1909—1912 — обучался в Военно-топографическом училище;
1912—1913 — прикомандирован к лейб-гвардии 3-му стрелковому полку;
14.03.1913—1918 — производитель топографических работ на съемке С.-Пе

тербургской (с 1914 г. Петроградской) губернии и Финляндии. С 1914 г. 
по 1915 г. состоял на должности военного времени. Участвовал в Пер
вой мировой войне. За храбрость награжден боевыми орденами;

12.08.1918—1923 — производитель топографических работ 1-й военно-то
пографической съемки (с 1921 г. 1-й военно-топографический отряд);

24.04.1923—1926 — временно исполнял должность начальника съемоч
ной партии, с 18.05.1924 г. помощник начальника 6-го военно-то
пографического отряда, а с 15.02.1925 г. начальник съемочной пар
тии этого же отряда;

I . 04.1926—1931 -  помощник начальника, с 1.12.1927 г. начальник, а с
1930 г. вновь помощник начальника 1-го военно-топографическо
го отряда;

7.04.1931—02.1933 — начальник Ленинградской картографической части;
1933—1935 — в 7-м управлении Штаба РККА;
1935—1939 — помощник начальника учетно-плановой части 1-го, с 

1.04.1938 г. 3-го отделения 7-го отдела ГШ РККА;
I I .  10.1939-1941 — начальник 5-го (организационно-мобилизационного) 

отделения УВТС ГШ;
2.07.1941 — 1944 — преподаватель топографии Высшей электротехнической 

академии связи Красной Армии;
8.07—16.11.1944 — состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
16.11.1944—1948 — заместитель начальника отдела военно-географических 

описаний НИИ ВТС.
Уволен со службы 30.04.1948 г.
Поручик (русской армии) -  6.08.1915 г.
Полковник — 29.11.1939 г.
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НИКИФОРОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
(22.05Л872, г. С.-Петербург -  1934, г. Москва)

Обучался в кадетском корпусе;
1890—1892 — обучался в Военно-топографическом училище;
1892— 1893 — прикомандирован к лейб-гвардии Измайловскому полку;
1893— 1904 — на съемке С.-Петербургской губернии и Финляндии, где в 

1897—1898 гг. прикомандирован к 8-му гренадерскому Московскому 
полку, с 1903 г. — производитель картографических работ;

1904—1907 — производитель топографических работ на 1-й Маньчжур
ской съемке;

1907—1910 — в Военно-исторической комиссии по описанию русско-япон
ской войны при ГУ ГШ (1.01.1911 г. получил Высочайшую благодар
ность за труды в комиссии);

1.01.1910—1918 -  производитель картографических работ ВТО ГУ ГШ и 
одновременно с 1911 г. помощник заведующего курсами топографиче
ского черчения при ВТО;

1.06.1918— 1921 — начальник части по составлению карт картографическо
го отдела КВТ РККА;

19.02.1921— 1927 — начальник картографического отдела КВТ РККА. Из 
характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом КВТ РККА А.И. Ар- 
тановым: «...Осмотрителен, хитер. Живет по формуле «на рожон не 
лезь». Более или менее лояльный спец, себе на уме. Политикан. Хоро
шо всегда информирован о жизни всего Корпуса — ходячая энцикло
педия. Работник довольно ценный. Нужно наблюдение. Политически 
на золотой середине — боится перегибать палку...». Делегат 1-го съезда 
военных топографов (1924 г.);

16.06.1927—1929 — помощник начальника 2-го (научно-издательского) от
дела ВТУ ГУ РККА.

Уволен со службы в 1929 г.
Подполковник (русской армии) — 22.03.1915 г.
1929-1934 — заведующий кафедрой картографии МГУ.

НИКИФОРОВ ГЕОРГИЙ СЕВАСТЬЯНОВИЧ 
(21.02.1899, г. Шлиссельбург,

С.-Петербургская губ. — после 1988, г. Ленинград)

1917-1918 -  ученик-гравер в картографическом заведении ВТО ГУ ГШ;
10.04.1918— 1921 — курсант школы художников-граверов и фотографов кар

тографического отдела КВТ РККА;
1.03.1921— 1933 -  гравер-художник, с 3.06.1924 г. заведующий меднограви

ровальной, а с 1.01.1926 г. помощник начальника части по изготовле
нию клише, одновременно с 1.03.1928 г. военный приемщик топогра-
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фических карт военно-картографического отдела УВТ РККА. В 1932 г. 
окончил курсы усовершенствования начальствующего состава при Во
енно-топографической школе РККА;

4.03.1933—1940 — начальник, с 1.12.1935 г. помощник начальника Цент
рального склада топографических карт 7-го управления штаба РККА (с 
августа 1935 г. ЦСТК НКО № 297). В 1939 г. окончил геодезическое 
отделение вечернего факультета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

20.02—15.08.1940 — помощник начальника отдела ВТС по снабжению 
войск картами штаба Белорусского особого военного округа;

15.08.1940—1941 — начальник отделения по снабжению войск картами отде
ла ВТС штаба Прибалтийского особого военного округа, с 28.06.1941 г. 
штаба Северо-Западного фронта;

16.09.1941 — 1943 — исполнял должность инженера — военного представите
ля по приемке карт Читинской картографической части;

24.10.1943—1945 — начальник отделения по снабжению войск картами то
пографического отдела штаба Белорусского военного округа;

28.03.1945—1953 — начальник отделения по снабжению войск картами то
пографического отдела штаба Ленинградского фронта, с 9.07.1945 г. 
Ленинградского военного округа;

19.02.1953—1954 — старший офицер топографического отдела штаба Ле
нинградского военного округа.

Уволен со службы 29.04.1954 г.
Инженер-полковник — 21.02.1948 г.

НИКИФОРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1899, дер. Борисово, Череповецкий уезд, 

Новгородская губ. — ...)

12.1918—1920 — обучался на 1-х Советских военно-топографических кур
сах. В 1919 г. в составе сводной бригады курсантов военно-учебных за
ведений принимал участие в боевых действиях против войск Северо- 
Западной армии генерала А.П. Родзянко (с октября генерал Н.Н. Юде
нич) на Ямбургском участке обороны Петрограда 7-й армии Западного 
фронта (май—август) и под Петроградом (октябрь—ноябрь);

25.10.1920—1924 — младший производитель топографических работ 8-й 
военно-топографической съемки (с 1921 г. 8-й военно-топографиче
ский отряд). В 1922—1923 гг. находился под следствием в г. Острове 
(Псковская губ.) по обвинению в том, что во время полевых работ в 
Псковской губернии принял на работу трех дезертиров, сознался в по
лучении от них поросенка и в проведении незаконной их демобилиза
ции своей властью.

Уволен со службы 19.05.1924 г. согласно постановления особой комиссии 
по пересмотру личного состава военных топографов.
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НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1888 -  ...)

1908— 1909 — служил в 148-м пехотном Каспийском полку;
1909— 1910 — обучался в Военно-топографическом училище;
1910— 1911 -  прикомандирован к лейб-гвардии Егерскому полку;
14.03.1912—1917 — на съемке С.-Петербургской (с 1914 г. Петроградской) губер

нии и Финляндии. В 1914—1915 гг. прикомандирован к 5-му гренадерскому 
Киевскому полку, в составе которого участвовал в Первой мировой войне;

1919—1920 — младший производитель топографических работ 9-й военно
топографической съемки;

11.03.1920—1923 -  младший руководитель, начальник учебной партии 1-х 
Сибирских военно-топографических курсов (с 1921 г. Омская военно
топографическая школа);

01.1923—1928 — преподаватель, начальник учебной партии Военно-топо
графической школы РККА.

Дальнейшая судьба не известна.
Штабс-капитан (русской армии) — 19.07.1915 г.

НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ 
(7.12.1897, дер. Высоково, Даниловский уезд, 

Ярославская губ. — 15.12.1956, г. Москва)

До призыва в РККА работал счетоводом Запад
ного пароходства (г. Петроград);

19.06.1918—1920 — красноармеец 70-го стрелко
вого полка. Участник Гражданской войны, 
воевал в составе войск Западного фронта;

5.05.1920—1922 — обучался в Петроградской во- 
енно-топографнческой школе. В марте 1921 г. 
в составе 2-го курсантского полка Северной 
группы войск 7-й армии участвовал в подав
лении Кронштадтского мятежа;

1.09.1922-1930 -  младший, с 15.02.1925 г. 
старший производитель топографических 

работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 6-го военно-топографи
ческого отряда;

6.03.1930-1931 — топограф 3-го военно-топографического отряда;
24.11.1931—1938 — топограф, с 29.05.1936 г. начальник отделения курсов 

усовершенствования начальствующего состава при Военно-топографи
ческой школе РККА;

16.11.1938—1940 — помощник начальника отделения боевой подготовки 
7-го отдела ГШ РККА;
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4.02.1940-1953 -  офицер отдела боевой подготовки ВТУ ГШ.
Уволен со службы 1.07.1953 г.
Полковник — 29.09.1944 г.

НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
(25.03.1910, дер. Верзилово, Коломенский уезд, 

Московская губ. — 24.12.1996, г. Москва)

1.02.1924—1926 — курсант школы чертежников и 
граверов-художников военно-картографиче
ского отдела УВТ РККА;

28.06.1926—1930 — чертежник-картограф Сред
неазиатского ВТО. В 1930 г. окончил два 
курса вечернего экономического факультета 
Среднеазиатского государственного универ
ситета (г. Ташкент);

1.08.1930-1931 — секретарь 1-го разряда ВТУ 
ГУ РККА;

15.01—25.11.1931 — картограф военно-картогра
фического отдела УВТ РККА;

25.11.1931—1936 -  слушатель военно-геодезического факультета Москов
ского геодезического института, с 1932 г. геодезического факультета 
ВИА РККА. Обучаясь в академии, в 1933 г. сдал экстерном за военно
инженерную школу;

19.05.1936—1942 — старший топограф, с 19.03.1937 г. командир топографи
ческого отделения и с 17.01.1938 г. начальник штаба 4-го топографиче
ского отряда Московского военного округа (г. Ногинск), с 1941 г. За
байкальского фронта;

20.03.1942— 1943 — командир учебно-топографического отряда, с 4.10.1942 г. 
помощник начальника учебного отдела Ленинградского военно-топогра
фического училища;

29.07.1943— 1946 — начальник курсов усовершенствования начальствующе
го состава при Ленинградском военно-топографическом училище;

7.06.1946—1948 — начальник 5-го отдела ВТУ ГШ;
4.12.1948—1950 — заместитель начальника 1-го отдела, он же начальник 

плановой группы ВТУ ГШ;
29.03.1950-1952 -  ВрИД начальника, с 20.07.1950 г. начальник 1-го отде

ла, он же помощник начальника ВТУ ГШ;
23.12.1952-1968 -  заместитель начальника ВТУ ГШ по планированию и 

производству;
2.03.1968—1974 — начальник ВТУ ГШ и Военно-топографической службы 

Советской Армии;
13.05.1974—1977 — военный консультант института военной истории Ми
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нистерства обороны СССР. Кандидат военных наук.
Уволен со службы 30.12.1977 г.
Генерал-лейтенант технических войск — 19.02.1968 г.

НИКОЛАЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(6.08Л901, г. Москва -  50-е годы, г. Москва)

1920-1923 — обучался в Петроградской военно-топографической школе. В 
марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной группы войск 
7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

1.10.1923- 1924 -  младший производитель топографических работ 7-го во
енно-топографического отряда с прикомандированием к военно-кар
тографическому отделу УВТ РККА;

1.04.1924- 1927 -  младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо
графических работ 2-го военно-топографического отряда;

15.02.1927—1929 — топограф 1-го разряда 5-го военно-топографиче
ского отряда;

1931 — 1935 — слушатель военно-геодезического факультета Московско
го геодезического института, с 1932 г. геодезического факультета 
ВИА РККА;

1935—1939 — сведений о прохождении службы нет;
21.04.1939-1949 -  начальник кафедры картографии ВИА им. В.В. 

Куйбышева.
Уволен со службы 19.04.1949 г.
Инженер-полковник — 19.04.1943 г.

НИКОЛАЕВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(27.02.1902, г. С.-Петербург — 15.03.1952, г. Москва)

1919 — по окончании Петроградского коммерче
ского училища работал счетоводом кредит
ный установлений Госконтроля;

10.09.1919-1920 -  курсант Петроградских ок
ружных курсов инструкторов спорта и до
призывной подготовки. С января 1920 г. 
командир взвода и инструктор допризыв
ной подготовки Гдовского и Петергофско
го военкоматов;

06.1920-1922 -  обучался в Петроградской во
енно-топографической школе. В марте 
1921 г. в составе 2-го курсантского полка 

Северной группы войск 7-й армии участвовал в подавлении Крон
штадтского мятежа;
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5.10.1922—1926 — младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо
графических работ 6-го военно-топографического отряда. Делегат 1-го 
съезда военных топографов (1924 г.);

I. 04.1926—1933 — топограф ВАФТО УВТ РККА. В 1932—1934 гг. слушатель
геодезического факультета ВИА РККА;

4.03.1933—1934 — помощник командира 1-го фототеодолитного отряда 
Московского военного округа (г. Москва);

03.1934—1936 — начальник фотоизмерительного отделения разведыватель
но-фотограмметрического центра № 1 ОКДВА (г. Хабаровск);

3.03.1936—1938 -  командир фотограмметрического отделения, с 29.03.1937 г. 
начальник штаба 6-го моторизованного топографического отряда ОК
ДВА (УВТР № 4);

5.06.1938-1943 — командир 6-го топографического отряда Забайкальского 
военного округа (с 15.09.1941 г. Забайкальского фронта);

5.04.1943— 1951 — офицер 1-го отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 30.05.1951 г.
Полковник — 8.03.1946 г.

НИКОЛАЙШВИЛИ ШАЛВА АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1908, с. Гармагали, Кутаисская губ. -  ...)

1931 — окончил Тифлисский топографический техникум;
I I .  1931 — вступил в ряды РККА, выдержал испытания на командира запа

са (младший топограф) при Закавказской пехотной школе;
1934—1939 — топограф, затем начальник отделения военно-топографиче

ского отряда Закавказского военного округа;
16.03.1939-1941 — триангулятор, с 27.05.1940 г. начальник отделения 68-го 

геодезического отряда Среднеазиатского военного округа. В 1941 г. 
окончил курсы усовершенствования начальствующего состава при Ле
нинградском военно-топографическом училище;

5.08—11.12.1941 — исполнял должность помощника начальника 1-го топо
графического отряда Среднеазиатского военного округа;

11.12.1941-1943 — начальник отделения 68-го геодезического отряда Сред
неазиатского военного округа;

8.01.1943- 1945 — начальник отделения 29-го топографического отряда За
кавказского фронта;

16.03-28.11.1945 -  начальник отделения 14-го топографического отряда 
Закавказского фронта, с июля 1945 г. Тбилисского военного округа;

28.11.1945—1947 -  помощник командира 50-го моторизованного топо
графического отряда Тбилисского, с мая 1946 г. Закавказского во
енных округов.

Уволен со службы 25.06.1947 г.
Майор — 2.04.1943 г.
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НИКОЛЬСКИЙ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(11.01Л891, с. Тухачево, Осташковский уезд,

Тверская губ. — ...)

1912 — окончил Вышневолоцкое училище кон
дукторов путей сообщения;

1913—1915 — обучался в Военно-топографиче
ском училище;

2.10.1915—1917 — производитель топографиче
ских работ на Киевской съемке;

30.04—16.05.1919 — картограф картографическо
го отдела геодезического управления штаба 
наркома по военным делам Украины;

16.05.1919—1922 — производитель топографиче
ских работ 3-й военно-топографической 
съемки. С 1919 г. обучался на инженерном 

факультете Киевского политехнического института (окончил в 1923 г.);
1.01.1922— 1923 — помощник триангулятора, с 15.05.1923 г. триангулятор отряда 

первоклассной триангуляции. Из характеристики, данной ему в 1923 г. во
енкомом отряда С.М. Млынаржем: «...Ни в чем замечен не был. Должен 
быть использован на работе в отряде. Работать умеет и работает запоем. С 
начальством официален, с сотрудниками — товарищ. Сильной воли и упор
ный в стремлении к намеченной цели, в личной жизни скуповат и капри
зен. Братья коммунисты, жена из буржуазного общества, интеллигентка. В 
политотношении человек надежный. По выражению топографов, бредит 
коммунизмом. Проявляет интерес к политическим событиям. Должности 
соответствует, достоин выдвижения. Желательный в армии элемент...»;

1.12.1923- 1930 — старший триангулятор строительного отделения, с 
15.02.1925 г. начальник рекогносцировочного отделения, с 1.01.1926 г. на
чальник строительного отделения, с 1.05.1928 г. старший триангулятор, с 
27.04.1929 г. помощник начальника военно-геодезического отряда;

25.02.1930—1933 -  астроном, с 15.01.1931 г. инженер-топограф военно-гео
дезического отдела УВТ РККА;

4.03.1933—1935 — начальник штаба 3-го геодезического отряда;
1.04.1935—1936 — начальник склада-мастерской № 299 7-го отдела ГШ РККА;
16.08.1936— 1937 — заместитель начальника склада-мастерской № 299 по 

технической части;
15.06.1937- 08.1941 -  в запасе РККА. Работал старшим инженером геоде

зического бюро треста «Гормост» Главвоенстроя (г. Москва);
19.08.1941-1953 — преподаватель топографии 2-го Горьковского автомо

бильно-мотоциклетного училища, с 1942 г. 2-го Горьковского танко
вого училища (в 1947 г. переименовано в Проскуровское танковое 
училище). В 1943 г. за успехи, достигнутые в подготовке офицеров-
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танкистов, награжден орденом Красной Звезды.
Уволен со службы 12.08.1953 г.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1914 г.
Подполковник — 5.11.1942 г.

НИКОНЕНКО СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ 
(22.12.1907, с. Турья, Сумский уезд,

Харьковская губ. -  после 1987)

1929-1932 -  служба в РККА;
1932-1935 -  в запасе РККА;
17.06.1936—1938 — слушатель геодезического фа

культета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;
26.08.1938-1941 -  военный комиссар УВТР 

№ 4 (г. Хабаровск). С 3.07.1940 г. военный 
комиссар отдела ВТС штаба Дальнево
сточного фронта;

1941 — вновь слушатель геодезического факуль
тета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

8.09.1941—07.1942 — военный комиссар отдела 
ВТС штаба Юго-Западного фронта;

1942—1943 -  в Главном политическом управлении Красной Армии. 15.11.1942 г. 
из старшего батальонного комиссара переименован в подполковники;

. 5.01.1943—1945 -  начальник топографического отдела штаба Брянского, с 
10.10.1943 г. Прибалтийского, с 20.10.1943 г. 2-го Прибалтийского фронтов;

18.08.1945—1950 -  начальник топографического отдела штаба Прибалтий
ского военного округа;

3.08—20.11.1950 — начальник топографического отдела штаба Горьковско
го военного округа;

с 20.11.1950 -  начальник отдела топографической службы Главного штаба ВВС. 
Дата увольнения со службы не установлена.
Полковник — 14.12.1944 г.

НОВИКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1908, г. Москва — пропал без вести в 1942 г. под г. Севастополь)

1928 -  окончил землемерно-таксаторные курсы;
1931. — вступил в ряды РККА;
1932 -  выдержал испытания на командира взвода запаса при 2-м стрелко

вом полку;
1932—1940 — сведений о прохождении службы нет;
1940 -  начальник склада топографических карт НКО № 268 Забайкаль

ского военного округа;
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5.09.1940—1941 -  помощник начальника отделения снабжения войск кар
тами отдела ВТС штаба Одесского военного округа, с 11.07.1941 г. 9-й 
армии Южного фронта;

26.07.1941 — 1942 — начальник отделения снабжения войск картами отдела 
ВТС, с ноября 1941 г. помощник начальника топографического отде
ления оперативного отдела штаба Приморской армии Южного фрон
та, с 19.08.1941 г. Одесского, а с  1.11.1941 г. Севастопольского оборо
нительных районов. Участник обороны г. Одесса и г. Севастополь.

Утром 30.06.1942 г. вместе с офицерами топографического отделения вы
ехал из г.Севастополя на командный пункт 35-й береговой батареи, ку
да в этот день был переведен штаб Приморской армии. В связи с на
чавшимся наступлением немецких войск вынужден был остановиться 
в расположении 18-й береговой батареи, где с оружием в руках отра
жал атаки противника. 1 июля при отражении очередной атаки был 
легко ранен осколком снаряда. В ночь на 2 июля пропал без вести при 
попытке прорыва из окружения.

Капитан.

НОВИКОВ ВИКТОР ИЛЬИЧ 
(11.1899, г. Ташкент -  ...)

1921-1923 — обучался в Туркестанской, с мая 1922 г. в Омской, с февра
ля 1923 г. в Петроградской военно-топографических школах;

1.10.1923— 1924 — младший производитель топографических работ 5-го во
енно-топографического отряда с прикомандированием к военно-кар
тографическому отделу УВТ РККА;

1.04.1924— 1929 — старший производитель топографических работ, с 
1.01.1926 г. топограф 1-го разряда топографо-геодезической части Тур
кестанского (с 1926 г. Среднеазиатского) ВТО. С апреля по декабрь 
1925 г. состоял в распоряжении начальника 6-го военно-топографиче
ского отряда для работ по уточнению советско-финляндской границы 
на Карельском перешейке.

Дальнейшая судьба не известна.

НОВИКОВ ГРИГОРИЙ ЕВМЕНОВИЧ 
(4.11.1891, дер. Куренек, Глуховский уезд, 

Черниговская губ. -  21.08.1971, г. Москва)

1915 -  окончил землемерное училище;
1915-1917 -  обучался в Военно-топографическом училище;
1917-1920 -  производитель топографических работ на съемке Северо-За

падного пограничного пространства (с 12.08.1918 г. 2-я военно-топогра
фическая съемка). Участник боевых действий против войск адмирала
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А.В.Колчака на Восточном фронте в 1919 г.; 
10.07—10.12.1920 — начальник топографического 

отделения Полевого штаба 3-й армии. Участ
вовал в боевых действиях против польских 
войск на Западном фронте;

10.12.1920—1921 — старший производитель то
пографических работ 3-й военно-топогра
фической съемки;

06.1921—1922 — составитель карт картографиче
ского отдела КВТ РККА;

22.06.1922-1925 -  младший, с 1.04.1923 г. стар
ший производитель топографических работ 

10-го военно-топографического отряда;
15.02.1925— 1931 — начальник съемочной партии, с 1.10.1926 г. старший топо

граф, с 6.03.1930г. инженер-топограф 5-го военно-топографического отряда;
1.02.1931—1935 — помощник начальника 1-го сектора, с 1.02.1933г. инст

руктор, с 7.06.1934 г. помощник начальника аэрофототопографическо
го отдела 7-го управления штаба РККА;

14.01.1935-1954 -  офицер картографического отдела ВТУ ГШ (до 1939 г. от
деление 7-го отдела ГШ РККА), где с 17.08.1941 г. по 29.10.1948 г. испол
нял должность заместителя начальника отдела. В 1939 г. окончил геодези
ческое отделение вечернего факультета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева.

Уволен со службы 22.01.1954 г.
Подпоручик (русской армии) — 1917 г.
Полковник — 5.05.1939 г.

НЭЛЕПП ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(7.04Л904, с. Бобруйки, Черниговская губ. -  18.06.1957,

г. Москва)

1923—1926 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
15.09.1926— 1928 — топограф 1-го военно-топографического отряда. С 

октября 1926 г. по апрель 1927 г. проходил войсковую стажировку в 
одной из воинских частей Ленинградского военного округа в долж
ности командира взвода;

1.12.1928—1929 — топограф 3-го военно-топографического отряда;
1929 — уволен в запас. Обучался в Ленинградской консерватории;
1929—1957 — солист Ленинградского академического театра оперы и балета, 

в 1944—1957 гг. — Большого театра СССР (драматический тенор). Глав
ные партии: Герман («Пиковая дама» П.И. Чайковского); Юрий («Чаро
дейка» П.И. Чайковского) — Сталинская премия 1942 г.; Садко («Садко» 
Н.А. Римского-Корсакова) -  Сталинская премия 1950 г; Собинин 
(«Иван Сусанин» М.И. Глинки); Радамес («Аида» Дж. Верди); Хозе
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(«Кармен» Ж. Бизе); Еник («Проданная невеста» Б. Сметаны) -  Сталин
ская премия 1949 г. и др.

Народный артист СССР -  1951 г.

ОГЛОБЛИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(11.10.1898, дер. Полухтино, Зубцовский уезд,

Тверская губ. — ...)

0 2 -  11.1917 -  рядовой 65-го Московского полка 
17-й пехотной дивизии. Участник Первой 
мировой войны на Северном фронте;

27.10.1918-1919 -  рядовой 3-го батальона осо
бого назначения (г. Осташков). С января 
1919 г. отделенный командир 1352-го резерв
ного железнодорожного рабочего полка Мо
сковского военного округа;

0 3 -  11.1919 -  курсант 9-х Московских команд
ных пехотных курсов, с июля 1919 г. помощ
ник командира роты 328-го стрелкового пол
ка 10-й армии. Участник боевых действий на

Южном фронте против армии генерала А.И. Деникина;
11.1919— 1920 — курсант 2-х Московских командных курсов;
07.1920— 1921 — командир взвода запасного батальона в г. Перовске, с октября 

1920 г. запасного полка Туркестанского фронта. С апреля по июнь 1921 г. 
слушатель Кокандских повторных дивизионных командных курсов. С ию
ня 1921 г. помощник командира роты 22-го Туркестанского стрелкового 
полка. Участник боевых действий против басмачей в Туркестане;

09.1921— 1923 — слушатель стрелковых командных курсов Московской вы
сшей стрелковой школы, с апреля 1922 г. командир взвода в дивизи
онной школе подготовки младшего командного состава 17-й стрелко
вой дивизии Московского военного округа;

09.1923—1927 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
1.09.1927-1932 — топограф 2-го военно-топографического отряда;
01.1932—1933 — топограф инструментального склада У ВТ РККА;
4.03.1933-1935 — военный приемщик Центрального склада топографиче

ских карт;
09.1935—1940 — картограф, с 13.05.1936 г. инженер Московской картоизда

тельской части ВТС;
14.10.1940-1941 -  начальник топографического отделения оперативного 

отдела штаба Сибирского военного округа;
07.1941—1942 — начальник топографического отделения оперативного отде

ла штаба 24-й армии Западного фронта. С15.10.1941 г. по 19.01.1942 г. 
после прорыва немецких войск под Вязьмой находился в окружении;
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01—04.1942 — в Суздальском специальном лагере НКВД для проведения 
проверки, как вышедшего из окружения;

6.04.1942—1953 — преподаватель топографии Новосибирского военно-пе
хотного училища.

Уволен со службы 11.08.1953 г.
Полковник — 23.03.1949 г.

ОЗЕРСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
(2.09.1872, Рязанская губ. — ...)

1889—1891 — проходил службу в 147-м пехотном Самарском полку;
1891-1893 — обучался в С.-Петербургском пехотном юнкерском училище;
1893— 1894 — в 89-м пехотном Беломорском полку;
1894— 1905 — в 3-м Новогеоргиевском крепостном пехотном батальоне, 

при этом в 1896-1898 гг. прикомандирован к ВТО Главного штаба, в 
1898—1901 гг. — к съемке Гродненской губернии;

1901-1917 ~  производитель топографических работ Приамурского ВТО, в 1905 г. 
переведен в Корпус военных топографов. В 1904—1905 гг. — при Полевом шта
бе 1-й Маньчжурской армии. В 1905 г. — при штабе 3-го Сибирского армей
ского корпуса. Участник русско-японской войны, награжден боевыми орде
нами. В 1909 г. направлялся на съемки в район изысканий Амурской желез
ной дороги. В 1915 г. прикомандирован к запасному батальону Приамурского 
военного округа. В 1915—1917 гг. прикомандирован к 192-му пехотному Рым- 
никскому полку. В 1917 г. штаб-офицер при штабе 24-го армейского корпуса 
8-й армии Юго-Западного фронта. Участвовал в Первой мировой войне, на
гражден боевыми орденами. Георгиевский кавалер;

1919—1923 — начальник съемочной партии, с 19.06.1920 г. — помощник на
чальника 9-й военно-топографической съемки (с 1921 г. 9-й военно
топографический отряд);

23.11.1923-1925 -  начальник 5-го военно-топографического отряда. Деле
гат 1-го съезда военных топографов (1924 г.);

15.02—28.04.1925 — редактор карт военно-картографического отдела УВТ 
РККА;

28.04.1925-1928 — начальник 4-го военно-топографического отряда.
Уволен со службы 1.04.1928 г.
Подполковник (русской армии) -  4.05.1915 г.

ОЛЕНИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1.11.1894, г. Сызрань, Симбирская губ. -  ...)

1915—1917 — обучался в Военно-топографическом училище;
1919—1920 — производитель топографических работ 1-й военно-топогра

фической съемки;
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6.02.1920—1921 — в штабе 2-й Туркестанской стрелковой дивизии;
1923 — в штабе Приволжского военного округа;
15.06-1.12.1923 -  исполнял должность начальника организационного от

деления части по организации работ УКВТ РККА;
1.12.1923— 1924 — старший триангулятор организационно-инспекторской 

части ВТО штаба РККА;
1.04.1924- 1926 -  редактор карт, с 1.01.1926 г. старший картограф части со

ставления и редактирования карт военно-картографического отдела 
УВТ РККА.

Уволен со службы 1.10.1926 г.
Подпоручик (русской армии) — 1917 г.

ОЛЬШЕВСКИЙ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1898, г. Гродно ~  30.09Л930, г. Москва)

Воспитывался в кадетском корпусе;
1916—01.1918 — юнкер Военно-топографического училища;
1.05-1.12.1923 -  помощник триангулятора отряда первоклассной триангуля

ции. Из характеристики, данной ему военкомом отряда С.М. Млынар- 
жем: «...Хороший, энергичный работник, но имеет мало опыта. Страдает 
легкомыслием по молодости. С начальством и подчиненными в хороших 
отношениях. С уважением и по товарищески относится к комиссарско
му составу. Легко может подпасть под чужое влияние. К Соввласти отно
сится сочувственно и при хорошем воздействии может быть хорошим ра
ботником. Политвзгляды не известны, но можно полагать, что не из пра
вых. Занимаемой должности соответствует, выдвигать рано...»;

I . 12.1923—1929 — триангулятор строительного отделения военно-геодези
ческого отряда.

Уволен со службы в 1929 г.
1929—1930 — работал в картиздательстве НКВД СССР. Арестован ОГПУ 

17.03.1930 г. по делу о вредительстве в ВТУ и расстрелян 30.09.1930 г. 
Похоронен на Ваганьковском кладбище.

ОРЕШКИН ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
(26.01.1889, станица Урюпинская, Хоперский округ, 

область Войска Донского -  ...)

6.08.1910—1912 — в 1-м Донском казачьем полку;
1912—1914 — обучался в геодезическом отделении Николаевской военной 

академии. С началом Первой мировой войны отправлен на фронт;
27.07.1914-1916 -  в 18-м Донском казачьем полку, где с 1.01.1916 г. ко

мандир сотни;
II . 04—20.07.1916 -  старший адъютант штаба 3-й кавалерийской дивизии;
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20.07—27.10.1916 — старший адъютант по службе Генерального штаба 
13—го армейского корпуса 12-й армии Северного фронта;

27.10.1916-1917 -  в Николаевской военной академии;
6.02—8.10.1917 — старший адъютант по службе Генерального штаба 47-го 

армейского корпуса 6-й армии Румынского фронта;
8.10.1917—1918 — старший адъютант и начальник штаба 3-й Донской ка

зачьей дивизии;
1918-1921 -  слушатель геодезического отделения Академии ГШ РККА (с 

1919 г. ВИА РККА) и в Пулковской обсерватории;
1.03.1922—1923 — начальник 1-го отделения астрономо-радиотелеграфного 

отряда. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отряда 
Н.Н. Андреевым: «...Ленив, болезнен, ханжа, с начальником и комис
саром заискивающий, с подчиненными груб. Живет скромно, иногда 
пользуется трудом рабочих для своих нужд. К Соввласти относится 
двулично, перед комиссаром старается быть лояльным, вообще же, от
рицательно. По словам самих же спецов, к Соввласти относится не со
всем лояльно и в нужную минуту может выдать коммунистов. Вообще 
же, требует наблюдения. Работник неважный. Убрать...».

Уволен со службы 5.12.1923 г. согласно постановления особой комиссии 
по пересмотру личного состава военных топографов.

Во время Великой Отечественной войны вновь был призван на военную 
службу. С 25.06.1942 г. начальник топографической службы 156-го ук
репленного района.

Дальнейшая судьба не известна.
Подъесаул (русской армии).
Военинженер 3-го ранга.

ОРЛЕЦКИЙ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(2.12.1901, с. Троица, Даниловский уезд, 

Ярославская губ. — 8.01.1982, г. Ленинград)

2.02—08.1920 — красноармеец 29-го запасного 
стрелкового полка Московского военного 
округа (г. Калуга);

08.1920—1922 — обучался в Петроградской воен
но-топографической школе. В марте 1921 г. в 
составе 2-го курсантского полка Северной 
группы войск 7-й армии участвовал в подав
лении Кронштадтского мятежа;

1.09.1922-1924 — младший, с 1.09.1923 г. старший 
производитель топографических работ отряда 
геодезических и топографических работ Кав
казского (с 10.12.1923 г. Южного) ВТО. С но
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ября 1922 г. по январь 1923 г. проходил войсковую стажировку в 64-м 
стрелковом полку 22-й Краснодарской стрелковой дивизии Северо- 
Кавказского военного округа в должности командира взвода. Из харак
теристики, данной ему в 1923 г. военкомом отдела П.В. Николаенко: 
«...Работник хороший и исполняет все распоряжения честно, аккуратно 
и добросовестно. Отличается вспыльчивостью, настойчивостью и реши
тельностью. С начальством держит себя свободно, но официально, не 
раболепствуя, принимает участие в кружковой работе. Взгляды вполне 
коммунистические. Политическими событиями интересуется. Должно
сти соответствует...»;

I. 04.1924—1929 — триангулятор 2-го военно-тригонометрического отряда;
09.1929-1933 — слушатель военно-геодезического факультета Московского

геодезического института, с 1932 г. геодезического факультета ВИА РККА;
06-11.1933 — начальник геодезического отделения 2-го геодезического отряда;
I I .  1933-1934 — слушатель 5-го курса геодезического факультета ВИА 

РККА;
03.1934-1938 — начальник 2-го сектора, с января 1935 г. начальник топо

графического отделения оперативного отдела штаба Приморской груп
пы войск ОКДВА;

5.06.1938—1939 — старший инженер, с мая 1939 г. начальник 1-го отделе
ния, он же начальник штаба 63-го геодезического отряда Забайкаль
ского военного округа (УВТР № 3);

24.06.1939—1941 — начальник 1-го отдела УВТР № 2 (г. Киев), с 6.11.1939 г. 
помощник начальника отдела ВТС штаба Украинского фронта, с
20.02.1940 г. начальник 1-го отделения, а с 5.10.1940 г. заместитель на
чальника отдела ВТС штаба Киевского особого военного округа (с
22.06.1941 г. Юго-Западного фронта);

25.11.1941- 1942 -  начальник топографического отделения отдела ВТС 
штаба Юго-Западного фронта;

16.07-27.10.1942 -  начальник топографического отделения отдела ВТС 
штаба Сталинградского фронта, с 28.09.1942 г. штаба Донского фрон
та, был контужен;

27.10.1942- 1945 -  начальник топографического отдела штаба Юго-Запад
ного фронта (с 20.10.1943 г. 3-й Украинский фронт);

8.08.1945—1947 — начальник топографического отдела штаба Южной груп
пы войск;

19.12.1947-1948 — начальник топографического отдела штаба Отдельной 
механизированной армии, дислоцированной в Румынии;

5.10.1948-1954 — начальник кафедры военной топографии Военной академии 
связи им. С.М. Буденного (с 1952 г. Военная академия связи — командная).

Уволен со службы 17.05.1954 г.
Военинженер 1-го ранга — 19.12.1941 г.
Инженер-полковник — 22.03.1943 г.
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ОРЛОВ АЛЕКСАНДР КОРНИЛОВИЧ 
(4.12.1893, Нижнетагильский завод, Верхотурский уезд,

Пермская губ. — ...)

1905-1914 -  рабочий на металлургических заводах Урала, затем в Ташкенте;
1914-1917 -  рядовой в русской армии;
1918—1919 — курсант Туркестанских командных курсов, по окончании кото

рых назначен командиром роты 4-го Туркестанского полка. Участник по
давления Ташкентского контрреволюционного мятежа (январь 1919 г.);

02.1919-1921 -  командир роты 4-го Туркестанского полка, командующий 
войсками Андижанского района, помощник командующего войсками 
Ферганского фронта. Принимал непосредственное участие в разгроме 
и разоружении басмачей и бандформирований, сотрудничавших с ни
ми. Награжден орденом Красного Знамени;

1921 — командир, затем помощник командира батальона 18-го Туркестанского 
полка, командир запасного полка 2-й Туркестанской стрелковой дивизии;

1922—1923 — в политуправлении Западного фронта;
16.04.1923—1925 — военком 5-го военно-топографического отряда. Делегат 

1-го съезда военных топографов (1924г.);
1.05—15.09.1925 — военком 4-го военно-топографического отряда;
15.09.1925—1930 — слушатель военно-геодезического отделения Москов

ского межевого института;
с 1931 -  помощник командира военно-топографического отряда.
Дальнейшая судьба не известна.

ОРЛОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
(1901, г. Княгинин, Нижегородская губ. -  пропал без вести

17.05.1942 г.)

1924 — окончил 27-ю Ивано-Вознесенскую пехотную школу командного 
состава РККА;

1931 -  слушатель курсов усовершенствования начальствующего состава 
при Военно-топографической школе РККА;

1931-1937 — сведений о прохождении службы нет;
08.1937- 06.1938 -  начальник Тбилисской картографической части;
06.1938— 1940 — начальник топографического отделения оперативного от

дела штаба Закавказского военного округа;
19.05.1940-1942 -  начальник отделения снабжения войск картами отдела ВТС 

штаба Закавказского военного округа, с 25.06.1941 г. Закавказского фронта;
12.02—17.05.1942 — начальник отделения снабжения войск картами отдела 

ВТС штаба Крымского фронта.
Пропал без вести 17.05.1942 г. при эвакуации войск с Керченского по

луострова. Майор — 28.03.1939 г.
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ОРЛОВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ 
(21.02Л898, с. Урай, Лаишевский уезд, Казанская губ. — ...)

1920—1922 — обучался в Омской военно-топографической школе;
1922—1923 — младший производитель топографических работ 11-го воен

но-топографического отряда. Из характеристики, данной ему в 1923 г. 
военкомом Сибирского УКВТ И.В. Андреевым: «...Вышел из партии 
(состоял с апреля 1920 г.), чуждый партии элемент, расхлябанная ме
щанская интеллигенция...»;

19.06.1923— 1928 — младший, с 1.12.1923 г. старший производитель топо
графических работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 4-го военно-то
пографического отряда. По постановлению ЦИК СССР от 11.02.1925 г. 
снят с учета как «бывший белый»;

15.04.1928-1929 -  топограф 1-го разряда Сибирского ВТО.
Дальнейшая судьба не известна.

ОРЛОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОТОВИЧ 
(1881 -  ...)

1902-1904 -  обучался в Военно-топографическом училище;
1904— 1905 -  прикомандирован к лейб-гвардии Московскому полку;
1905— 1907 -  производитель топографических работ на съемке С.-Петер

бургской губернии и Финляндии;
1906— 1907 — командирован на 3-ю Маньчжурскую съемку производителем 

топографических работ;
5.06.1907—1912 -  производитель топографических работ на Киевской 

съемке, откуда в 1912 г. прикомандирован к ВТО ГУ ГШ, а с 16 июня 
по 15 сентября к лейб-гвардии Московскому полку;

15.09.1912—1919 — младший офицер Военно-топографического училища;
1919—1923 — начальник учебного отряда Омской военно-топографиче

ской школы;
01.1923— 1928 — начальник учебного отряда, с 1925 г. начальник учебной 

части, а с 1927 г. вновь начальник учебного отряда Военно-топографи
ческой школы РККА.

Дальнейшая судьба не известна.
Капитан (русской армии) — 6.12.1914 г.

ОРЛОВ (до 1916 г. МЕЖЕВИЛК) ВОЛЬДЕМАР ПЕТРОВИЧ 
(20.01 .1890, г. Поневеж, Ковенская губ. -  ...)

1911-1913 -  обучался в Военно-топографическом училище;
1913—1914 -  прикомандирован к 116-му пехотному Малоярославскому полку;
5.03.1914—1915 — на съемке Северо-Западного пограничного пространства. В
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конце 1914 г. прикомандирован к 39-му пехотному Томскому полку;
3.10.1915—1917 — на съемке Петроградской губернии и Финляндии. С 

11.02.1916 г. по 1917 г. прикомандирован к 39-му пехотному Томскому 
полку, в составе которого участвовал в Первой мировой войне, был ра
нен и контужен. На фронте был судим и разжалован в рядовые, но в 
1917 г. Временным правительством восстановлен в звании;

1919—1921 -  младший, с 1.01.1920 г. старший производитель топографиче
ских работ 9-й военно-топографической съемки;

1922 — в Туркестанской военно-топографической школе;
16.05.1922—1931 — старший производитель топографических работ, с 

18.07.1923 г. производитель нивелирных работ, с 15.02.1925 г. старший 
триангулятор, с 1.01.1926 г. старший топограф топогеодезического от
ряда Туркестанского (с 1926 г. Среднеазиатского) ВТО. Из характери
стики, данной ему в 1923 г. военкомом отдела С.И. Кохановым: «...Ра
ботоспособность отличная. К обязанностям относится добросовестно. 
Скромен, добр, порядочен, честен. К начальству относится хорошо, к 
подчиненным ласково, внимательно. Живет скромно. К Соввласти от
носится сочувственно. Может быть выдвинут на должность начальни
ка партии...». С 20.04.1925 г. по 26.03.1926 г. участвовал в разграничи
тельных работах на советско-турецкой границе;

1931—1935 — сведений о прохождении службы нет;
1935—1937 — начальник отделения составления и корректуры Ташкент

ской картографической части.
Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) — 6.08.1912 г.
Майор.

ОСЕТРОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 
(3.06.1896, г. Полтава — 29.03.1972, г. Москва)

против войск генерала

1915 — окончил шестимесячный курс Констан- 
тиновского артиллерийского училища;

1915-03.1918 -  младший офицер-артиллерист 
русской армии;

25.08-12.11.1918 -  делопроизводитель штаба 3-й 
Московской пехотной дивизии, с 14.09.1918 г. 
Тверского губвоенкомата;

12.11.1918 — 1919 -  начальник связи 3-го тяже
лого отдельного артиллерийского дивизиона;

13.03.1919-1921 -  помощник командира батареи 
тяжелой артиллерии особого назначения. При
нимал активное участие в боевых действиях

Н.Н. Юденича при обороне Петрограда (1919 г.),
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на польском фронте (май-октябрь 1920 г.) и против войск генерала П.Н. 
Врангеля в Северной Таврии и Крыму (октябрь—декабрь 1920 г);

15.11.1921-1923 — слушатель повторной артиллерийской школы среднего 
командного состава артиллерии особого назначения, с 1.10.1922 г. ко
мандир взвода на курсах специалистов при этой же школе;

7.12.1923—1925 — адъютант, с 31.10.1924 г. заведующий аэрофотогравимет- 
рическим кабинетом школы старшего и среднего командного состава 
артиллерии особого назначения РККА;

12.05.1925—1930 — слушатель военно-геодезического отделения Москов
ского межевого института;

1.03.1930-1933 -  инженер-топограф 1-го аэротопографического отряда ВАФТО;
4.03.1933—1936 — инженер отделения контурной съемки 1-го аэротопогра

фического отряда Московского военного округа;
8.03.1936—1938 — старший инженер 1-го геодезического отряда Ленинград

ского военного округа. Командирован в состав экспедиционного топо- 
геодезического отряда, работавшего в Монголии по заданию ГШ 
РККА. За образцовое выполнение специального задания правительст
вом МНР награжден орденом Трудового Знамени (1937 г.);

17.01.1938—1943 — старший инженер, с 4.04.1940 г. начальник отделения, с
11.03.1942 г. заместитель начальника Московской геодезической части;

30.11.1943-1947 — помощник начальника отделения, с 16.05.1945 г. началь
ник отделения, с 28.09.1946 г. старший научный сотрудник НИИ ВТС;

19.07.1947—1955 — старший редактор по геодезической литературе редак
ции и издания специальной литературы РИО ВТС.

Уволен со службы 22.09.1955 г.
Подпоручик (русской армии).
Инженер-полковник — 31.07.1947 г.

♦

ОСИПОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(22.03.1908, дер. Сакулино, Старицкий уезд, Тверская губ. -  ...)

27.09.1928-1931 -  обучался в Военно-топогра
фической школе РККА;

06.1931—1933 -  топограф 6-го, с 28.12.1931 г. 5- 
го военно-топографических отрядов; 

10.12.1933-1937 — топограф Военно-топографи
ческой школы РККА;

04.1937—1938 -  топограф 3-го военно-топогра
фического отряда Ленинградского военного 
округа. В 1937 г. командирован в Монголию 
для выполнения специальных работ по зада
нию ГШ РККА, правительством МНР награ
жден орденом «Полярная Звезда»;
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17.01.1938— 1939 — начальник отделения 39-го моторизованного топогра
фического отряда Ленинградского военного округа (УВТР № 1);

24.10.1939- 1942 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В. 
Куйбышева;

13.08.1942- 1943 -  заместитель командира 2-го топографического отряда 
Ленинградского фронта;

24.08-31.12.1943 -  начальник топографического отделения штаба 55-й ар
мии Ленинградского фронта;

31.12.1943- 1945 -  начальник топографического отделения (с 1944 г . отде
ла) штаба 67-й армии Ленинградского, с 21.04.1944 г. 3-го Прибалтий
ского и с 16.10.1944 г. вновь Ленинградского фронтов;

21.02—3.04.1945 — состоял в распоряжении начальника ВИА им. В.В. 
Куйбышева;

3.04.1945-1946 -  слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В.Куйбышева;

30.04.1946— 1947 — помощник начальника 1-го отделения топографическо
го отдела штаба Северной группы войск;

15.03.1947- 1951 -  командир 21-го моторизованного топографического 
Штеттинского Краснознаменного отряда Северной группы войск;

19.01.1951—1955 — командир 36-го топографического Штеттинского Крас
нознаменного отряда Прибалтийского военного округа;

10.12.1955 -  зачислен в распоряжение командующего войсками Прибал
тийского военного округа и 1.02.1956 г. уволен со службы.

Полковник — 31.10.1949 г.

ОТМАР-Ш ТЕЙН АНАТОЛИЙ АВГУСТИНОВИЧ 
(28.09.1899, г. Самара -  ...)

1918—1919 — юнкер Военно-топографического училища (г.Новониколаевск);
1920-1921 -  обучался на 1-х Сибирских военно-топографических курсах. 

Состоял на учета как «бывший белый»;
27.06.1921 — 1923 — младший производитель топографических работ 10-го 

военно-топографического отряда.
Уволен со службы 16.10.1923 г. согласно постановления особой комиссии 

по пересмотру личного состава военных топографов.

ОХАНОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
(20.10.1870, г. Оргеев, Бессарабская обл. -  ...)

1889- 1890 — проходил службу в 54-м пехотном Минском полку;
1890- 1892 -  в 53-м пехотном Волынском полку и обучался в Одесском пе

хотном юнкерском училище;
1892—1907 — в 27-м пехотном Витебском полку. В 1897-1899 гг. прикоман
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дирован к ВТО Главного штаба, а с 1899 г. по 1905 г. — к съемке Юго- 
Западного пограничного пространства. В 1905 г. прикомандирован к 
Приамурскому ВТО;

1905— 1907 — производитель топографических работ на 1-й Маньчжур
ской съемке;

1907 — переведен в Корпус военных топографов;
1907— 1918 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства. В 

1909—1910 гг. — член русского отдела Международной комиссии по урегули
рованию российско-румынской границы по реке Прут. В 1914—1917 гг. со
стоял на должности военного времени. Участник Первой мировой войны;

12.02.1923—1924 — временно исполнял должность помощника начальника 
4-го военно-топографического отряда;

7.05.1924—1925 — начальник 9-го военно-топографического отряда;
15.02.1925—1928 — начальник 5-го военно-топографического отряда;
31.03.1928—1931 — начальник картографической части Южного ВТО.
Дальнейшая судьба не известна.
Подполковник (русской армии) -  5.10.1916 г.

ОЯ ФРИЦ ГЕНДРИКОВИЧ 
(1.02.1887 -  ...)

1908 — окончил Псковское землемерное училище;
1908- 1910 -  обучался в Военно-топографическом училище;
1910—1911 — прикомандирован к 115-му пехотному Вяземскому полку;
28.03.1911—1918 — на съемке Северо-Западного пограничного пространства;
12.08.1918—1920 — производитель топографических работ 2-й военно-топогра

фической съемки. Уволен со службы 10.07.1920 г., как эстонский гражданин, 
заявивший желание выехать на родину. С 1920 г. по 1940 г. служил в эстон
ской армии, последняя должность — начальник топографо-гидрографиче
ского отдела штаба Эстонской народной армии. После вступления Эстонии 
в состав Союза ССР (6.08.1940 г.) был призван на военную службу в РККА;

5.11.1940—1945 — преподаватель топографии 1-го Таллинского военно-пе
хотного училища.

Уволен со службы 23.10.1945 г.
Штабс-капитан (русской армии) — 1917 г.
Полковник (в Эстонской народной армии).
Полковник (в Красной Армии).

ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
(20.11.1884, г. С.-Петербург — ...)

1906— 1908 — обучался в Военно-топографическом училище;
1908—1909 — прикомандирован к 145-му пехотному Новочеркасскому полку;

398



20.03.1909—1917 — производитель топографических работ на Киевской 
съемке. С 7.04.1912 г. по 1914 г. прикомандирован к 129-му пехотному 
Бессарабскому полку. С 26 августа по 29 декабря 1914 г. прикоманди
рован к 201-му пехотному Потийскому полку. С 29.12.1914 г. по 1916 
г. прикомандирован к 17-му драгунскому Нижегородскому полку. Уча
ствовал в боевых действиях на фронтах Первой мировой войны, награ
жден боевыми орденами. В 1916—1917 гг. прикомандирован к Киев
ской военной школе летчиков-наблюдателей;

1917 — окончил ускоренный курс Николаевской военной академии;
1919-1923 -  производитель топографических работ, с 6.09.1920 г. началь

ник съемочной партии 9-й военно-топографической съемки (с 1921 г. 
9-й военно-топографический отряд). В 1921—1923 гг. производил рабо
ты по демаркации советско-польской границы;

10.04—1.12.1923 — производитель нивелирных работ астрогеоотряда;
1.12.1923-1929 — старший триангулятор нивелирного отделения, с 

15.02.1925 г. начальник этого отделения, а с 1.05.1928 г. вновь старший 
триангулятор военно-геодезического отряда. В 1928 г. руководитель 
нивелировки высокой точности Апшеронского полуострова;

1929-1935 — сведений о прохождении службы нет;
1935—1936 — прикомандирован к Московской картоиздательской части;
13.05.1936-1942 -  инженер Московской картоиздательской части;
06.1942—1944 — преподаватель топографии Свердловского пехотного училища;
10.02.1944—1948 — преподаватель топографии Военной академии им. М.В. Фрунзе.
Уволен со службы в июне 1948 г.
Штабс-капитан (русской армии) -  20.12.1915 г.
Интендант 1-го ранга — 17.02.1938 г.
Полковник административной службы — 10.08.1944 г.

ПАВЛОВСКИЙ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(7.11.1901, с.Дубровно, Оршанский уезд, 

Могилевская губ. — ...)

15.04.1919-1920 -  красноармеец 142-го эвакуационного пункта Запад
ного фронта;

05.1920—1924 -  красноармеец 5-й Саратовской стрелковой дивизии, с ап
реля 1923 г. младший командир 25-й Чапаевской стрелковой дивизии;

08.1924—1929 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
27.08.1929-1931 -  топограф 6-го военно-топографического отряда;
03.1931—1935 — топограф Сибирского ВТО (с 17.04.1933 г. ВТО штаба ОКДВА);
03.1935—1938 -  преподаватель картографии Иркутской школы младшего 

начальствующего состава ВТС;
26.02.1938-1941 -  картограф, с 17.04.1940 г. инженер Иркутской картогра

фической части;
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24.02.1941 — 1942 — инженер Тбилисской карто
графической части;

12.02—29.06.1942 — начальник отделения снабже
ния войск топографическими картами отдела 
ВТС штаба Закавказского военного округа;

29.06.1942-1943 -  исполнял должность коман
дира 29-го топографического отряда Закав
казского и Юго-Западного фронтов;

30.06.1943-1944 -  преподаватель топографии 
филиала курсов «Выстрел» (Западный фронт);

17.11.1944-1945 -  начальник штаба 21-го мото
ризованного топографического отряда 2-го 

Белорусского фронта и Северной группы войск;
27.10.1945— 1946 — состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
25.01.1946— 1948 — инженер картографической части 38-го особого аэрофо

тотопографического отряда Московского военного округа;
29.03.1948-1954 — преподаватель топографии Московских окружных объ

единенных курсов усовершенствования офицерского состава.
Уволен со службы 17.06.1954 г.
Подполковник — 9.09.1946 г.

ПАДАЛКА ВАСИЛИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
(1890, с. Ячинки, Лохвицкий уезд, Полтавская губ. — ...)

1912—1914 -  обучался в Военно-топографическом училище; 
7.10.1914-1916 — прикомандирован к 14-му пехотному Олонецкому полку; 
1916 -  на съемке Петроградской губернии и Финляндии;
22.02.1916—1918 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства; 
1919—1929 — младший, с 1.07.1922г. старший производитель топографиче

ских работ, с 15.02.1925г. начальник съемочной партии, с 1.10.1926 г. 
старший топограф 4-го военно-топографического отряда.

Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) — 6.08.1913 г.

ПАНОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 
(22.03.1904, дер. Мишнево, Валдайский уезд, 

Новгородская губ. — 20.02.1977)

09.1924—1928 -  обучался в Военно-топографической школе РККА; 
28.08.1928—1932 — топограф 4-го военно-топографического отряда. С сен

тября 1928 г. по апрель 1929 г. проходил войсковую стажировку в 15-м 
артиллерийском полку 15-й стрелковой дивизии Украинского военно
го округа в должности командира взвода;
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4.11.1932—1934 — топограф Сибирского ВТО, с 
марта 1934 г. в топогеодезическом отряде 
штаба ОКДВА;

30.07.1934—1935 — топограф топографического 
отделения оперативного отдела штаба Забай
кальской группы войск ОКДВА;

1.04.1935- 1936 -  топограф 5-го военно-топографи
ческого отряда Харьковского военного округа;

8.03.1936— 1937 — начальник 3-го отдела УВТР 
№ 2 (г. Кременчуг);

19.03.1937—1938 — командир отделения 5-го во
енно-топографического отряда Харьковского

военного округа;
25.10.1938—1945 — командир 17-го топографического отряда Белорусского осо

бого, с 11.07.1940 г. Западного особого военных округов, с 22.06.1941 г. За
падного фронта. 30.06.1941 г. был ранен находясь в окружении; 

30.03.1945—1946 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

30.04.1946—1947 — командир 16-го топографического (с апреля 1947 г. 16-го 
моторизованного топографического) отряда Белорусского военного округа;

31.10.1947—1950 — начальник топографического отдела штаба 16-й, с 20.04.1948 г.
штаба 14-й армий Главного Командования войск Дальнего Востока; 

4.05.1950—1954 — преподаватель кафедры военной топографии Военной 
академии тыли и снабжения им. В.М. Молотова.

Уволен со службы 20.11.1954 г.
Полковник — 29.01.1950 г.

ПАПКОВСКИЙ ПЕТР ПАВЛОВИЧ 
(8.02.1901, дер. Барановка, Рогачевский уезд, 

Могилевская губ. — 4.04.1980, г. Москва)

10.07-09.1920 — красноармеец 14-го запасного 
пехотного полка (г. Добрудж);

09.1920—1922 — обучался в Петроградской воен
но-топографической школе. В марте 1921 г. в 
составе 2-го курсантского полка Северной 
группы войск 7-й армии участвовал в подав
лении Кронштадтского мятежа;

12.10.1922-1924 -  младший, с 1.01.1924 г. старший 
производитель топографических работ 2-го во
енно-топографического отряда. С января по ап
рель 1923 г. прошел войсковую стажировку в 
135-м стрелковом полку 45-й стрелковой диви-
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зии Украинского военного округа (г. Киев) в должности командира взвода;
28.03.1924—1926 — начальник (с 15.02.1925 г. одновременно и военком) 

2-го военно-топографического отряда. Делегат 1-го съезда военных 
топографов (1924 г.);

15.09.1926—1930 — слушатель военно-геодезического отделения Москов
ского межевого института;

19.12.1930—1931 — помощник начальника геодезического отдела У ВТ РККА;
7.04.1931—1932 — исполнял должность начальника Среднеазиатского ВТО;
23.05.1932- 1933 -  помощник начальника топографического отдела штаба 

ОКДВА;
20.04.1933— 1943 — начальник учебной части геодезического факультета, с 

23.02.1937 г. преподаватель кафедры астрономии и геодезии, с 1.09.1939 г. 
начальник кафедры топографии ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

3.04.1943—1947 -  начальник кафедры военной топографии и инженерной 
геодезии Высшего военно-инженерного строительного училища;

24.11.1947—1949 — начальник военной кафедры Московского института 
инженеров землеустройства;

22.06.1949—1954 — заместитель начальника, с 17.07.1950 г. начальник ка
федры топографии Военно-педагогического института Советской Ар
мии. Кандидат технических наук. Автор ряда трудов по истории разви
тия ВТС в России и Советском Союзе.

Уволен со службы 16.01.1954 г.
Военинженер 1-го ранга — 16.08.1938 г.
Инженер-полковник — 19.04.1943 г.

ПАРЛАНД НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(20.05.1901, г. Иркутск — после 1970)

1920—1922 — обучался в Петроградской военно-топографической школе. В 
марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной группы войск 
7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

1922—1929 — младший, с 12.12.1923 г. старший производитель топогра
фических работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 1-го военно-то
пографического отряда.

Дата увольнения со службы не установлена.

ПАРЫГИН ВАСИЛИЙ РОДИОНОВИЧ 
(28.11.1903, г. Омск -  ...)

1920—1922 — студент Омского дорожно-строительного техникума;
20.08.1922—1923 — обучался в Омской военно-топографической школе. В 

связи с расформированием школы 10.01.1923 г. переведен в штаб 29-й 
стрелковой дивизии на должность переписчика;
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15.08.1923—1926 — обучался в Военно-топогра
фической школе РККА;

15.09.1926—1932 — топограф 6-го военно-топогра
фического отряда. С сентября 1926 г. по ап
рель 1927 г. проходил войсковую стажировку в 
одной из воинских частей Ленинградского во
енного округа в должности командира взвода; 

10.02.1932—1934 — топограф, затем начальник отде
ления топографического отдела штаба ОКДВА;

20.04.1934—1936 — картограф Иркутской карто
графической части;

27.12.1936-1941 -  в запасе РККА;
21.06.1941 — 1942 — топограф 3-го топографического отряда Ленинград

ского фронта;
1.03.1942—1944 — картограф, с 2.08.1942 г. инженер, с 15.12.1943 г. помощ

ник начальника отделения Тбилисской картографической части; 
21.09.1944—1954 — начальник отделения по составлению оперативных 

карт, с 30.09.1945 г. по изданию карт, с 30.06.1946 г. начальник фото
технического отделения, с 6.11.1948 г. начальник отделения кадров и 
боевой подготовки, с 4.02.1949 г. начальник отделения подготовитель
ных работ Свердловской военно-картографической части.

Уволен со службы 9.01.1954 г.
Подполковник — 22.04.1948 г.

ПАША ПЛАТОН СЕВАСТЬЯНОВИЧ 
(1.12.1904, с. Мангуш, Мариупольский уезд, 

Екатеринославская губ. -  7.02.1986, г. Москва)

1.10.1924—1928 — обучался в Военно-топографи
ческой школе РККА;

28.08.1928—1933 — топограф 4-го военно-топо
графического отряда. С сентября 1928 г. по 
апрель 1929 г. проходил войсковую стажи
ровку в 15-м артиллерийском полку 15-й 
стрелковой дивизии Украинского военного 
округа в должности командира взвода;

01.1933—6.11.1937 — слушатель геодезического 
факультета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева; 

21.01—06.1938 — начальник высотно-воздуш
ного отделения фотограмметрического 

центра BTC. С марта 1938 г. исполнял обязанности начальника фо
тограмметрического центра ВТС;

5.06.1938—1941 — начальник фотограмметрического центра (с 1940 г. науч
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но-исследовательского и испытательного полигона) ВТС. В 1940 г. — 
на демаркации советско-финляндской границы;

25.06.1941 — убыл в штаб Орловского военного округа с назначением на
чальником отдела ВТС штаба 20-й армии Западного фронта. В ноябре- 
декабре 1941 г. вместе с частями армии находился в окружении, отку
да вышел раненым, в одиночном порядке. В начале 1942 г. проходил 
спецпроверку в Абинском лагере НКВД;

14.04.1942—1944 — заместитель начальника, с 10.08.1942 г. начальник Ле
нинградского военно-топографического училища (утвержден в долж
ности 20.04.1943 г.);

2.03.1944-1947 — начальник кафедры военной топографии Военной акаде
мии им. М.В. Фрунзе. В 1944 г. и в 1945 г. находился в Финляндии по 
вопросам демаркации государственной границы;

24.02.1947—1951 — начальник научно-исследовательского института ВТС;
6.03—13.12.1951 — начальник кафедры военной топографии Военной ака

демии тыла и снабжения им. В.М. Молотова;
13.12.1951 — 1961 -  начальник кафедр: военной топографии и инженерной 

геодезии (с 13.12.1951 г.), Военно-топографической службы (с 
30.01.1954 г.), топографического обеспечения боевых действий войск (с 
12.11.1957 г.) ВИА им. В.В. Куйбышева;

15.04.1961—1965 — начальник геодезического факультета ВИА им. В.В. 
Куйбышева;

17.04.1965—1966 -  начальник кафедры топографического обеспечения бо
евых действий войск ВИА им. В.В. Куйбышева (назначен по личному 
желанию на понижение в должности).

Уволен со службы 22.12.1966 г.
Полковник — 23.03.1944 г.

ПЕДАЯС ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
(31.01.1901, г. С.-Петербург -  ...)

1919—1921 -  обучался на 1-х Советских военно-топографических курсах (с 1920 г. 
Петроградская военно-топографическая школа). В 1919 г. в составе сводной 
бригады курсантов военно-учебных заведений принимал участие в боевых 
действиях против войск Северо-Западной армии генерала А.П. Родзянко (с 
октября генерал Н.Н. Юденич) на Ямбургском участке обороны Петрограда 
7-й армии Западного фронта (май—август) и под Петроградом (октябрь—но
ябрь). В марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной группы 
войск 7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

27.10.1921—1924 — младший производитель топографических работ 2-го 
военно-топографического отряда;

1.04.1924-1929 -  старший производитель топографических работ, с 
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 5-го военно-топографического отряда;
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1929—1933 — сведений о прохождении службы нет;
1933—1936 — в топогеодезическом отряде Белорусского военного округа; 
1936-1937 — начальник топографического отделения 2-го моторизованно

го топографического отряда Белорусского военного округа (УВТР № 2). 
Дальнейшая судьба не известна.
Капитан.

ПЕЙБО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
(26.04.1893, г. Двинск, Витебская губ. — ...)

1912-1914 — обучался в Военно-топографическом училище;
7.10.1914—1915 — прикомандирован к 85-му пехотному Выборгскому пол

ку, в составе которого участвовал в Первой мировой войне, был ранен. 
За храбрость на полях сражений награжден боевыми орденами;

1915—1916 — состоял на должности военного времени;
18.02.1916-1920 — производитель топографических работ на съемке Пет

роградской губернии и Финляндии (с 12.08.1918 г. 1-я военно-топогра
фическая съемка);

27-30.04.1920 — помощник производителя геодезических работ 1-й три
ангуляции;

30.04.1920— 1922 — производитель фототеодолитных работ части астроно
мо-геодезических работ геодезического отдела КВТ РККА;

I. 01.1922—1929 — младший производитель геодезических работ, с 1.12.1923 г.
старший триангулятор 1-го военно-тригонометрического отряда. Из хара
ктеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отряда С. Г. Корольковым: 
«...отношение к работе добросовестное. Живет прилично — служит жена. 
Взаимоотношения с начальством и сослуживцами хорошие. Отношение к 
Соввласти зависит от степени материального обеспечения. Ничего злост
ного не замечено. Занимаемой должности соответствует...». С 14.12.1925 г. 
по 6.10.1926 г. слушатель курсов усовершенствования командного состава 
военных топографов при Военно-топографической школе РККА.

Дальнейшая судьба не известна.
Поручик (русской армии) — 1917 г.

ПЕЛЛЬ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
(12.06.1901, г. С.-Петербург -  ...)

10.05.1920— 1921 — красноармеец 1-го запасного полка оперативного пун
кта связи 4-й армии Западного фронта. Участник боевых действий про
тив польских войск (май-октябрь 1920 г.);

07.1921—1923 — красноармеец 7-й Самарской кавалерийской дивизии, с июля 
1922 г. в учебном дивизионе Петроградской высшей кавалерийской школы;

I I .  1923—1927 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
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1.09.1927—1930 — топограф 4-го военно-топографи
ческого отрада. С сентября 1927 г. по апрель 
1928 г. проходил войсковую стажировку в 151-м 
стрелковом полку 51-й Перекопской стрелко
вой дивизии Украинского военного округа (г. 
Одесса) в должности командира взвода;

6.03.1930— 1937 — топограф, с 10.04.1933 г. карто
граф Ростовской (до 1933 г. Северо-Кавказ
ской) картографической части;

19.03—15.06.1937 — инженер Иркутской карто
графической части;

15.06.1937-1941 -  в запасе РККА;
7.03.1941—1945 — инженер, с 20.05.1942 г. начальник отделения по составлению 

карт, с 15.03.1944 г. старший инженер Ростовской картографической части;
3.03.1945-1946 -  слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 

им. В.В. Куйбышева;
30.04.1946—1949 — старший инженер, с 16.11.1948 г. начальник планово

производственного отделения, с 4.02.1949 г. помощник начальника Ро
стовской картографической части;

2.07.1949—1953 — офицер отделения снабжения войск картами топографи
ческого отдела штаба Северо-Кавказского военного округа.

Уволен со службы 5.06.1953 г.
Подполковник — 14.07.1948 г.

ПЕРЕВЕРТКИН ВЛАДИМИР НИКИФОРОВИЧ 
(2.10.1907, станция Морозовская, Юго-Восточная ж.д., 

область Войска Донского -  30.11.1986, г. Москва)

10.05.1922—1924 — красноармеец 17-й Тульской 
пехотной школы;

10.08.1924—1930 — в долгосрочном отпуске;
20.02.1930— 1933 — обучался в Военно-топогра

фической школе РККА. Его фамилия занесе
на на Доску почета школы;

8.11.1933—1934 — топограф Военно-топографи
ческой школы РККА;

19.04.1934—1936 — топограф топогеодезического 
отряда Белорусского военного округа. С 
6.12.1934 г. по 1935 г. слушатель отделения ру
ководящего состава курсов усовершенствова

ния начальствующего состава при Военно-топографической школе РККА;
27.12.1936-1937 — топограф Военно-топографической школы РККА;
04.1937—1938 — топограф 2-го моторизованного топографического отряда
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Белорусского военного округа (УВТР № 2). В 1937 г. находился в Мон
голии для выполнения специальных работ;

22.05.1938—1941 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 
В.В. Куйбышева;

3.08.1941—1942 — начальник отделения 9-го топографического отряда 
Юго-Западного и Сталинградского фронтов;

24.09.1942—1945 — начальник топографического отделения (с 1944 г. отде
ла) штаба 1-й резервной армии, с 20.10.1942 г. штаба 2-й гвардейской 
армии Донского, Сталинградского, Южного, 4-го Украинского, 1-го 
Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов;

29.08.1945- 1946 -  начальник 1-го отделения, он же заместитель начальни
ка топографического отдела штаба Московского военного округа;

28.08.1946— 1949 — слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В. 
Куйбышева (окончил с Золотой медалью);

1.02.1949— 1950 -  начальник 1-го отделения, он же заместитель начальника 
топографического отдела штаба Восточно-Сибирского военного округа;

2.12.1950— 1951 — начальник топографического отдела штаба Приморского 
военного округа;

4.10.1951— 1954 — заместитель начальника 4-го отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 13.12.1954 г.
Полковник — 15.07.1949 г.

ПЕРЕВОЗЧИКОВ ВАСИЛИЙ ЕФРЕМОВИЧ 
(20.03.1881, г. Торжок, Тверская губ. -  ...)

Обучался в училище кондукторов путей сообщения;
1904-1907 -  обучался в Военно-топографическом училище, окончил до

полнительный геодезический класс;
1907- 1908 — прикомандирован к лейб-гвардии Измайловскому полку;
1908— 1909 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства;
16.03.1909—1911 — помощник производителя геодезических работ на три

ангуляции Западного пограничного пространства;
22.03.1911—1917 — производитель геодезических, с 12.03.1916 г. топографи

ческих работ Иркутского ВТО. В 1911 г. на измерении Читинского ба
зиса и на триангуляции в Забайкальской области на Яблоновом хреб
те. В 1914 г. на триангуляции в районе озера Байкал. В 1915 г. на по
стройке сигналов и на наблюдениях в Забайкальской области в районе 
Амурской железной дороги. С 15.03.1916 г. по 1917 г. прикомандиро
ван к съемке Юго-Западного пограничного пространства;

1917 — на триангуляции Западного пограничного пространства;
22.05.1923—1925 — временно исполнял должность начальника отделения, с 

1.12.1923 г. старший триангулятор, а с 15.02.1925 г. начальник отделе
ния 1-го военно-тригонометрического отряда;
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24.08.1925—1926 — заместитель начальника Северного ВТО, одновременно 
с 26.08.1925 г. временно исполнял должность начальника 1-го военно
тригонометрического отряда;

1.04.1926—1930 — помощник начальника 1-го военно-тригонометриче
ского отряда.

В 1924 г. член инициативной группы, а с 1925 г. казначей топогеодезиче- 
ского кружка по увековечиванию памяти В.В. Витковского. Вероятнее 
всего, арестован ОГПУ в 1931 г. за участие в создании топогеодезиче- 
ского кружка им. В.В. Витковского.

Капитан (русской армии) — 1917 г.

ПЕРЛЫПТЕЙН ИОСИФ ИСААКОВИЧ 
(12.11.1902, местечко Яновичи, Витебский уезд, 

Витебская губ. -  ...)

1919—1921 — красноармеец, в 1920 г. окончил дорожно-саперное отделе
ние военного технического училища Западного фронта;

1921—1924 — обучался в Петроградской военно-топографической школе;
1.09.1924—1929 — младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо

графических работ, с 1.04.1926 г. топограф 1-го разряда 5-го военно
топографического отряда;

1933—1944 — картограф, с 17.01.1938 г. инженер, с 31.01.1939 г. начальник 
отделения редактирования издательских оригиналов, с 24.07.1940 г. по
мощник начальника Московской картоиздательской части (с 1942 г. 
КИЧ и ВПК ВТС). В 1937 г. окончил геодезическое отделение вечер
него факультета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

29.08.1944—1948 — заместитель начальника Харьковской картографической части;
20.05—8.07.1948 — начальник 1-й части Хабаровской ВКФ.
Уволен со службы 8.07.1948 г.
Подполковник — 2.03.1944 г.

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
(14.10.1890, г. С.-Петербург — ...)

1913—1915 — обучался в Военно-топографическом училище;
2.10—18.12.1915 — на съемке Петроградской губернии и Финляндии;
18.12.1915—1918 — на съемке Северо-Западного пограничного пространст

ва. В 1917—1918 гг. летчик-наблюдатель 31-го авиационного отряда;
05.1918- 1919 -  производитель топографических работ 10-й военно-топо

графической съемки;
06.1919- 1920 -  производитель аэрофототопографических работ (он же 

летчик-наблюдатель) аэрофототопографического отделения геодезиче
ского отдела КВТ РККА;
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08.1920- 1925 -  слушатель геодезического фа
культета ВИА РККА и в Пулковской обсер
ватории;

26.08.1925—1926 — старший триангулятор воен
но-геодезического отряда с прикомандирова
нием к ВАФТО УВТ РККА;

1.04.1926—1928 — старший топограф, с 1.12.1927 г. 
помощник начальника контурной части 
ВАФТО УВТ РККА;

1.05.1928-1929 -  начальник 2-й (контурной) ча
сти 1-го аэрофототопографического отряда 
ВАФТО;

02.1929- 15.04.1936 -  в запасе РККА;
15.04.1936—1942 — помощник начальника лаборатории аэрофотограммет

рии, с 23.02.1937 г. преподаватель кафедры аэрофототопографии ВИА 
РККА им. В.В. Куйбышева;

9.02.1942—1943 — начальник лаборатории аэрофототопографического отде
ла научно-исследовательского и испытательного полигона ВТС; 

22.07.1943-1953 — преподаватель кафедры военной топографии Военной 
академии им. М.В. Фрунзе. Кандидат технических наук.

Уволен со службы 9.10.1953 г.
Поручик (русской армии) — 1917 г.
Инженер-полковник — 31.07.1947 г.

ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ МИРОНОВИЧ  
(21.03.1902, с. Ромодан, Чистопольский уезд, 

Казанская губ. — 16.05.1993, Москва)

13.02—11.1920 — красноармеец 3-го армейского 
этапа 5-й армии. В июле 1920 г. участвовал в 
подавлении восстания в районе Колы- 
вань—Чулымская (Томская губ.);

11.1920— 1924 — курсант 2-й Московской воен
но-инженерной школы им. Коминтерна;

09.1924-1929 -  командир взвода, с октября 
1926 г. командир роты, с мая 1927 г. ответ
ственный секретарь партбюро ВКП(б) 9-го 
отдельного саперного батальона Северо- 
Кавказского военного округа. В 1925 г. и в 
1926 г. принимал участие в разоружении 

бандформирований в Чечне и Дагестане;
08.1929— 1934 — слушатель военно-геодезического факультета Московского 

геодезического института, с 1932 г. геодезического факультета ВИА РККА;
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23.03.1934— 1935 — начальник сектора разведывательного управления 
штаба РККА;

29.11.1935— 1936 — помощник начальника отделения боевого применения 
7-го отдела ГШ РККА;

3.03.1936—1938 — инженер Московской геодезической части;
17.01.1938—1942 -  адъюнкт, с 20.09.1940 г. преподаватель ВИА РККА им. 

В.В. Куйбышева;
29.09.1942—1945 — командир 75-го геодезического отряда Воронежского, с 

1943 г. 1-го Украинского фронтов;
16.05.1945-1950 -  начальник отдела топографического обеспечения бое

вых действий войск НИИ ВТС;
16.12.1950—10.12.1956 — состоял в распоряжении министра национальной 

обороны Польской народной республики маршала Польши К.К. Ро
коссовского. С 29.12.1950 г. по 22.11.1956 г. начальник топографиче
ской службы Войска Польского;

29.12.1956—1957 — в распоряжении начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 10.04.1957 г.
Генерал бригады Войска Польского — 1954 г.
Генерал-майор инженерно-технической службы — 1.06.1954 г.

ПЕТРОВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(16.11.1902, г. Одесса -  22.05.1984, г. Москва)

07.1920- 1921 -  красноармеец 1-й военно-топо- 
графической съемки;

06.1921— 1923 — обучался в Омской военно-топо
графической школе, не окончил в связи с 
расформированием школы;

01—10.1923 — инструментальный вахтер 11-го 
военно-топографического отряда;

10.1923-1926 -  обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

15.09.1926-1928 -  топограф 2-го военно-топо
графического отряда. С 25.10.1926 г. по 
19.04.1927 г. проходил войсковую стажировку 

в 135-м стрелковом полку 45-й стрелковой дивизии Украинского воен
ного округа (г. Киев) в должности командира взвода;

1.09.1928—1933 *-■ топограф 5-го военно-топографического отряда;
13.06.1933—1935 — топограф 1-го аэротопографического отряда Москов

ского военного округа. С декабря 1933 г. по март 1934 г. слушатель 
курсов усовершенствования начальствующего состава при Военно-то
пографической школе РККА;

23.01.1935— 1936 — командир отделения разведывательно-фотограмметри-

410



ческого центра № 2 Московского военного округа (г. Ногинск);
8.03.1936—1939 — командир отделения 4-го военно-топографического от

ряда Московского военного округа;
31.01.1939—1942 — начальник отделения, с 24.07.1940 г. начальник штаба, 

с 24.09.1942 г. заместитель командира 5-го топографического отряда 
Киевского особого военного округа, с 22.06.1941 г. Западного, Крым
ского и Северо-Кавказского фронтов. В мае 1942 г. при эвакуации со
ветских войск из Крыма вместе с женой, работавшей машинисткой в 
штабе отряда, пытался переплыть Керченский пролив на двух связан
ных автомобильных камерах. Сильное течение вынесло их в Черное 
море и совершенно случайно они были подобраны торпедным катером;

3.12.1942— 1943 — заместитель командира 26-го топографического отряда 
Юго-Западного фронта;

9.07.1943— 1945 — помощник начальника, с 18.03.1944 г. начальник топо
графического отделения штаба Северо-Кавказского военного округа;

30.03.1945— 1946 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

30.04.1946— 1953 — командир 31-го моторизованного топографического отря
да (с 1947 г. 31-й топографический отряд) Белорусского военного округа;

14.02.1953—1959 — начальник отдела топографического обеспечения бое
вых действий войск НИИ ВТС.

Уволен со службы 20.07.1959 г.
Полковник — 16.05.1949 г.

ПЕТРОВ ЛЕОНИД КОНСТАНТИНОВИЧ 
(30.03.1907, г. Валдай, Новгородская губ. — ...)

4.11.1930—1931 — красноармеец 113-го зенитно
го артиллерийского полка Ленинградского 
военного округа;

24.05.1931—1934 — обучался в Военно-топогра
фической школе РККА;

5.11.1934—1936 — топограф 1-го аэротопографи- 
ческого отряда Московского военного округа;

1.04.1936—1943 — топограф, с 25.09.1941 г. на
чальник отделения 4-го топографического от
ряда Московского военного округа, с 1941 г. 
Забайкальского фронта;

27.09.1943—1944 — топограф, он же начальник 
топографической службы управления 94-й стрел

ковой дивизии 36-й армии Забайкальского фронта;
4.07.1944— 1945 — топограф, с 9.02.1945 г. начальник топографического от

деления управления командующего войсками Забайкальской зоны
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ПВО. Участник советско-японской войны 1945 г.;
16.05.1945—1946 — начальник топографического отделения штаба Забай

кальско-Амурской армии ПВО;
14.03—9.12.1946 — в резерве Дальневосточного округа ПВО;
9.12.1946—1947 — начальник отделения 8-го топографического отряда За

байкальско-Амурского военного округа;
20.10.1947— 1948 — слушатель курсов усовершенствования офицерского со

става при Ленинградском военно-топографическом училище;
29.11.1948- 1953 — начальник топографической службы 34-й гвардейской 

кадровой механизированной дивизии Одесского военного округа;
3.08.1953-1955 -  начальник топографической службы 37-й отдельной 

гвардейской стрелковой бригады, с 19.10.1953 г. 70-й гвардейской ме
ханизированной дивизии Белорусского военного округа.

Уволен со службы 24.12.1955 г.
Подполковник — 28.04.1950 г.

ПЕТУНИИ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
(3.09Л905, г. Москва — ...)

23.12.1923—1926 — курсант школы чертежников и граверов-художников во
енно-картографического отдела УВТ РККА;

1.06.1926—1931 — художник-картограф военно-картографического отдела 
УВТ РККА;

3.11.1931—1936 — художник-картограф Московской картографической фа
брики им. В.В. Дунаева;

26.11.1936—29.06.1941 — в долгосрочном отпуске. Работал техником в Го
сударственном институте по проектированию торфяных предприятий;

29.06.1941 — 1947 — техник, с 12.08.1942 г. картограф Московской картогра
фической части (с 1946 г. ЦНКЧ) ВТС. Автор и составитель географи
ческих и военно-исторических карт «Атласа офицера» (изд. 1947 г.);

20.10.1947— 1948 — слушатель курсов усовершенствования офицерского со
става при Ленинградском военно-топографическом училище;

28.10.1948- 1955 — инженер отделения, с 28.04.1949 г. редактор отделения 
по составлению военно-географических карт и атласов ЦНКЧ ВТС.

Уволен со службы 28.05.1955 г.
Майор ^  3.11.1952 г.

ПЕШКОВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 
(1898, г. С.-Петербург -  40-е годы, г. Ленинград)

1919—1921 — обучался на 1-х Советских военно-топографических курсах (с 
1920 г. Петроградская военно-топографическая школа). В 1919 г. в со
ставе сводной бригады курсантов военно-учебных заведений принимал
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участие в боевых действиях против войск Северо-Западной армии ге
нерала А.П. Родзянко (с октября генерал Н.Н. Юденич) на Ямбургском 
участке обороны Петрограда 7-й армии Западного фронта (май—август) 
и под Петроградом (октябрь—ноябрь);

27.10.1921 — 1922 — младший производитель топографических работ Север
ного ВТО;

01-03.1922 — топограф оперативного отдела штаба войск Карельского района;
11.04.1922—1924 — младший производитель топографических работ 6-го 

военно-топографического отряда.
Уволен со службы 10.03.1924 г.

ПИВНИК АБРАМ ЯКОВЛЕВИЧ 
(12.1908, местечко Зембин, Борисовский уезд,

Минская губ. -  ...)

1930—1934 — студент геодезического факультета 
Московского геодезического института;

12.1934-1936 — слушатель геодезического фа
культета ВИА РККА;

1936—1938 — командир отделения 63-го геодезиче
ского отряда Забайкальского военного токруга;

17.01.1938- 1939 -  командир отделения 62-го 
геодезического отряда Киевского особого во
енного округа (УВТР № 2);

31.01.1939— 1941 — начальник штаба 61 -го геодезиче
ского отряда Ленинградского военного округа;

22.06.1941—1943 — формировал и исполнял обя
занности командира, а с 22.09.1941 г. командир 64-го геодезического 
отряда Ленинградского, с января 1942 г. Волховского фронтов;

30.06—28.08.1943 — командир 61-го геодезического отряда Волховского фронта;
28.08.1943 — откомандирован в распоряжение начальника отдела кадров 

Волховского фронта. Слушатель стрелково-тактического института 
«Выстрел» им. Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова;

27.06.1946-1956 — преподаватель топографии Высшей офицерской авто
мобильной школы.

Уволен со службы 26.01.1956 г.
Полковник — 18.11.1943 г.

ПИКУЛЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
(18.07.1905, дер. Терехино, Оханский уезд, Пермская губ. — ...)

10.1927—1929 — красноармеец 166-го стрелкового полка 56-й стрелковой 
дивизии Ленинградского военного округа (г. Опочка), с октября 1928 г.
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красноармеец Военно-топографической шко
лы РККА;

10.1929—1932 — обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

06.1932—1933 — топограф 4-го военно-топогра
фического отряда;

10.04.1933—1934 — триангулятор 2-го геодезиче
ского отряда;

10.1934-1937 — триангулятор 1-го топогеоде- 
зического отряда Забайкальской группы 
войск ОКДВА, с 1.03.1936 г. 5-го мотори
зованного топографического отряда За

байкальского военного округа;
14.11.1937—1942 — триангулятор, с 4.01.1940 г. начальник геофототеодо- 

литного отделения 34-го топографического отряда Забайкальского во
енного округа (с 15.09.1941 г. Забайкальского фронта);

18.08—26.10.1942 — инженер Иркутской геодезической части;
26.10.1942—1946 — триангулятор, с 24.12.1942 г. начальник топографиче

ского отделения, с 22.05.1943 г. помощник командира отряда по техни
ческой части 31-го моторизованного топографического отряда Запад
ного, с 1944 г. 3-го Белорусского фронтов, с 1945 г. Барановического и 
Белорусского военных округов;

31.07.1946—1954 — топограф, он же начальник топографической службы 128-го 
стрелкового корпуса Белорусского военного округа, с 30.06.1952 г. — 137-го 
стрелкового корпуса Дальневосточного военного округа.

Уволен со службы 17.02.1954 г.
Подполковник — 6.04.1949 г.

ПИЧУГИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(20.09Л899, г. Казань -  ...)

1920-1922 — обучался в Омской военно-топографической школе. В по
литическом отношении состоял под особым надзором, так как 
«...держался на крайней грани лояльности, но видно было его анти
советское настроение»;

16.12.1922—1929 — младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топогра
фических работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 2-го военно-топо
графического отряда. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военко
мом отряда А.В. Шевченко: «...Мною отнято оружие, как у подозритель
ного элемента. Настроен антисоветски. 1-го мая демонстративно вышел 
в старой одежде, имея новую (объявлен выговор в приказе КВТ № 175 
за 1923 г. за антисоветское поведение во время празднования 1-го мая)».

Дальнейшая судьба не известна.
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ПЛАТОНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
(4.12.1878, г. С.-Петербург -  ...)

До 1918г. — офицер русской армии, участник русско-японской войны 
1904—1905 гг.;

1919—1921 — старший производитель топографических работ 10-й, с 
1.04.1920 г. 1-й военно-топографических съемок;

1921 — 1922 — начальник Туркестанской военно-топографической 
школы;

16.05.1922—1929 — начальник отделения по составлению карт, с 
1.01.1924 г. начальник редакции, с 1.05.1924 г. начальник съе
мочной партии, а с 1.04.1926 г. старший картограф Туркестан
ского (с 1926 г. Среднеазиатского) ВТО. С 20.04.1925 г. по 
26.03.1926 г. участвовал в разграничительных работах на совет
ско-турецкой границе.

Дальнейшая судьба не известна.
Капитан (русской армии).

ПЛАТОНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(14.09.1902, г. С.-Петербург -  ...)

г

Родился в семье офицера Корпуса военных то
пографов подполковника Н.И. Платонова. 

1913—1917 — воспитанник Петроградского ка
детского корпуса;

10.1920—1923 — обучался в Петроградской воен
но-топографической школе. В марте 1921 г. в 
составе 2-го курсантского полка Северной 
группы войск 7-й армии участвовал в подав
лении Кронштадтского мятежа;

1.10.1923—1924 — младший производитель топо
графических работ 10-го военно-топографи
ческого отряда с прикомандированием в во

енно-картографическому отделу УВТ РККА;
1.04.1924—1933 -  топограф 2-го военно-топографического отряда;
1.01.1933—6.11.1937 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА 

им. В.В.Куйбышева;
21.01.1938— 1939 — начальник штаба 45-го топографического отряда Мос

ковского военного округа;
31.01.1939— 1940 — командир опытного топографического отряда ВИА 

РККА им. В.В. Куйбышева;
4.04.1940—1942 — командир 45-го топографического отряда Московского 

военного округа, с 1941 г. Брянского фронта;
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4.05.1942—1944 — начальник 1-го отделения топографического отдела шта
ба Брянского, с 20.10.1943 г. 2-го Прибалтийского фронтов;

29.03—14.05.1944 — в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
14.05.1944—1951 — старший помощник, с 20.05.1946 г. заместитель 

•начальника 1-го, а с 29.10.1948 г. 2-го отдела ВТУ ГШ. Являлся 
начальником группы по руководству аэрофототопографическими 
работами;

16.08.1951 — 1953 — начальник топографического отдела штаба Главного ко
мандования войск Дальнего Востока;

28.05.1953—1956 -  начальник топографического отдела штаба Дальнево
сточного военного округа;

8.10.1956—1957 — в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
14.03.1957—1961 — заместитель начальника 1-го отдела, с 11.06.1957 г. на

чальник 2-го отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 25.05.1961 г.
Полковник — 23.03.1944 г.

ПЛАТОНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(2.12.1868, станица Екатериноградская, Нальчикский округ, 

Терская область -  25.09Л930, станица Славянская, 
похоронен в Ленинграде)

Обучался во Владикавказском реальном училище;
1887—1889 — обучался в Военно-топографическом училище;
1889- 1890 -  прикомандирован к лейб-гвардии Финляндскому полку;
1890— 1904 — производитель топографических работ на съемке С.-Петер

бургской губернии и Финляндии, откуда в 1893—1894 гг. прикоманди
рован к 145-му пехотному Новочеркасскому полку;

1904—1907 — на 1-й Маньчжурской съемке: производитель топографиче
ских работ, с 1.04.1905 г. — начальник съемочного отделения;

16.05.1907—1917 — на съемке С.-Петербургской (с 1914 г. Петроградской) 
губернии и Финляндии начальник съемочного отделения;

1917—1918 — помощник начальника 5-й военно-топографической съемки;
12.05.1918—1923 — начальник 9-й военно-топографической съемки (с 

1921 г. 9-й военно-топографический отряд);
1.12.1923— 1924 — старший инспектор организационно-инспекторской 

части ВТО штаба РККА с прикомандированием к пограничной деле
гации по установлению советско-польской границы (начальник топо
графического пограничного отряда). Делегат 1-го съезда военных то
пографов (1924 г.);

1.04.1924— 1925 — ВрИД начальника 7-го военно-топографического отряда;
15.02.1925-25.09.1930 -  помощник начальника Южного ВТО.
Полковник (русской армии) -  5.10.1916 г.
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ПОВАРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(4Л1Л892, с. Михайлов Погост, Великолукский уезд, 

Псковская губ. — ...)

1913—1915 — обучался в Военно-топографическом училище; 
2.10-18.12.1915 -  на съемке Петроградской губернии и Финляндии;
18.12.1915— 1916 — на съемке Северо-Западного пограничного пространства;
14.04.1916— 1918 — на Киевской съемке;
1919-1923 -  производитель топографических работ 3-й военно-топогра

фической съемки (с 1921 г. 3-й военно-топографический отряд); 
1.05—1.12.1923 — старший производитель топографических работ 9-го во

енно-топографического отряда;
1.12.1923— 1924 — старший производитель топографических работ 12-го во

енно-топографического отряда с прикомандированием к пограничной 
делегации по демаркации советско-польской границы;

1.04.1924— 1929 — старший производитель топографических работ, с 
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 5-го военно-топографического отряда.

Дальнейшая судьба не известна..
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1914 г.

ПОГОРЕЛОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
(17.11.1899, с. Ишеевка, Симбирский уезд, 
Симбирская губ. — 28.10.1988, г. Москва)

12.1917— 1918 — красногвардеец Пензенской Крас
ной Гвардии. В феврале 1918 г. участвовал в по
давлении мятежа в Инсарском уезде Пензен
ской губернии. С мая по июль 1918 г. принимал 
участие в боевых действиях против Чехословац
кого корпуса. С июля по сентябрь 1918 г. скры
вался от преследования в г.Симбирске;

09.1918— 1919 — переписчик, с октября 1918 г. 
делопроизводитель и технический секретарь 
политотдела Симбирского губвоенкомата;

04—10.1919 — курсант агитационно-инструктор
ских курсов Приволжского военного округа;

10.1919— 1920 — секретарь комиссара штаба При
волжского, с января 1920 г. Западно-Сибирского военных округов;

05-11.1920 -  военный комиссар отряда особого назначения по борьбе с 
бандами на р. Иртыш;

11.1920—1921 — уполномоченный Продовольственного фронта Западной 
Сибири. В феврале—марте 1921 г. участвовал в подавлении крестьян
ского восстания в Ишимском уезде Тобольской губернии;
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1921—1922 — командир взвода партизанского отряда, с июня 1921 г. воен
ный комиссар оперативного отдела штаба Сибирской трудовой армии, 
с октября 1921 г. начальник политпросветотделения политотдела Куз
нецкого бассейна Сибирской трудовой армии;

02— 10.07.1922 — помощник начальника военно-политических курсов 21-й 
стрелковой дивизии;

10.07.1922—1923 — военный комиссар 1-й отдельной пограничной роты 
пограничных войск ОГПУ Сибири;

1923—1925 — военный комиссар Барнаульской, с марта 1924 г. Бийской 
конвойных команд войск ОГПУ Сибири;

28.08.1925—1929 — военный комиссар 76-й отдельной конвойной роты, с 
17.07.1927 г. политрук 20-го отдельного конвойного батальона с испол
нением обязанностей начальника и политрука Верхне-Удинского кон
войного отряда войск Конвойной стражи СССР;

6.09.1929—1934 — слушатель военно-геодезического факультета Московского 
геодезического института, с 1932 г. геодезического факультета ВИА РККА;

29.03.1934—1936 — помощник начальника, с марта 1935 г. начальник раз
ведывательно-фотограмметрического центра № 1 ОКДВА (г. Хаба
ровск). Осенью 1935 г. на учениях войск ОКДВА под его руководством 
и с непосредственным участием были составлены фотодокументы на 
районы высадки воздушных десантов;

3.03.1936—1938 — командир 6-го моторизованного топографического отряда 
ОКДВА. В 1936 г. по указанию начальника ГШ РККА Маршала Совет
ского Союза А.И. Егорова командовал экспедицией по изысканию трас
сы железной дороги Ворошилов (ныне Уссурийск) — Хабаровск. По его 
распоряжению район работ был покрыт аэрофотосъемкой, что применя
лось впервые для железнодорожных изысканий. О выполнении этих ра
бот докладывал в Москве заместителю Наркома обороны армейскому ко
миссару 1-го ранга Я.Б. Гамарнику и заместителю начальника ГШ РККА 
комкору В.Н. Левичеву. В том же году по поручению начальника штаба 
ОКДВА комкора М.В. Сангурского изготовил рельефную карту на район 
Большого Хингана, а впоследствии на все районы Дальневосточного ТВД;

03— 06.1938 — командир 33-го топографического отряда 2-й Отдельной 
Краснознаменной армии;

1938—1939 — был арестован органами НКВД, находился под следствием, 
освобожден;

31.10.1939— 1940 — преподаватель военной географии военного политиче
ского училища 2-й отдельной Краснознаменной армии;

10.07.1940— 1941 — преподаватель топографии Ленинградского военно-то
пографического училища;

28.07.1941— 1942 — начальник отдела ВТС штаба 23-й армии Ленинградско
го фронта. В 1942 г. совместно с военными топографами 39-го мотори
зованного топографического отряда изготовил рельефную карту на всю
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полосу обороны 23-й армии, руководил работами по созданию рельеф
ной карты одного из южных участков Ленинградского фронта. Получив 
высокую оценку командующего фронтом, а затем лично И. В. Сталина, 
рельефные карты имели широкое распространение на всех фронтах;

3.07.1942—1943 — исполнял должность начальника НИИП ВТС;
21.04.1943— 1944 — начальник 1-го отделения топографического отдела 

штаба Юго-Западного (с 20.10.1943 г. 3-го Украинского) фронта;
21.03.1944— 1960 — заместитель начальника кафедры фотограмметрии, с 

1.08.1946 г. преподаватель кафедры картоиздания, а с 27.10.1949 г. 
вновь преподаватель кафедры фотограмметрии ВИА им. В.В. Куйбы
шева. Кандидат технических наук.

11.1956—01.1959 — советник военно-топографического института НОА 
Китая по астрономо-геодезическим измерениям.

Уволен со службы 7.12.1960 г.
Военинженер 1-го ранга — 6.05.1942 г. Инженер-полковник -  22.03.1943 г.

ПОДШИВАЛОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ
(1893 -  ...)

1913—1915 — обучался в Военно-топографическом училище;
2.10.1915-1917 — на Киевской съемке;
1918-1920 — младший производитель топографических работ 2-й военно

топографической съемки;
1920 — топограф штаба 16-й армии Западного фронта, затем производи

тель топографических работ 9-й военно-топографической съемки;
1920—1923 — составитель карт картографического отдела КВТ РККА. Из 

характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отдела Н.Н. Бинде
ром: «...Чуждый элемент. Собирается быть домовладельцем Москвы 
(старые нравы). Шептун. Горлопан, способен на подлость».

Арестован ОГПУ 2.06.1923 г.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1914 г.

ПОЛОВИНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
(24Л2Л906, дер. Бабиновка, Змиевский уезд, 

Харьковская губ. -  ...)

7.11.1928—1930 — красноармеец, затем младший командир 9-го артилле
рийского полка 9-й Донской стрелковой дивизии Северо-Кавказского 
военного округа (г. Ростов-на-Дону);

19.05.1930-1933 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
28.10.1933-1936 — топограф 1-го военно-топографического отряда ОКДВА;
27.12.1936—1942 — топограф, с 16.11.1938 г. начальник отделения, с 10.02.1940 г. 

помощник командира учебного топографического отряда, а с  16.01.1941 г.
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вновь начальник отделения Ленинградского во
енно-топографического училища;

10.04—7.06Л942 — адъютант начальника ВТУ ГШ; 
7.06Л942—1946 — начальник общего отделения 

ВТУ ГШ;
25.06Л946—1955 — начальник 5-го отделения, с 

6.02.1953 г. офицер по организационно-учет
ной и секретной работе топографического 
отдела штаба Киевского военного округа. 

Уволен со службы 10.12.1955 г.
Подполковник — 12.02.1947 г.

ПОЛОЗОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
(30.09.1900, г. Бердичев, Киевская губ. -  ...)

1919—1920 — обучался на Туркестанских военно-топографических курсах;
17.06.1920- 1922 — младший производитель топографических работ отряда 

геодезических и топографических работ Туркестанского ВТО;
30.05.1922—1924 — младший, с 1.09.1923 г. старший производитель топографиче

ских работ отряда геодезических и топографических работ Кавказского ВТО. 
Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отдела П.В. Николаен
ко: «...Халатное отношение к делу и недобросовестность. С начальством ве
дет себя свободно, но сдержанно. Живет безалаберно, когда есть деньги — 
широко, если нет — голодает и продает свои вещи. К партработе и Совет
ской власти относится сочувственно. Политическими событиями интересу
ется. Занимаемой должности соответствует и может быть оставлен»;

1.04.1924-1929 -  триангулятор военно-геодезического отряда.
Дальнейшая судьба не известна.

ПОЛОЗОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
(25.09.1895, г. Нежин, Черниговская губ. — ...)

Окончил Николаевское военное училище. Участник Первой мировой вой
ны, был ранен и отравлен газами;

1919—1920 -  обучался на Туркестанских военно-топографических курсах;
17.06.1920— 1929 — младший, с 1.01.1924 г. старший производитель топогра

фических работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда топографо-геодези
ческой части Туркестанского (с 1926 г. Среднеазиатского) ВТО. С апре
ля по декабрь 1925 г. состоял в распоряжении начальника 6-го военно
топографического отряда для работ по уточнению советско-финляндской 
границы на Карельском перешейке.

Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии).
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ПОНЫРКО АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
(1901, г. Прасныш, Плоцкая губ. — ...)

1917 — воспитанник кадетского корпуса; 
1919—1920 — обучался на Туркестанских военно

топографических курсах;
17.06.1920-1922 -  младший производитель то

пографических работ отряда геодезических и 
топографических работ Туркестанского ВТО;

12.10.1922-1929 -  старший производитель топо
графических работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го 
разряда 6-го военно-топографического отряда;

1.05.1929—1942 — топограф, с 13.05.1933 г. ко
мандир учебного топографического отряда, 
с 16.11.1938 г. преподаватель топографии, а 

с 24.10.1939 г. командир батальона курсантов Военно-топографиче
ской школы РККА (с 1937 г. Ленинградское военно-топографиче
ское училище);

9.01.1942—1943 — командир 32-го топографического отряда Калининского 
фронта;

21.04.1943— 1944 — командир 3-го топографического отряда Ленинградско
го фронта;

23.04.1944— 1945 — начальник 1-го отделения топографического отдела 
штаба Ленинградского фронта;

27.04—18.08.1945 — начальник 1-го отделения топографического отдела 
штаба 2-го Прибалтийского фронта;

18.08.1945— 1946 -  преподаватель кафедры военной топографии Военно
педагогического института Красной Армии;

5.08.1946—1947 — преподаватель топографии и геодезии Московского вы
сшего военно-инженерного училища;

30.09.1947—1953 — преподаватель топографии Высшей офицерской артил
лерийской школы.

Уволен со службы в 1953 г.
Полковник — 1.06.1943 г.

ПОПОВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
(5.04Л902, дер. Левский Починок, Усть-Сысольский уезд,

Вологодская губ. -  ...)

29.06—10.1924 — красноармеец 6-го военно-топографического отряда;
10.1924—1928 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
28.08.1928—1934 — топограф 2-го военно-топографического отряда. С ок

тября 1928 г. по апрель 1929 г. проходил войсковую стажировку в 14-м
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корпусном артиллерийском полку Украин
ского военного округа в должности команди
ра взвода;

26.02.1934-1936 -  топограф 1-го военно-топо- 
графического отряда ОКДВА;

15.05.1936-1940 -  картограф, с 17.01.1938 г. ин
женер Иркутской картографической части;

11.05.1940—1941 — инженер Читинской, с
5.09.1940 г. Рижской картографических час
тей. С 22.06 по 1.11.1941 г. участвовал в бое
вых действиях на Северо-Западном фронте 
против немецких войск;

19.11.1941 — 1945 — помощник начальника отделения топографического от
дела штаба Сибирского военного округа;

6.02.1945-1948 -  помощник военного представителя , с 30.09.1946 г. воен
ный приемщик Свердловской ВКФ;

1.09.1948-1953 -  заместитель начальника 3-й части, с 31.10.1948 г. инже
нер ОТК Киевской ВКФ.

Уволен со службы 15.06.1953 г.
Полковник — 31.01.1952 г.

ПОПОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ  
(23.06.1874, Акмолинская обл. — ...)

1898—1900 — обучался в Павловском военном училище;
1900— 1901 — в Семипалатинском резервном батальоне;
1901- 1908 — в 10-м Сибирском Омском полку. В 1902—1904 гг. при

командирован к ВТО Главного штаба. В 1904 г. откомандирован 
обратно в полк, участвовал в русско-японской войне, за храбрость 
награжден боевыми орденами. В 1905—1907 гг. прикомандирован к 
ВТУ ГУ ГШ;

1907—1909 -  на съемке Юго-Западного пограничного пространства, в 
1908г. переведен в КВТ;

2.04.1909—1918 — производитель топографических работ Иркутского 
ВТО. В 1915 г. на съемках в Забайкальской области. С 18.01.1916 г. 
по 1918 г. прикомандирован к съемке Петроградской губернии и 
Финляндии;

12.08.1918—1920 — младший производитель топографических работ 1-й во
енно-топографической съемки;

28.04.1920—1925 — начальник съемочной партии, с 15.05.1924 г. редактор 
карт Туркестанского ВТО.

Уволен со службы 21.05.1925 г.
Капитан (русской армии) — 6.12.1910 г.
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ПОПОВ НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ 
(20Л2Л899, с. Ивановка, Балашовский уезд, 

Саратовская губ. — ...)

15.07—10.1919 — красноармеец Камышинского 
комендантского управления;

10.1919-12.1922 -  в запасе РККА. В марте 
1921 г., состоя при Сердобском уездном во
енкомате, участвовал в разгроме бандфор
мирований, был контужен;

12.1922—1923 — курсант Московской объединен
ной военной школы им. ВЦИК;

9.1923—1926 — обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

15.09.1926—1931 — топограф 6-го военно-топо- 
графического отряда. С сентября 1926 г. по 

апрель 1927 г. проходил войсковую стажировку в 32-м стрелковом пол
ку 11-й стрелковой дивизии Ленинградского военного округа в долж
ности командира взвода;

17.11.1931 —1940 -  топограф, с 5.06.1938 г. начальник технической части 
Военно-топографической школы РККА (с 1937 г. Ленинградское воен
но-топографическое училище);

15.08.1940— 1941 — начальник 3-го отделения отдела ВТС штаба Прибал
тийского особого военного округа;

28.05.1941- 1944 — преподаватель топографии Рижского пехотного 
училища;

8.12.1944—1951 — преподаватель военной топографии Военной Краснозна
менной академии связи им. С.М. Буденного.

Уволен со службы 6.08.1951 г.
Полковник -  23.03.1949 г.

ПОПОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
(16.09.1900, с. Чибисовка, Борисоглебский уезд, 

Тамбовская губ. -  ...)

1919—1920 — обучался на Туркестанских военно-топографических курсах;
17.06.1920—1925 — младший производитель топографических работ, с 

15.06.1922 г. составитель карт, а с 1.01.1924 г. старший производитель 
топографических работ Туркестанского ВТО.

Уволен со службы 4.04.1925 г. как осужденный военным трибуналом Тур
кестанского фронта с лишением свободы и строгой изоляцией на 1 год 
и 2 месяца.

Дальнейшая судьба не известна.
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ПОПОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
(20.08Л904, дер. Монастырская, Тотемский уезд, 

Вологодская губ. — ...)

До призыва в РККА работал заместителем заве
дующего библиотекой отдела народного об
разования г. Каргополь;

15.09.1926- 1927 -  красноармеец 28-го стрелко
вого полка 10-й стрелковой дивизии Ленин
градского военного округа (г. Вологда);

29.09.1927- 1931 -  обучался в Военно-топогра
фической школе РККА. Его фамилия занесе
на на Доску почета школы;

7.04.1931-1934 -  топограф, он же курсовой ко
мандир Военно-топографической школы 
РККА;

11.1934—1940 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. В.В. 
Куйбышева;

9.05.1940—1942 — начальник литографии Иркутской картографической части;
9.11.1942—1944 — начальник картографического отделения 31-го моторизо

ванного топографического отряда Западного, с апреля 1944 г. 3-го Бе
лорусского фронтов;

24.08.1944—1947 — начальник 2-й части, с 28.10.1946 г. заместитель начальни
ка фабрики по изданию карт, он же главный инженер Ташкентской ВКФ;

15.08.1947-1954 -  преподаватель картоиздания, с 1.09.1951 г. преподава
тель топографии Ленинградского военно-топографического училища;

26.05.1954—1955 — состоял в распоряжении начальника 10-го управления 
ГШ, откуда в июле 1954 г. командирован в Военно-топографическое 
училище Войска Польского консультантом по составлению карт;

1.04.1955—1960 -  преподаватель топографии, с 17.01.1959 г. преподаватель 
фототопографии Ленинградского военно-топографического училища.

Уволен со службы 5.04.1960 г.
Полковник — 31.01.1952 г.

ПОПОВСКИЙ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 
(1902, г. С.-Петербург -  ...)

1922 — окончил землеустроительное отделение Петроградского сельскохо
зяйственного техникума;

05.1924- 1925 — красноармеец РККА;
12.1925- 10.07.1932 -  в запасе РККА. В 1929 г. окончил полиграфическое 

отделение Ленинградского фотокинотехникума;
1935—1939 — старший картограф Московской картоиздательской части. В
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1939 г. окончил заочно инженерно-технологический факультет Мос
ковского полиграфического института;

22.11.1939— 1940 — помощник начальника отдела специально-технического 
снабжения и вооружения, с 20.12.1939 г. помощник начальника 3-го (кар
тоиздательского) отделения картографического отдела УВТС ГШ РККА;

27.02.1940— 1944 — помощник начальника Московской картоиздательской ча
сти (с 29.01.1942 г. картоиздательская часть и военная приемка карт ВТС);

26.08.1944— 1945 -  начальник издательской части РИО и ВПК ВТС;
21.08.1945— 1948 — начальник Свердловской ВКФ;
1.09—6.11.1948 — начальник фототехнического отделения и хранилища 

клише Свердловской ВКЧ;
6.11.1948—03.1949 — заместитель начальника, он же начальник планово

производственного отдела Хабаровской ВКФ. В эти годы исполнял 
обязанности начальника фабрики.

Дальнейшая судьба не известна.
Инженер-подполковник — 26.10.1946 г.

ПОПОНДОПОЛО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(12.12.1908, г. Харбин, Маньчжурия -  ...)

1927—1931 -  обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

1932—1938 — топограф Ленинградского военно
топографического училища;

2.04.1938-1941 -  в запасе РККА;
4.06.1941—1942 — топограф, с 16.06.1942 г. на

чальник отделения 5-го топографического 
отряда Киевского особого военного округа, с 
22.06.1941 г. Юго-Западного, Крымского и 
Северо-Кавказского фронтов;

10.1942—1944 — начальник отделения 26-го топо
графического (с 1943 г. 26-го моторизован

ного топографического) отряда Приволжского военного округа, Юго- 
Западного и 3-го Украинского фронтов;

06.1944—1945 — начальник топографического отдела штаба 37-й армии 
3-го Украинского фронта;

8.08.1945—1947 — командир 26-го моторизованного топографического от
ряда Южной группы войск;

4.03.1947—1948 -  слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

15.01.1948—1949 — командир 41-го моторизованного топографического от
ряда Приморского военного округа;

29.01—2.06.1949 — в распоряжении начальника топографического отдела
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штаба Главкома войск Дальнего Востока.
Уволен со службы 2.06.1949 г.
Подполковник — 16.03.1945 г.

ПОРОЙКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(6.11.1909, г. Галич, Костромская губ. — 4.05.1997, г. Москва)

1928 — окончил Московский топографический 
техникум;

1928 —1932 — работал топографом 1-го разряда, 
с 1931 г. начальник топографического отряда 
Украинского геодезического управления, од
новременно в 1931-1932 гг. студент вечерне
го отделения Харьковского геодезического 
института. 17.08.1932 г. призван в ряды 
РККА по топографической специальности;

17.08.1932— 1933 — топограф 4-го военно-топо
графического отряда (г. Одесса);

10.04.1933- 1934 -  топограф 1-го аэротопогра- 
фического отряда Московского военного округа. С декабря 1933 г. по 
апрель 1934 г. слушатель курсов усовершенствования начальствующего 
состава при Военно-топографической школе РККА;

26.10.1934—1936 — топограф разведывательно-фотограмметрического цен
тра №2 Московского военного округа (г. Ногинск). В августе 1935 г. в 
целях получения среднего военного образования сдал экстерном экза
мены за Рязанское пехотное училище. Делегат 1-го слета стахановцев 
военно-топографических частей РККА (1936 г.);

17.06.1936—1941 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 
В.В. Куйбышева. Сталинский стипендиат, окончил академию с отли
чием. С января по март 1940 г., будучи слушателем 4-го курса акаде
мии, был командирован в 7-ю действующую армию Северо-Западного 
фронта и назначен на должность помощника начальника топографиче
ского отдела. Принимал участие в боевых действиях в войне с Финлян
дией. Приказом наркома обороны от 16.07.1940 г. №03166 досрочно 
присвоено звание «капитан» за успешное выполнение заданий коман
дования по топографическому обеспечению боевых действий войск;

4.03—25.09.1941 — начальник штаба 34-го топографического отряда Забай
кальского военного округа;

25.09.1941— 1942 — начальник отделения Иркутской геодезической части;
25.08.1942— 1948 — инженер, с 13.10.1943 г. помощник начальника фотограмметри

ческого отделения, с 28.09.1946 г. начальник лаборатории аэросъемочных ра
бот, а с 13.09.1947 г. начальник лаборатории составления мелкомасштабных 
карт научно-исследовательского и испытательного полигона ВТС (с 1943 г.
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НИИ BTC). Автор разработки и внедрения в войска простейшего способа ори
ентирования танкового экипажа на местности при ведении боя (1943 г.). В 1946 
г. разработал и внедрил в стационарных частях ВТС новый способ сгущения 
плановых и высотных точек местности по аэроснимкам горных районов;

5.05.1948—1954 — начальник 1-й стереофотограмметрической части 38-го 
особого аэрофототопографического отряда Московского военного ок
руга. В 1951 г. как победитель смотра-конкурса Московского военного 
округа награжден вымпелом «За изобретательское творчество»;

19.06.1954—1965 — начальник цикла топографии и фотограмметрии Ленин
градского военно-топографического училища. Возглавлял творческий 
коллектив преподавателей училища по созданию учебника «Топогра
фия» в трех частях (изд. 1961—1963 гг.), являлся автором отдельных 
глав, осуществлял редактирование издания в целом.

Уволен со службы 26.06.1965 г.
Полковник — 19.12.1952 г.

ПОСПЕЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
(7.11.1870, с. Айбашево, Бирский уезд, Уфимская губ. — ...)

1889— 1890 — проходил службу в 87-м резервном батальоне;
1890— 1891 — обучался в Военно-топографическом училище;
1891— 1892 — прикомандирован к лейб-гвардии Павловскому полку;
1892— 1896 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства;
1896—1899 — производитель топографических работ Омского ВТО;
1899—1902 — производитель топографических работ Приамурского ВТО;
1902—1904 — производитель топографических работ Сибирского ВТО;
1904—1917 — исполняющий должность начальника межевого отделения

войскового хозяйства Сибирского казачьего войска;
1920-1922 — в резерве Омского уездного комиссариата;
30.01.1922-1924 — начальник отделения по составлению карт мелкого мас

штаба картографической части Сибирского ВТУ КВТ;
1.01.1924—1929 — начальник съемочной партии, с 5.08.1924 г. начальник 

редакции, с 1.01.1926 г. старший картограф картографической части 
Сибирского ВТО.

Дальнейшая судьба не известна.
Капитан (русской армии) — 6.12.1900 г.

ПОТАПОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
(28.04.1902, дер. Наволок, Лужский уезд, 

С.-Петербургская губ. — ...)

9.09.1920—1923 — обучался в Петроградской военно-топографической 
школе. В марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной
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группы войск 7-й армии участвовал в подав
лении Кронштадтского мятежа;

1.10.1923— 1924 -  младший производитель топогра
фических работ 6-го военно-топографического 
отряда с прикомандированием к военно-карто
графическому отделу УВТ РККА. С октября по 
ноябрь 1923 г. прошел войсковую стажировку в 
167-м стрелковом полку 56-й стрелковой диви
зии Ленинградского военного округа (г. Псков) 
в должности командира взвода;

1.04.1924- 1934 -  топограф, с 9.04.1933 г. ко
мандир отделения 1-го военно-топографи

ческого отряда;
2.03.1934—1938 — начальник штаба топогеодезического отряда штаба 

ОКДВА (с 1936 г. 7-й топографический отряд);
17.01.1938—1940 — помощник начальника 1-го отдела (с апреля 1940 г. — 

отделения) УВТР № 3 (г. Иркутск);
5.10.1940— 1941 — помощник начальника топографического отделения от

дела ВТС штаба Забайкальского военного округа;
29.07—4.09.1941 — помощник начальника Читинской картографической части;
4.09.1941— 1944 -  помощник начальника части, с 3.03.1942 г. инженер-во

енпред Иркутской картографической части;
30.05.1944— 1945 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 

им. В.В. Куйбышева;
29.04.1945— 1946 — начальник 1-го отделения топографического отдела 

штаба Киевского военного округа;
8.07.1946—1953 — начальник 3-й части, с 31.10.1948 г. заместитель началь

ника, а с 13.09.1949 г. начальник ОТК Киевской ВКФ.
Дата увольнения со службы не установлена.
Полковник — 9.07.1949 г.

ПРАВОСЛАВНОВ ВАЛЕНТИН ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ 
(11.01.1909, г. Царицын, Саратовская губ. -  1.12.1984,

г. Москва)

06.1926— 1927 — чернорабочий Сталинградского завода «Красный Ок- 
рябрь», с января 1927 г. уполномоченный по заготовкам Всесоюзного 
объединения «Мясо» (г. Сталинград);

08.1927— 1930 — студент Московского научно-исследовательского и испы
тательного института гражданской авиации. В октябре 1929 г. с груп
пой комсомольцев был направлен на хлебозаготовки и проведение кол
лективизации в Саратовскую область, где задержался до конца января 
1930 г. В связи с отсутствием был отчислен из института;
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01.1930— 1931 — обучался на годичных курсах 
«Аэрофотосъемка» при Московском научно- 
исследовательском и испытательном инсти
туте гражданской авиации;

02.1931— 1932 — техник-геодезист Московского 
аэрофотосъемочного треста. За этот период 
находился в экспедициях: Казахстанской, 
Верхневолжской и Закавказской, где занимал
ся привязкой аэрофотоснимков, прокладкой 
основных рядов I и II классов триангуляции;

11.1932— 1933 — красноармеец 1-го стрелкового 
полка 1-й Московской Пролетарской стрелко

вой дивизии с направлением в 10-ю Воронежскую авиационную школу;
05.1933-1940 -  красноармеец, с 13.01.1934 г. топограф, а с 9.09.1935 г. три

ангулятор 3-го (с 1937 г. 63-го) геодезического отряда ОКДВА, с 1935 г. 
Забайкальского военного округа. В декабре 1933 г. сдал экстерном испы
тания на звание командира в Военно-топографической школе РККА;

30.03.1940—1967 — старший помощник, с 20.05.1946 г. заместитель начальни
ка 5-го, с 29.10.1948 г. 6-го отделов по организационно-мобилизацион
ной работе, с 19.01.1952 г. начальник 10-го, с 18.11.1952 г. 9-го отделов, 
с 4.05.1953 г. начальник 3-го отделения 1-го отдела, а с 9.05.1955 г. офи
цер 1-го отдела по организационно-мобилизационной работе ВТУ ГШ.

Уволен со службы 8.04.1967 г.
Полковник — 28.02.1950 г.

ПРИЩ ЕПЧИК ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ 
(27.08.1901, г. Минск — ...)

12.10.1918—1919 — корректор и ночной редактор политотдела 8-й армии 
Южного фронта;

8.09—12.1919 — помощник коменданта эшелона Воронежского укрепрайона;
12.1919-3.07.1920 -  в запасе РККА;
26.08—20.10.1920 — красноармеец 1-го стрелкового запасного полка Мос

ковского военного округа;
20.10.1920—1924 — секретарь Реввоенсовета Туркестанского фронта, с 

5.02.1922г. секретарь политуправления РВСР (г. Москва);
1925 — окончил Киевские окружные курсы командиров пулеметных рот;
1925—1927 — политрук роты 133-го стрелкового полка 45-й стрелковой ди

визии Украинского военного округа (г. Киев);
16.03.1927— 1928 — политрук роты, ВрИД военкома, инструктор политот

дела, помощник командира по политчасти 136-го стрелкового полка 
46-й стрелковой дивизии Украинского военного округа (г. Киев);

16.10.1928— 1932 — помощник командира 4-го военно-топографического
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отряда по политической части. В 1929—1933 гг. слушатель военно-гео
дезического факультета Московского геодезического института, с 
1932 г. геодезического факультета ВИА РККА (не окончил);

1932-1936 — помощник начальника 2-го сектора (редакционно-издатель
ский), с 1.02.1933 г. помощник начальника 3-го сектора (личный со
став) У ВТ РККА, затем начальник сектора Геокартпрома НКО СССР;

9.03.1936—1937 — помощник начальника Центрального склада топографи
ческих карт НКО № 297;

11.1937—17.12.1941 — в запасе РККА. В 1939—1941 гг. студент Московско
го учительского института иностранных языков;

8.02.1943—1945 — слушатель курсов переподготовки офицерского состава 
Московского военного округа, с 18.06.1943 г. преподаватель топографии 
Московского пулеметно-минометного училища, с 26.01.1944 г. 1-го Мо
сковского пулеметного училища;

1945-1947 — преподаватель топографии объединенного Польского военно
го училища, затем 1-й офицерской школы пехоты Войска Польского. За 
подготовку польских офицеров награжден орденами «Крест Грюнваль- 
да», «Крест Возрождения Польши», «Серебряный Крест Заслуги»;

10.05.1947— 1948 — состоял в распоряжении управления кадров министер
ства национальной обороны Польши, с 30.09.1947 г. в распоряжении 
управления кадров Сухопутных войск ВС СССР;

26.01.1948— 1953 — преподаватель топографии 1-го Саратовского танково
технического училища, с 20.12.1948 г. Казанской высшей офицерской 
технической бронетанковой школы.

Уволен со службы 28.11.1953 г.
Полковник — 23.08.1951 г.

ПРОЗОРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
(1897, г. Томск -  ...)

1921—1926 — студент геодезического факультета 
Московского межевого института;

15.01.1926—1929 — триангулятор, с 1.11.1926 г. 
старший триангулятор военно-геодезическо
го отряда;

10.10.1929— 1930 — исполняющий должность на
чальника 2-й (контурной) части 1-го аэрофо
тотопографического отряда ВАФТО;

28.02.1930— 1931 -  преподаватель, с 1.11.1930 г. 
заведующий классом-лабораторией геодезии 
Военно-топографической школы РККА;

7.11.1931 — 1942 — командир учебного отряда, с 
13.05.1933 г. руководитель по геодезии, с 29.05.1936 г. старший препо
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даватель геодезии Военно-топографической школы РККА (с 1937 г. 
Ленинградское военно-топографическое училище). Автор ряда учебни
ков по геодезии и топографии для курсантов училища;

4.11.1942— 1943 -  помощник начальника 1-го отделения топографического 
отдела штаба Воронежского фронта;

17.04.1943— 1953 — преподаватель кафедры артиллерийской инструмен
тальной разведки командного факультета наземной артиллерии, с 
21.11.1947г. кафедры разведки артиллерийской академии Красной Ар
мии им. Ф.Э. Дзержинского.

Уволен со службы 14.02.1953 г.
Военинженер 1-го ранга — 20.02.1940 г.
Инженер-подполковник — 23.03.1943 г.

ПРОСКУРЯКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(15.07Л894, г. Красный Холм, Тверская губ. — ...)

1914—1916 — обучался в Военно-топографическом училище;
4.06.1916—1917 — в Военно-топографическом отделе ГУ ГШ. Состоял на 

должности военного времени;
1917—1918 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства;
05.1918—1920 — младший производитель топографических работ 10-й во

енно-топографической съемки;
10.07.1920—1921 — штатный преподаватель черчения школы по подготовке 

чертежников картографического отдела КВТ РККА;
1921—1923 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА. Был отчислен;
1.10—1.12.1923 — триангулятор отряда первоклассной триангуляции;
1.12.1923—1927 — триангулятор строительного отделения, с 1.01.1926 г. на

чальник тригонометрического отделения, с 1.04.1926 г. старший триан
гулятор военно-геодезического отряда. В 1926 г. ему было разрешено 
пройти академические курсы по астрономии и геодезии на Пулковской 
обсерватории с прикомандированию на время учебы к Северному ВТО;

20.04.1927 — зачислен на 4-й курс военно-геодезического отделения Мос
ковского межевого института, который окончил 7.04.1928 г. со звани
ем «Военный инженер-геодезист»;

1.05.1928—1930 — начальник 2-й части 2-го аэрофототопографического от
ряда ВАФТО. В 1929 г. находился на полевых работах в Закавказье;

1931—1933 — командир военно-геодезического отряда;
127.12.1939—1944 — помощник командира дивизиона курсантов по топо

графии, с 11.10.1941 г. старший преподаватель топографии, а с 
10.03.1942 г. руководитель цикла артиллерийской инструментальной 
разведки 3-го Ленинградского артиллерийского училища;

30.04.1944— 1946 -  помощник начальника звукометрического отдела, с 
24.06.1944 г. помощник начальника 2-го, а с 21.05.1946 г. 3-го отделов
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Артиллерийского стрелково-тактического комитета.
Сведений о дальнейшем прохождении службы нет.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1915 г.
Полковник — 1943 г.

ПРОТАСОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
(01.1898, г. Казань — ...)

15.02—11.1920 — красноармеец 370-го батальона 
войск ВОХР, с мая по ноябрь 1920 г. курсант 
Красноярской пехотной школы войск ВОХР;

11.1920— 1921 — комендант 22-й отдельной лег
кой батареи в г. Красноярске, с января 
1921 г. помощник командира роты 442-го 
стрелкового полка 48-й отдельной Иркут
ской бригады. С мая по октябрь 1921 г. 
участник ликвидации бандформирований в 
Черемховском уезде Иркутской губернии;

10.1921— 1923 -  обучался в Омской, с января 1923 г. 
Петроградской военно-топографических шко

лах. Летом 1922 г. во время практических работ на Алтае принимал участие 
в отражении нападения бандформирований атаманов Белова и Сальникова;

1.10.1923— 1924 — младший производитель топографических работ 7-го военно
топографического отряда с прикомандированием к военно-картографиче
скому отделу УВТ РККА. Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.);

1.04.1924— 1933 — топограф 4-го военно-топографического отряда;
13.05.1933—1936 — помощник начальника 2-го (редакционно-издательско

го) сектора 7-го управления штаба РККА (с 14.01.1935 г. 2-я часть кар
тографического отделения 7-го отдела ГШ РККА). В 1936 г. окончил 
два курса геодезического отделения вечернего факультета ВИА РККА 
им. В.В. Куйбышева;

3.03.1936—1945 — начальник штаба, с 24.06.1939 г. командир 2-го топогра
фического отряда Харьковского военного округа, с 1941 г. Южного, За
кавказского, Северо-Кавказского и Ленинградского фронтов;

10.03.1945—1948 — начальник 1-го отделения топографического отдела 
штаба Белорусско-Литовского (с 7.08.1945 г.Минского, а с 28.02.1946 г. 
Белорусского) военного округа;

5.05.1948—1950 — преподаватель военной топографии 4-го военно-автомо
бильного училища ВС СССР;

9.03.1950—1952 — преподаватель военной топографии объединенных курсов 
усовершенствования офицерского состава Таврического военного округа.

Уволен со службы 26.05.1952 г.
Полковник -  27.03.1947 г.

432



ПРОХОРОВ ГЕОРГИИ ПЕТРОВИЧ 
(31.08.1904, г. С.-Петербург -  ...)

08.1922—1924 — письмоводитель 259-й Нолинской отдельной роты особо
го назначения, с августа 1923 г. переписчик 11-го Вятского батальона 
особого назначения;

1924-1926 -  в запасе РККА;
09.1926— 1930 — обучался в Военно-топографической школе РККА. Его 

фамилия занесена на Доску почета школы;
04.1930—1933 — топограф 3-го военно-топографического отряда;
10.04.1933—1938 -  топограф, с апреля 1936г. ВрИД триангулятора 1-го гео

дезического отряда Ленинградского военного округа;
22.05.1938—1941 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 

В.В. Куйбышева;
14.07-25.08.1941 -  начальник отделения 65-го геодезического отряда Юго- 

Западного фронта;
25.08.1941— 1942 -  начальник топографического отделения оперативного 

отдела штаба 33-й армии Резервного, с 13.10.1941 г. Западного фронтов;
04-31.12.1942 -  ВрИД начальника штаба, с июля 1942 г. начальник 

оперативного отдела штаба 160-й стрелковой дивизии 33-й армии 
Западного фронта;

31.12.1942— 1943 — слушатель ускоренных курсов Военной академии им. 
М.В. Фрунзе;

13.06.1943— 1946 — начальник оперативного отдела штаба 27-го стрелково
го корпуса 65-й армии Центрального, Белорусского, 1-го Белорусско
го, 1-го Украинского фронтов;

11.04.1946—1947 -  преподаватель офицерской школы штабной службы Со
ветской армии;

4.02.1947—1949 — начальник военной кафедры МИИГАиК;
16.03.1949—1955 -  преподаватель кафедры инженерной геодезии и топо

графии Военно-транспортной академии им. Л.М. Кагановича.
Уволен со службы 17.09.1955 г.
Полковник — 22.02.1944 г.

ПРЯХИН ПЕТР ДОРМИДОНТОВИЧ  
(14.01.1903, с. Малый Кушум, Николаевский уезд, 

Самарская губ. — 12.07.1973, г. Москва)

3.08.1921 — 1925 -  обучался в Военно-топографической школе РККА;
10.1925-1926 — проходил войсковую стажировку в одной из воинских ча

стей Украинского военного округа на должности командира взвода;
12.04.1926- 1929 — топограф 4-го военно-топографического отряда;
1929-1938 -  сведений о прохождении службы нет;
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25.10.1938— 1940 — начальник УВТР № 1 (г. Ленинград), с 31.01.1940 г. на
чальник отдела ВТС штаба Ленинградского военного округа;

27.04.1940—1941 — начальник отдела ВТС штаба Закавказского военного ок
руга, с 23.08.1941 г. начальник отдела ВТС штаба Закавказского фронта;

30.12.1941 — 1942 — начальник отдела ВТС штаба Кавказского фронта;
12.02—25.05.1942 — начальник отдела ВТС штаба Крымского фронта;
25.05—18.06.1942 — начальник топографического отдела Северо-Кавказ

ского фронта. За проявленное бездействие по руководству подчинен
ными частями в условиях боевых действий по распоряжению началь
ника Генерального штаба отстранен от занимаемой должности;

27.07.1942-1950 — преподаватель кафедры военной топографии Военной 
академии им. М.В. Фрунзе. С 31.12.1945 г. по 1.02.1947 г. слушатель ве
чернего отделения этой же академии;

17.10.1950—1953 — военный советник при начальнике топографической 
службы Венгерской народной армии;

23.09.1953 — откомандирован в распоряжение начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 9.11.1953 г.
Полковник — 21.03.1940 г.

ПТИЦЫН ФЕДОР ПАВЛОВИЧ 
(19.11.1900, с. Яковлевское, Нерехтский уезд, 

Костромская губ. — ...)

14.06—15.12.1919 — красноармеец 1-й запасной 
роты 1-го стрелкового полка Ярославского 
военного округа;

15.12.1919-1922 — обучался в Петроградской 
военно-топографической школе. В марте 
1921 г. в составе 2-го курсантского полка 
Северной группы войск 7-й армии участво
вал в подавлении Кронштадтского мятежа;

1.09.1922-1925 — младший, с 1.05.1924г. стар
ший производитель топографических работ 
10-го военно-топографического отряда;

15.02.1925—1931 — топограф 6-го, с 15.06.1929 г. 
1-го военно-топографических отрядов;

15.12.1931-1933 — топограф военно-картографического отдела УВТ РККА;
15.04.1933-1939 — картограф, с 17.01.1938 г. инженер Московской карто

графической части;
24.10.1939— 1940 — помощник начальника отделения снабжения войск то

пографическими картами отдела ВТС Мурманской армейской группы 
войск 14-й армии. Участник советско-финляндской войны;

27.05.1940— 1942 — инженер Ростовской картографической части;

434



18.09.1942—1946 -  преподаватель топографии 1-го Бакинского, с 3.11.1942 г. 
Тбилисского пехотных училищ;

9.12.1946—1952 — преподаватель топографии Ворошиловградского военно
го авиационного училища летчиков Киевского военного округа;

29.02.1952—1953 — преподаватель военной топографии 8-й военно-авиационной 
школы первоначального обучения летчиков Киевского военного округа.

Уволен со службы 8.08.1953 г.
Подполковник -  16.03.1945 г.

ПУГИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
(17.08.1881, г. Н.Новгород — ...)

1903— 1904 — проходил службу в 28-й артиллерийской бригаде;
1904— 1906 — обучался в Военно-топографическом училище;
1906— 1907 — прикомандирован к лейб-гвардии Егерскому полку;
1907— 1910 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства;
9.03.1910-1918 — производитель топографических работ Иркутского ВТО.

В 1915 г. на съемках в Забайкальской области;
15.03.1916-1917 — прикомандирован к съемке Юго-Западного погранично

го пространства. Во время Гражданской войны служил в армии адми
рала А.В. Колчака;

1920- 1922 — в Иркутской военно-топографической части (с 1921 г. ВТО);
17.08.1922—1924 — начальник съемочной партии 10-го военно-топографи

ческого отряда;
6.06.1924—1925 — начальник съемочной партии 9-го военно-топографиче

ского отряда;
15.02.1925-1929 — старший триангулятор 1-го военно-тригонометрическо

го отряда.
Дальнейшая судьба не известна.
Капитан (русской армии) — 1917 г.

ПУНИНСКИЙ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 
(11.03.1887, г. Могилев-на-Днепре — ...)

Служил офицером в 157-м пехотном Имеретинском полку;
1911-1914 -  прикомандирован к КВТ, в 1912 г. после окончания курса за

нятий в Военно-топографическом училище направлен на съемку Севе
ро-Западного пограничного пространства. С объявлением войны от
правлен обратно в полк. Участвовал в боевых действиях на фронтах, 
был ранен, за храбрость награжден боевыми орденами;

1921— 1923 — начальник учебной партии Омской военно-топографической 
школы;

01—1.08.1923 — начальник съемочной партии 12-го военно-топографиче
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ского отряда с прикомандированием к Сибирскому ВТУ для подготов
ки на должность начальника редакции карт;

1.08.1923—1929 -  составитель карт отделения карт мелкого масштаба, 
с 1.01.1924 г. производитель нивелирных работ, с 5.08.1924 г. реда
ктор карт, с 15.02.1925 г. старший триангулятор, с 1.03.1925 г. ре
дактор карт и с 1.01.1926 г. старший картограф Сибирского ВТО. 
По постановлению ЦИК СССР от 11.02.1925 г. снят с учета как 
«бывший белый».

Дальнейшая судьба не известна.
Капитан (русской армии).

ПУШКИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ  
(25.03.1897, г. С.-Петербург -  1974, г. Горький)

1916 — окончил Петроградское коммерческое 
училище;

1916—1917 — прапорщик русской армии. До при
зыва в РККА работал заведующим трудовой 
повинностью отдела труда в г. Углич;

1.03.1919-1920 — обучался на 1-х Советских во
енно-топографических курсах, исполнял 
обязанности старшины роты. В составе 
сводной бригады курсантов военно-учебных 
заведений участвовал в боевых действиях 
против войск Северо-Западной армии гене
рала А.П. Родзянко (с октября генерал Н.Н. 

Юденич) на Ямбурге ком участке обороны Петрограда 7-й армии За
падного фронта (май—август) и под Петроградом (октябрь—ноябрь). 
Исполнял обязанности командира роты топографов;

1.10.1920—1933 — младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо
графических работ, с 20.04.1926 г. старший топограф, с 1.10.1929 г. 
инженер-топограф, с 1.12.1931 г. помощник командира 6-го военно
топографического отряда. В 1925—1926 гг. слушатель курсов усовер
шенствования командного состава военных топографов при Военно
топографической школе РККА;

4.03.1933—1936 — начальник штаба 1-го военно-топографического отряда 
ОКДВА;

3.03.1936—1938 — командир 6-го военно-топографического отряда Забай
кальского военного округа (УВТР № 3);

15.05.1938 — уволен со службы в связи с арестом органами НКВД;
31.01.1940 — освобожден из-под ареста и восстановлен в РККА;
31.01-5.09.1940 — командир учебного отряда Ленинградского военно-то

пографического училища;
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5.09.1940- 1942 — начальник топографического отделения, он же помощ
ник начальника отдела ВТС штаба Одесского военного округа, с кон
ца июня 1941 г. 9-й отдельной армии Южного фронта;

30.01.1942—1944 — командир учебного отряда и одновременно преподаватель 
аэрофототопографии Ленинградского военно-топографического училища;

19.12.1944—1950 — командир 14-го топографического (с 1946 г. топогеоде- 
зического) отряда Закавказского фронта, с 1945 г. Тбилисского, затем 
Закавказского военных округов;

1.02.1950—1953 — начальник 1-го отделения, он же заместитель началь
ника топографического отдела штаба Западно-Сибирского военно
го округа.

Уволен со службы 12.08.1953 г.
Полковник — 23.03.1944 г.

РАЗИН ФЕДОР ИЛЬИЧ 
(28.02.1895, дер. Головково, Зубцовский уезд,

Тверская губ. -  4.06.1953, г. Москва)

1914 — окончил С.-Петербургское коммерческое 
училище;

1914—1916 — обучался в Военно-топографиче
ском училище;

4.06.1916-1917 -  на съемке Юго-Западного по
граничного пространства;

25.04.1917-1932 -  производитель топографиче
ских работ, с 1.04.1926 г. старший топограф 
6-го военно-топографического отряда (до 
1921 г. 6-я военно-топографическая съемка);

23.01.1932-1933 -  старший топограф военно
картографического отдела УВТ РККА;

10.04.1933—1940 — старший картограф, с 8.04.1935 г. начальник редакции, 
с 13.05.1936 г. инженер, а с 31.01.1939 г. начальник отделения Москов
ской картографической части;

17.10.1940— 1948 — помощник военного представителя, с 26.08.1944 г. во
енный представитель КИЧ и ВПК (с 1944 г. РИО и ВПК). Во время 
Великой Отечественной войны производил приемку топографических 
карт на полиграфическом комбинате ГУГК им. В.М. Молотова;

1.11.1948-1951 -  инженер ОТК Центральной ВКФ им. В.В.Дунаева;
12.03.1951—4.06.1953 — старший редактор, он же заместитель начальни

ка отделения 2-й части (редактирования крупномасштабных карт) 
РИО ВТС.

Подпоручик (русской армии) -  1.06.1916 г.
Полковник — 15.07.1949 г.
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РАЗУВАЕВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
(24.03.1902, г. Москва -  ...)

1924 — окончил Московский топографический 
техникум;

15.10.1926”  1927 — красноармеец 17-го саперно
го батальона (г. Киев);

15.10.1927-17.07.1932 -  находился в долгосроч
ном отпуске. Работал в структуре Главного 
геодезического управления начальником то
пографического отряда;

17.07.1932- 1933 — топограф 6-го военно-топо
графического отряда;

10.04.1933— 1939 — картограф Московской карто
графической части. В 1936 г. окончил геодези

ческое отделение вечернего факультета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;
31.01.1939—1943 — инженер, с 5.09.1940 г. помощник начальника 2-го от

деления Иркутской картографической части;
9.11.1943—1945 — помощник начальника отделения снабжения войск кар

тами топографического отдела штаба Киевского военного округа;
15.09.1945—1957 — инженер, с 18.03.1946 г. редактор отделения (редакция 

оперативных, с 14.06.1949 г. мелкомасштабных, а с 15.08.1955 г. сред
немасштабных карт) РИО ВТС.

Уволен со службы 12.11.1957 г.
Инженер-подполковник -  3.07.1948 г.

РАЗУМОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
(2.07Л905, г. Казань — ...)

20.10.1931—1932 — красноармеец отдельного баталь
она связи Среднеазиатского военного округа. В 
1932г. выдержал испытания на звание команди
ра запаса, оставлен в кадрах РККА и направлен 
для прохождения службы в топогеодезический 
отряд Среднеазиатского военного округа;

11.1932—1937 — топограф топогеодезического от
ряда Среднеазиатского военного округа (с 
1936 г. 16-й топографический отряд);

19.03.1937— 1938 — триангулятор, с 17.01.1938 г. 
инженер Ташкентской геодезической части;

18.09.1938- 1940 — помощник начальника 1-й 
части отделения топографических работ штаба Среднеазиатского воен
ного округа. В 1940 г. окончил штабное отделение курсов усовершен
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ствования начальствующего состава при Ленинградском военно-топо
графическом училище;

10.07.1940— 1942 — помощник начальника топографического отдела УВТР 
№ 7 (г. Ташкент), с 1.09Л940 г. помощник начальника 1-го отделения 
отдела ВТС штаба Среднеазиатского военного округа;

13.06Л942—1944 — заместитель командира 68-го геодезического отряда 
Среднеазиатского военного округа;

24.08.1944-1948 -  помощник начальника 1-го отделения топографическо
го отдела Среднеазиатского (с 1945 г. Туркестанского) военного округа;

28.06.1948— 1949 — преподаватель военной топографии Кемеровского пе
хотного училища;

28.06.1949- 1957 — начальник 5-го отделения, с 3.02.1953 г. старший офи
цер топографического отдела штаба Московского военного округа.

Уволен со службы 20.07.1957 г.
Полковник — 6.08.1951 г.

РАЙСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(16.01.1898, г.Калуга -  ...)

12.1916—12.1917 -  рядовой русской армии;
15.11.1918—1920 — командир взвода 1 -го Калужско

го полка, с декабря 1918 г. командир взвода, а 
с марта 1919 г. помощник начальника отряда 
по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией 
140-го стрелкового батальона ВОХР (г. Калуга);

31.05.1920- 1921 -  командир взвода отдельного 
кавалерийского дивизиона, с 6.06.1920 г. 31-го 
вольнонаемного транспорта 17-й стрелковой 
дивизии Западного фронта;

29.02.1921- 1923 — начальник учебной школы от
дельной бригады войск ВЧК Западной грани

цы, с 8.10.1921 г. технический руководитель по физической культуре 4-й 
военно-окружной школы инструкторов физического образования, с 
1.08.1922 г. командир взвода школы транспортного отдела ГПУ (г. Калуга);

17.10.1923-1926 -  обучался в Военно-топографической школе РККА;
15.09.1926- 1927 — топограф 6-го военно-топографического отряда. С 

22.10.1926 г. по 17.04.1927 г. проходил войсковую стажировку в 31-м 
стрелковом полку им. М.С. Урицкого 11-й Ленинградской стрелковой ди
визии Ленинградского военного округа в должности командира взвода;

17.11.1927— 1928 — слушатель курсов усовершенствования Военной школы 
специальных служб ВВС РККА;

1.06.1928—1931 — топограф, он же летчик-наблюдатель аэросъемочного от
ряда ВАФТО;
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25.11.1931—1935 — слушатель военно-геодезического факультета Московского 
геодезического института, с 1932 г. геодезического факультета ВИА РККА;

9.05.1935- 1936 -  командир звена 1-го аэротопографического отряда Мос
ковского военного округа;

8.03.1936— 1939 — помощник начальника 1-го отдела УВТР № 2 (г. Кременчуг);
6.11.1939—1941 — помощник начальника топографического отделения отдела

ВТС штаба Киевского особого военного округа;
9.07—22.08.1941 — помощник начальника топографического отделения от

дела ВТС штаба Юго-Западного фронта;
22.08—25.12.1941 — начальник топографического отделения топографиче

ского отдела штаба 38-й армии Юго-Западного фронта;
25.12.1941-1946 — командир 36-го моторизованного топографического от

ряда Юго-Западного, Сталинградского, Донского, Центрального, 1-го 
Белорусского фронтов, с 1945 г. Группы советских оккупационных 
войск в Германии;

28.02.1946—1948 — помощник начальника 1-го отделения топографического 
отдела штаба Дальневосточного военного округа;

28.06.1948—1950 — начальник отделения технического контроля и приемки 
карт 38-го особого аэрофототопографического отряда Московского воен
ного округа;

1.02.1950—1953 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальника 
топографического отдела штаба Беломорского (с 1951 г. Северного) во
енного округа.

Уволен со службы в 1953 г.
Полковник — 15.07.1949 г..

РАНТМАН МИХАИЛ КАРЛОВИЧ 
(1893, г. Аракчеевские казармы, Новгородский уезд, 

Новгородская губ. -  ...)

1912— 1913 — проходил службу в 87-м пехотном Нейшлотском полку;
1913- 1915 -  обучался в Военно-топографическом училище;
2.10.1915-1917 — на Киевской съемке;
1919— 1920 — младший производитель топографических работ 9-й военно

топографической съемки;
1920— 1921 — составитель карт Западного ВТО;
1921 — 1924 — летчик-наблюдатель, с 1.01.1922 г. старший производитель фо

тограмметрических и аэросъемочных работ аэрофототопографического 
отряда. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отряда Ара
новичем: «...Дельный топограф-наблюдатель. Хорошо относится к сво
им обязанностям, всецело старается отдать все свои силы для работы, 
не считаясь со временем. Живет скромно. Благонадежен в политиче
ском отношении. Сочувственно относится к Соввласти. За последнее
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время проявил много инициативы в деле просвещения рабочих отряда, 
принимает участие в культработе. Должности соответствует...»;

1.09.1924—1928 — в ВАФТО УВТ РККА, где занимал должность помощни
ка начальника части высотно-воздушной съемки, с 15.01.1925 г. на
чальник части высотно-воздушной съемки, с 1.01.1926 г. помощник на
чальника отдела, а с 1.10.1926 г. помощник начальника части высотно
воздушной съемки. С 28.11.1925 г. по 9.11.1926 г. слушатель курсов 
усовершенствования командного состава военных топографов при Во
енно-топографической школе РККА;

1.05.1928— 1929 — помощник начальника 2-й части 1-го аэрофототопогра
фического отряда ВАФТО.

Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1914 г.

РАПАСОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
(10.01.1901, г. С.-Петербург — после 1972, г. Москва)

1919 — окончил Гатчинский сиротский институт; 
1919 — курсант Петроградских военно-техниче

ских курсов;
26.09.1919—1921 — обучался на 1-х Советских во

енно-топографических курсах. В октяб
ре-ноябре 1919 г. в составе сводной бригады 
курсантов военно-учебных заведений участ
вовал в боевых действиях против войск Севе
ро-Западной армии генерала Н.Н. Юденича 
при обороне Петрограда;

1.10.1921-1925 -  младший, с 1.01.1924 г. стар
ший производитель топографических работ 

10-го военно-топографического отряда;
15.02.1925—1927 — старший производитель топографических работ, с 

1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 3-го военно-топографического отряда;
15.05.1927-1928 -  триангулятор военного астро-радиотелеграфного отряда;
1.05.1928- 1929 -  топограф ВАФТО УВТ РККА;
1931—1936 — слушатель геодезического отделения вечернего факультета 

ВИА РККА;
1934—1936 — инженер 1-го аэротопографического отряда Московского во

енного округа. В 1934 г. в составе Памирского экспедиционного отря
да Генерального штаба РККА руководил фототеодолитными работами 
на Памире и Тянь-Шане (пограничные районы Киргизии и Таджики
стана). В 1935 г. назначен начальником Памирской экспедиции 7-го 
отдела Генерального штаба РККА;

19.03.1937—1943 — начальник фототеодолитного отделения, с 27.02.1940 г.
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начальник лаборатории аэрофототопографического отделения фото
грамметрического центра ВТС РККА (с 1940 г. научно-исследователь
ский и испытательный полигон ВТС). В 1937 г. — начальник Памир
ской экспедиции 7-го отдела Генерального штаба РККА. В августе 
1941 г. в составе 50-го моторизованного отряда находился в Иране для 
выполнения специальных работ. 19.04.1943 г. командирован в распо
ряжение начальника топографического отдела штаба Среднеазиатско
го военного округа для выполнения фототеодолитных работ на Тянь- 
Шане. Летом того же года экспедиция под руководством П.Н. Рапасо- 
ва открыла ранее не известный хребет, самую высокую вершину 
Тянь-Шаня, названную «пиком Военных топографов» (в 1945 г. пере
именована в «пик Победы»). За это открытие Географическое общест
во СССР в 1947 г. присудило ему и всем членам экспедиции большую 
золотую медаль им. П.П. Семенова (утверждено ученым советом Гео
графического общества СССР 18.10.1947 г.);

28.12.1943— 1944 — помощник начальника 1-го отделения отдела военно
географических описаний НИИ ВТС;

21.12.1944— 1947 — заместитель командира по технической части, он же 
главный инженер Особого горно-экспедиционного топографического 
отряда Среднеазиатского (с 1945 г. Туркестанского) военного округа.

Уволен со службы 13.11.1947 г.
Инженер-подполковник — 27.03.1943 г.

РАР ГЕОРГИЙ КАРЛОВИЧ 
(1887, г, Брест-Литовск, Гродненская губ. — ...)

1907—1909 — обучался в Павловском военном училище;
1909—1913 -  в 179-м пехотном Усть-Двинском полку. В 1911 — 1913 гг. при

командирован к ВТО ГУ ГШ. В 1913 г. переведен в КВТ;
19.09.1913—1923 — производитель топографических работ на съемке Севе

ро-Западного пограничного пространства (с 12.08.1918 г. 2-я военно
топографическая съемка, с 1921 г. отряд). В 1920—1921 гг. — топограф 
штаба Западного фронта;

27.01.1923—1929 — старший производитель геодезических работ, с 1.12.1923 
г. начальник отделения, с 7.01.1924 г. по 15.02.1925 г. исполнял долж
ность помощника начальника 2-го военно-тригонометрического отря
да. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отряда К.Ю. 
Алехновичем: «...Работоспособен и к служебным обязанностям отно
сится добросовестно и аккуратно. Мягкий, поддается влиянию. Живет 
скромно. К Соввласти относится сочувственно, принимает участие в 
политработе. Должности вполне соответствует...».

Дальнейшая судьба не известна.
Штабс-капитан (русской армии) — 15.06.1916 г.

442



РАССАДИН ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
(1893, дер. Большая Федоровка, Угличский уезд, 

Ярославская губ. -  ...)

1914-1916 — обучался в Военно-топографиче
ском училище;

4.06.1916—1917 — в Военно-топографическом от
деле ГУ ГШ. Состоял на должности военно
го времени;

1919—1923 — младший, с 1.01.1920 г. старший 
производитель топографических работ 9-й 
военно-топографической съемки;

15.04.1923— 10.1923 г. помощник производителя 
геодезических работ 1-го военно-тригоно
метрического отряда.

10.1923— 1927 -  слушатель геодезического фа
культета ВИА РККА и в Пулковской обсерватории. 1.06.1927 г. присво
ено звание «Военный инженер-геодезист»;

1.06.1927—1930 — астроном Сибирского ВТО;
1930— 1931 — командир 1-го военно-тригонометрического отряда;
1931- 1933 -  в геодезическом отделе УВТ РККА;
1933—1935 — помощник начальника геодезического отдела 7-го управле

ния штаба РККА;
1935—1937 — преподаватель геодезического факультета ВИА РККА им.

В.В. Куйбышева. В 1937 г. арестован органами НКВД.
Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) -  12.07.1915 г.
Звание в Красной Армии не установлено.

РАССАДИН ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ 
(1896, г. Бежецк, Тверская губ. -  19.05.1928, г.Москва)

1915—1917 — обучался в Военно-топографическом училище;
1919—1920 — младший производитель топографических работ 1-й военно

топографической съемки;
27.04—1.10.1920 — помощник производителя геодезических работ 1-й три

ангуляции;
1.10.1920—1925 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА и в 

Пулковской обсерватории;
6.07.1925—1928 — старший триангулятор военно-геодезического отряда; 
1.05—19.05.1928 -  старший вычислитель 2-го (научно-издательского) отде

ла ВТУ ГУ РККА.
Подпоручик (русской армии) — 1917 г.
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РАССАДИН ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1905, с. Суходол, Бугурусланский уезд, Самарская губ. -  1942)

1927—1931 — обучался в Среднеазиатской объединенной военной школе;
1932 — слушатель курсов усовершенствования начальствующего состава 

при Военно-топографической школе РККА;
1932—1939 — сведений о прохождении службы нет;
10.07.1939—1941 — помощник начальника учебной части, в 1941 г. началь

ник курса геодезического факультета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;
12.1941-1942 — убыл в формируемый 1495-й стрелковый полк 462-й стрел

ковой дивизии Среднеазиатского военного округа, где 28.01.1942 г. на
значен на должность начальника штаба полка;

1942 — командир танкового батальона 102-й стрелковой дивизии 37-й ар
мии Южного фронта.

Погиб во время Донбасской оборонительной операции (7-24 июля 1942 г.) 
при спасении Знамени части.

Майор.

РАУ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
(25.12.1904, г. Москва -  27.01.1955)

1927 — окончил Московский топографический 
техникум;

1928—1932 — студент геодезического факультета, 
с декабря 1931 г. слушатель военно-геодези
ческого факультета Московского межевого (с 
1930 г. геодезического) института; 

12.1932-1933 -  инженер ВАФТО УВТ РККА; 
13.05.1933—1936 — инженер-топограф, с 25.04.1935 г. 

командир отделения 1-го аэротопографического 
отряда Московского военного округа;

8.03.1936—1937 — командир отделения, с
18.04.1937 г. начальник штаба 4-го военно

топографического отряда Московского военного округа (г. Ногинск);
5.11.1937-1940 -  в запасе РККА;
26.08.1940—1941 — инженер НИИП ВТС Красной Армии;
10.09.1941 — 1943 — состоял в распоряжении Московского городского воен

ного комиссариата, с 6.09.1943 г. в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
13.10.1943— 1944 — инженер фотограмметрического отделения аэрофотото

пографического отдела НИИ ВТС;
15.03.1944— 1945 — помощник начальника 1-го отделения топографическо

го отдела штаба Закавказского фронта;
29.08—12.11.1945 — начальник 1-го отделения топографического отдела
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штаба Тбилисского военного округа;
12.11.1945—27.01.1955 — начальник стереофотограмметрической части 38-го 

особого аэрофототопографического отряда Московского военного округа.
Инженер-полковник — 19.12.1951 г.

РЕБИНДЕР НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(27.04.1875, г. Курск -  28.01.1924, г. Москва)

1893 -  окончил Курские землемерные курсы;
1893—1896 — обучался в Военно-топографическом училище;
1896— 1897 — прикомандирован к лейб-гвардии Финляндскому полку;
1897— 1902 — на съемке С.-Петербургской губернии и Финляндии. В 1901 г. при

командирован к 198-му пехотному резервному Александре-Невскому полку;
1902—1913 — в запасе КВТ;
1913—1914 — в отставке с зачислением в пешее ополчение;
1914 — призван по мобилизации на действительную военную службу;
18.10.1914-1915 — прикомандирован к ВТО ГУ ГШ;
22.12.1919—1923 — начальник инструментального отделения части по орга

низации работ управления КВТ РККА. Из характеристики, данной ему 
в 1923 г. начальником части А.И. Евстигнеевым: «...Как спец очень 
приличный. В особенности съемщик. В административном отношении 
узкоформален, без широкого горизонта. Малообщителен, скорее замк
нут. В политотношении трудно дать оценку, т.к. в силу замкнутости 
неохотно высказывается. Начальник части им удовлетворен...»;

1.12.1923—28.01.1924 — помощник начальника организационно-инспектор
ской части ВТО штаба РККА.

Штабс-капитан (русской армии).

РЕДЧЕНКО ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(18.01 Л904, с. Драбово, Золотоношский уезд, 

Полтавская губ. — ...)

09.1926—1930 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
04.1930—1933 — топограф 1-го аэротопографического отряда ВАФТО. В 

1931-1936 гг. слушатель геодезического отделения вечернего факульте
та ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

03.1933—1936 — топограф отделения высотно-воздушной съемки 1-го аэро
топографического отряда Московского военного округа (г. Ногинск);

13.05.1936-1940 -  командир отделения 4-го военно-топографического от
ряда Московского военного округа;

12.1940—1942 — помощник начальника топографического отделения отде
ла ВТС штаба Прибалтийского особого военного округа, с 22.06.1941 г. 
штаба Северо-Западного фронта;
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03.1942—1943 — заместитель командира 14-го то
пографического отряда Закавказского фронта;

28.07.1943—1944 — преподаватель военной топо
графии филиала курсов «Выстрел» Закавказ
ского фронта;

4.10.1944—1945 — начальник отдельного топогра
фического отряда Закавказского фронта ПВО;

18.05.1945- 1946 — начальник топографической 
службы 2-го корпуса ПВО Западного фрон
та ПВО;

20.08.1946— 1950 — помощник начальника, с 
31.08.1948 г. начальник 1-го отделения топо

графического отдела штаба Таврического военного округа;
3.05.1950—1953 -  начальник 1-го отделения топографического отдела шта

ба Дальневосточного военного округа;
16.03.1953-1954 — преподаватель военной топографии 26-й военно-авиа

ционной школы первоначального обучения летчиков Южно-Уральско
го военного округа.

Уволен со службы 7.09.1954 г.
Подполковник -  12.09.1947 г.

РЕДЬКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(15.12.1893, с. Ртшцево, Сердобский уезд, 

Саратовская губ. -  ...)

Участвовал в Первой мировой войне;
1919-1922 -  обучался в Петроградской военно

топографической школе. В марте 1921 г. в 
составе 2-го курсантского полка Северной 
группы войск 7-й армии участвовал в подав
лении Кронштадтского мятежа;

1.11.1922—1924 — младший, с 1.09.1923 г. старший 
производитель топографических работ отряда 
геодезических и топографических работ Кав
казского ВТО. Из характеристики, данной 
ему в 1923 г. военкомом отдела П.В. Никола
енко: «...Хороший работник, добросовестное 

отношение к делу, хладнокровен, энергичен, решителен, с начальством 
ведет себя свободно. Живет скромно. Принимает активное участие в по
лит и культработе. Взгляды устойчивые. Подлежит выдвижению на на
чальника партии...». Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.);

1.04.1924-1927 — триангулятор 2-го военно-тригонометрического отряда. С 
16.01 по 19.10.1926 г. слушатель курсов усовершенствования командного
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состава военных топографов при Военно-топографической школе РККА;
I . 12.1927—1931 — помощник, с 1.01.1928 г. начальник 2-го военно-триго

нометрического отряда;
1931-1933 — помощник начальника военно-геодезического отдела УВТ РККА;
1933—1934 — заместитель начальника геодезического отдела 7-го управле

ния штаба РККА.
Дальнейшая судьба не известна.

РЕЗВОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
(21.11.1901, дер. Тарасово, Кинешемский уезд, 

Костромская губ. — 30.06.1990)

До призыва в РККА работал секретарем город
ской комсомольской организации г. Ивано
во-Вознесенска;

22.03.1920—1922 — красноармеец 31-ш запасного Ря
занского полка, с апреля 1920 г. 1-го Московско
го запасного полка, с августа 1920 г. 74-го стрел
кового полка 9-й стрелковой дивизии. С октября 
1920 г. по январь 1921 г. участвовал в боевых дей
ствиях на Южном фронте против армии генера
ла П.Н. Врангеля. В феврале-мае 1921 г. участво
вал в боевых действиях на Кавказском фронте 
против войск меньшевистской Грузии;

31.08-21.12.1922 — курсант 1-х Кавказских военно-инженерных курсов (г. 
Тифлис);

21.12.1922—1926 — командир отделения, с 4.04.1923 г. командир взвода 
роты связи 2-й Кавказской дивизии, с 11.03.1924 г. 95-й стрелковой 
дивизии. В 1925 г. окончил курсы усовершенствования командного 
состава при Ленинградской военной школе связи;

6.12.1926—1929 — командир взвода, с 10.10.1927 г. курсовой командир Ле
нинградской военной школы связи;

09.1929—1934 — слушатель военно-геодезического факультета Московско
го межевого (с 1930 г. геодезического) института, с 1932 г. геодезиче
ского факультета ВИА РККА;

29.03.1934—1935 — командир отделения 1-го военно-топографического от
ряда ОКДВА;

8.03.1935— 1936 — командир походного картографического отделения №1 
штаба Забайкальского военного округа (г. Чита);

3.03.1936- 1939 — помощник начальника 5-го (боевого применения) отде
ления 7-го отдела ГШ РККА;

I I .  10.1939—1940 — помощник начальника 7-го отделения (боевой подго
товки) УВТС ГШ;
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10.02.1940—1942 — командир 29-го топографического отряда Киевского осо
бого военного округа, с 22.06.1941 г. Западного и Закавказского фронтов;

4.10.1942-1944 -  начальник 1-го отделения топографического отдела шта
ба Закавказского фронта;

29.02.1944—1947 — командир 47-го топографического отряда Московского 
военного округа;

21.08.1947-1949 -  начальник топографического отдела штаба Централь
ной группы войск;

30.07.1949-1952 -  начальник топографического отдела штаба Туркестан
ского военного округа;

15.12.1952—1954 — начальник военной кафедры НИИГАиК.
Уволен со службы 5.08.1954 г.
Полковник — 5.10.1945 г.

РЕЙНБАХ АВГУСТ ЮРЬЕВИЧ 
(4.02.1896, Псковская губ. -  ...)

Участвовал в Первой мировой войне, находился в германском плену;
1919—1929 — младший, с 7.08.1920 г. старший производитель топографиче

ских работ, с 30.04.1922 г. начальник съемочной партии, с 1.10.1926 г. 
старший топограф 5-го военно-топографического отряда (до 1921 г. 5- 
я военно-топографическая съемка). С 22.12.1925 г. по 10.11.1926 г. слу
шатель курсов усовершенствования командного состава военных топо
графов при Военно-топографической школе РККА;

1929—1933 -  сведений о прохождении службы нет;
1933—1935 — начальник Киевской картоиздательской части;
3.05.1935—1937 — начальник Тбилисской картографической части.
Дальнейшая судьба не известна.
Интендант 3-го ранга.

РЕЙНЕР БОРИС АРОНОВИЧ 
(1895, г. Тамбов — 1938, г. Москва)

Участвовал в Гражданской войне против войск генерала А.И. Деникина;
20.04— 30.11.1924 — военком 4-го военно-топографического отряда;
30.11.1924— 1925 — слушатель военно-геодезического отделения Москов

ского межевого института. Был отчислен. Одновременно студент меди
цинского факультета Московского государственного университета;

18.12.1924- 1927 — ВрИД, с 26.02.1925 г. начальник административно-хо
зяйственного отдела (с 1.11.1925 г. отдел снабжения) ВТУ штаба РККА 
(с 1.09.1926 г. 3-й отдел ВТУ ГУ РККА);

15.06.1927-1928 -  начальник военно-картографического отдела УВТ РККА;
17.05- 27.10.1928 — исполнял должность военкома военно-геодезического
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и военно-аэрофототопографического отделов УВТ РККА;
27.12.1928—1929 — исполнял должность начальника, с 15.01.1929 г. началь

ник военно-аэрофототопографического отдела УВТ РККА. Убыл для 
дальнейшего прохождения службы по своей медицинской специально
сти в июле 1929 г.;

1933—1938 — помощник, с 1935 г. заместитель начальника Военно-са
нитарного управления РККА. В 1938 г. арестован органами НКВД 
по делу «Военно-санитарной службы». 3.09.1938 г. Военной колле
гией Верховного суда в г. Москве приговорен к расстрелу.

РОГОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(10.08.1899, г. Казань -  5.12.1949, г. Москва)

В 1919 г. добровольно вступил в РККА. Участ
ник Гражданской войны;

1920— 1921 -  военком 92-го, затем 91-го госпи
талей в Казани;

1921- 1927 -  инструктор политотдела дивизии 
Приволжского военного округа, затем воен
ком батальона 1-го железнодорожного полка;

1.10.1927—1931 — военком, с 1.04.1928 г. помощ
ник командира 6-го военно-топографическо
го отряда по политчасти;

1931—1936 — военком 1-го военно-геодезическо
го, а с 1933 г. командир и комиссар 3-го во

енно-топографических отрядов;
8.03.1936—1937 — начальник и военком УВТР № 2 (г. Кременчуг);
1937—1938 — военком 23-й стрелковой дивизии;
04—09.1938 — военком Генерального штаба РККА;
09.1938— 1939 — член военного совета Белорусского особого военного округа;
03.1939— 1946 — начальник политического (с 1941 г. Главного политическо

го) управления ВМФ и заместитель наркома ВМФ. Одновременно с 
декабря 1943 г. по февраль 1944 г. член военного совета Черноморско
го флота. В 1939-1949 гг. член ЦК ВКП(б);

1946—5.12.1949 -  член военного совета Прибалтийского военного округа.
В честь него назван большой противолодочный корабль.
Генерал-полковник береговой службы -  1944 г.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
(27.04.1899, г. Барнаул -  ...)

1918—1919 — юнкер Военно-топографического училища (г. Новониколаевск);
1920—1921 — обучался на 1-х Сибирских военно-топографических курсах.
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Состоял под особым надзором политорганов;
1.04—29.12.1923 — старший производитель топографических работ 2-го 

военно-топографического отряда. Из характеристики, данной ему в 
1923 г. военкомом отряда А.В. Шевченко: «...Военкомом отряда отня
то оружие, как у подозрительного элемента. Настроен против Совв- 
ласти. 1-го мая 1923 г. демонстративно вышел в старой одежде, имея 
новую (в приказе КВТ № 175 объявлен выговор за антисоветское по
ведение во время празднования 1-го мая)».

Уволен со службы 29.12.1923 г. согласно постановления особой комиссии 
по пересмотру личного состава военных топографов.

РОЗАЛИЕВ АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
(28.01.1891, с. Александров Гай, Новоузенский уезд, 

Самарская губ. -  ...)

1912-1915 — обучался в Военно-топографическом училище, окончил до
полнительный геодезический класс;

1915 — на съемке Петроградской губернии и Финляндии;
18.12.1915—1917 — на съемке Северо-Западного пограничного пространст

ва. Состоял на должности военного времени;
1917-1918 -  производитель топографических работ 7-й военно-топографи

ческой съемки;
с 9.03.1918 — на съемке Петроградской губернии и Финляндии (с 

12.08.1918 г. 1-я военно-топографическая съемка);
1921 — 1923 — слушатель геодезического отделения ВИА РККА. Был от

числен;
12.09.1923-1924 — старший производитель топографических работ 8-го во

енно-топографического отряда с прикомандированием к штабу Петро
градского военного округа;

1.04.1924—1926 — старший триангулятор военно-геодезического отряда. В 
1926 г. ему было разрешено пройти академический курс по астрономии 
и геодезии на Пулковской обсерватории с прикомандированием на 
время обучения к Северному ВТО;

1.11.1926—1927 — помощник астронома военного астрономо-радиотеле
графного отряда;

20.04.1927- зачислен на 4-й курс военно-геодезического отделения Мос
ковского межевого института, который окончил 7.04.1928 г. со звани
ем «Военный инженер-геодезист»;

1.05.1928-1929 -  помощник начальника 2-го военно-тригонометрическо
го отряда.

Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) — 6.08.1913 г.
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РОЗАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(13.07.1900, г. Висбаден, Германия — ...)

1920-1922 -  обучался в Петроградской военно-топографической школе. В 
марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной группы войск 
7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

5.10.1922-1927 -  младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо
графических работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 6-го военно-то
пографического отряда;

1.07.1927-1929 — топограф 1-го разряда 3-го военно-топографического отряда.
Дальнейшая судьба не известна.

РОМАНЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(30.03Л900, хутор Затышек, Валуйский уезд, 
Воронежская губ. — 14.11.1974, г. Москва)

11.12.1919—1921 — для поручений управления са
нитарной части 1-й Конной армии. С декаб
ря 1919 г. по сентябрь 1920 г. принимал уча
стие в боевых действиях против войск гене
рала А.И.Деникина и польских армейских 
частей на Южном, Кавказском, Юго-Запад
ном и Западном фронтах;

05.1921-1923 -  военнослужащий для поручений 
Северо-Кавказского военного санаторного 
управления РККА, с февраля 1922 г. Ростов- 
ского-на-Дону военного госпиталя;

03.1923-10.06.1936 -  в запасе РККА. В 1932 г. 
окончил краевые курсы плановиков-экономистов;

10.06.1936—1940 — начальник финансовой части Ростовской картографи
ческой части;

24.07.1940—1965 — помощник начальника, с 13.10.1942 г. начальник фи
нансового отделения, с 28.05.1948 г. старший офицер, а с 3.05.1951 г. 
начальник финансового отдела (в 1953 г. вновь переименован в отде
ление) ВТУ ГШ.

Уволен со службы 20.11.1965 г.
Полковник интендантской службы — 29.01.1951 г.

РОМАНОВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ 
(2.04.1904, г. С.-Петербург -  ...)

1.10.1924—1929 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
19.04.1929—1933 — топограф 6-го военно-топографического отряда;
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10.04.1933—1938 -  триангулятор 1-го геодезиче
ского отряда. С 1933 г. по 1937 г. в составе 
экспедиционного топографического отряда 
находился в Монголии для выполнения спе
циальных работ. За отличное выполнение за
дания правительством МНР награжден орде
ном «Полярная Звезда» (1937 г.);

26.07.1938—1941 — начальник отделения 4-го то
пографического отряда Московского воен
ного округа;

13.01-11.07.1941 -  картограф-редактор комис
сии по описанию советско-финляндской

войны 1939—1940 гг.;
11.07.1941-1943 — помощник командира 9-го топографического отряда 

Московского военного округа;
2.03.1943—1945 — помощник начальника 3-го отдела (снабжения войск 

картами) ВТУ ГШ;
30.03.1945— 1946 -  слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 

им. В.В. Куйбышева;
30.04.1946— 1953 — начальник отделения снабжения войск картами, с 6.02.1953 г. 

офицер топографического отдела штаба Киевского военного округа.
Дата увольнения со службы не установлена.
Полковник — 9.07.1949 г.

РОСТКОВСКИЙ БОРИС АРКАДЬЕВИЧ 
(19.06.1901, г. Ташкент — ...)

1919—1920 — обучался на Туркестанских военно-топографических курсах;
17.06.1920—1924 — младший, с 2.04.1922 г. старший производитель топо

графических работ отряда геодезических и топографических работ Тур
кестанского ВТО;

1.04.1924-1925 -  производитель нивелирных работ, с 15.02.1925 г. триан
гулятор военного астрономо-радиотелеграфного отряда.

Уволен со службы 15.03.1925 г.

РУБАНОВСКИЙ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
(24.10.1873, г. Кобрин, Витебская губ. — ...)

1891— 1892 — проходил службу в 97-м пехотном Лифляндском полку;
1892— 1895 — обучался в Виленском пехотном юнкерском училище; 
1895—1907 — в 97-м пехотном Лифляндском полку;
1899—1901 — прикомандирован к ВТО Главного штаба;
1901-1902 — прикомандирован к съемке Гродненской губернии. В 1901 г.
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чуть не утонул при съемке Пинских болот;
1902—1905 — прикомандирован к Сибирскому ВТО. В 1902 г. на съемке в 

Томской губ. попал в руки беглых каторжников, но был отпущен под 
честное офицерское слово, что не выдаст их. В 1903 г. на съемке в от
рогах Тянь-Шаня на Тарбагатайском хребте;

10.02.1905—1918 -  производитель топографических работ, с 29.11.1916 г. 
производитель картографических работ Приамурского ВТО. В 1907 г. 
переведен в КВТ. В 1909 г. — на съемках в районе изыскания Амур
ской железной дороги. С 18.01.1916 г. по 1918 г. прикомандирован к 
съемке Петроградской губернии и Финляндии;

12.08.1918—1920 -  начальник съемочной партии 1-й военно-топографиче
ской съемки;

4.06.1920—1924 -  начальник съемочной партии 12-го военно-топографиче
ского отряда;

1.04.1924—1925 — помощник начальника 9-го военно-топографического 
отряда, а с 6.06.1924 г. — начальник съемочной партии этого же отря
да (понижен в должности по суду Ревтрибунала);

15.02.1925— 1926 — начальник съемочной партии, с 1.10.1926 г. — старший 
топограф 5-го военно-топографического отряда;

15.09.1926— 1929 — старший топограф Сибирского ВТО.
Дальнейшая судьба не известна.
Подполковник (русской армии) -  5.10.1916 г.

РУБИС ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
(2.10.1902, дер. Сущево, Новоржевский уезд, 

Псковская губ. — ...)

30.04.1920—1922 — красноармеец РККА;
8.12.1922-1923 -  в запасе РККА;
17.10.1923—1924 — переписчик Псковского тер

риториального полка, помощник делопроиз
водителя Ново-Ржевского уездного военко
мата и переписчик 32-го стрелкового полка 
11-й Ленинградской стрелковой дивизии Ле
нинградского военного округа;

1924—1927 — обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

1.09.1927—1931 — топограф 1-го военно-топогра
фического отряда. С сентября 1927 г. по ап

рель 1928 г. проходил войсковую стажировку в 32-м стрелковом полку 
11-й Ленинградской стрелковой дивизии Ленинградского военного ок
руга в должности командира взвода;

16.11.1931—1938 — топограф Военно-топографической школы РККА;
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16.11.1938— 1939 — преподаватель курсов усовершенствования начальству
ющего состава при Ленинградском военно-топографическом училище;

24.09.1939— 1941 — преподаватель топографии, с 10.02.1940 г. помощник 
командира по учебно-строевой подготовке Ленинградского военно-то
пографического училища;

26.06.1941 — 1944 — командир 1-го топографического отряда Среднеазиат
ского военного округа. Отряд сформирован к 1.09.1941 г. в г. Джизак, 
Узбекистан. В годы войны находился на специальных работах в Иране;

21.12.1944—1946 — командир Особого горно-экспедиционного топографическо
го отряда Среднеазиатского (с 1945 г. Туркестанского) военных округов;

9.04.1946—1947 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им.В.В. Куйбышева;

31.08.1948-1951 -  начальник 1-го отделения топографического отдела 
штаба Прикарпатского военного округа;

24.03.1951—1954 — преподаватель военной топографии Военно-технического 
училища службы снабжения горючим Прикарпатского военного округа.

Уволен со службы 1.07.1954 г.
Полковник — 23.03.1949 г,

РУДНИК АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВИЧ 
(15.09Л892, г. Коканд, Ферганская обл. -  ...)

1912-1914 — обучался в Военно-топографическом училище;
7.10.1914—1915 — прикомандирован к 7-му пехотному Ревельскому полку, 

в составе которого участвовал в Первой мировой войне, был ранен и 
контужен. За храбрость награжден боевыми орденами;

1915 -  на съемке Петроградской губернии и Финляндии;
18.12.1915— 1916 — на съемке Северо-Западного пограничного пространства;
16.08.1916— 1917 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства;
1917—1918 — производитель топографических работ 7-й военно-топогра

фической съемки;
с 13.03.1918 — производитель топографических работ Туркестанского ВТО. 

Во время Гражданской войны служил в армии адмирала А.В. Колчака;
17.04.1920—1922 — инструктор, затем начальник учебной партии на 1-х Си

бирских военно-топографических курсах (с 1921 г. Омская военно-то
пографическая школа);

15.03.1922—1924 — младший производитель геодезических работ 1-го военно
тригонометрического отряда. Из характеристики, данной ему в 1923 г. во
енкомом отряда С.Г. Корольковым: «...К исполнению служебных обязан
ностей относится серьезно. Взаимоотношения хорошие. Живет скромно. 
К политработе относится умеренно. К политической жизни относится 
совершенно безразлично. Занимаемой должности соответствует...».

Уволен со службы 30.10.1924 г.
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После увольнения в запас преподавал в Ленинградском топографическом 
техникуме.

Штабс-капитан (русской армии) — 1917 г.

РУКАВИЦА ИВАН ИВАНОВИЧ 
(15.09.1890, г. Кишинев -  ...)

1910—1912 -  обучался в Военно-топографическом училище;
1912-1913 -  прикомандирован к 59-му пехотному Люблинскому полку;
14.03.1913—1917 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства. 

С 26.08.1914 г. по 1917 г. прикомандирован к 1-му стрелковому полку, 
в составе которого участвовал в Первой мировой войне. За храбрость 
награжден боевыми орденами;

1919 — добровольно вступил в КВТ РККА;
1919—1920 — младший производитель топографических работ 4-й военно

топографической съемки;
28.05.1920- 1923 -  младший, с 5.08.1920 г. старший производитель топо

графических работ 3-й военно-топографической съемки (с 1921 г. 3-й 
военно-топографический отряд);

1.05-1.12,1923 -  строитель отряда первоклассной триангуляции. Из харак
теристики, данной ему в 1923 г. военкомом отряда С.М. Млынаржем: 
«...Энергичный и способный работник. Дисциплинирован, любит по
рядок. Человек с большой силой воли. Привязан к сельскому хозяйст
ву. Знает много языков, непостоянный, самолюбивый. Подавал рапорт 
об увольнении, потому что товарищи имеют по три кубика, а он два. 
Украинофил. Участия в политработе не принимает. Занимаемой долж
ности соответствует, от выдвижения воздержаться...»;

1.12.1923-1930 -  триангулятор строительного отделения военно-геодези
ческого отряда.

Дальнейшая судьба не известна.
Поручик (русской армии) — 6.08.1915 г.

РУМЯНЦЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
(11.01.1892, с. Большие Березняки, Карсунский уезд, 

Симбирская губ. — ...)

1912—1915 — обучался в Военно-топографическом училище, окончил до
полнительный геодезический класс;

1915 — на съемке Петроградской губернии и Финляндии;
18.12.1915-1917 — на съемке Северо-Западного пограничного пространст

ва. Состоял на должности военного времени;
1918 -  служил в Украинской армии гетмана П.П. Скоропадского;
7.09.1920- 1921 — составитель карт картографического отдела КВТ РККА;
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1922—1923 — производитель фототеодолитных работ астрономо-геоде
зического отряда. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военко
мом отряда С.В. Карауловым: «...Дело знает и работать может, но 
ленив, нуждается в погонялке. Не глуп, скрытен, с начальством по
добострастен, старается выслужиться, администратор плохой. Отно
шения к Соввласти не выявляет. С комиссарским составом раболе
пен. Подозревается в злоупотреблениях с пайками и денежными 
суммами. Может быть использован как хороший техник, но требует 
постоянного контроля...»;

1.12.1923- 1929 -  старший триангулятор, с 1.02.1025 г. старший вычисли
тель военно-геодезического отряда. По постановлению ЦИК СССР от 
11.02.1925 г. снят с учета как «бывший белый».

Дата увольнения со службы не установлена. В 1936 г. участвовал в созда
нии Советского географического учебного атласа.

Подпоручик (русской армии) — 6.08.1913 г.

РУМЯНЦЕВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
(23.05.1881, г. Тверь -  1938)

Служил офицером 184-го пехотного Варшавского полка;
1908—1910 — прикомандирован к КВТ для обучения съемке и черчению 

при Военно-топографическом училище;
1910—1914 — прикомандирован к съемке Северо-Западного пограничного 

пространства;
17.07.1914 -  откомандирован обратно в полк. Участвовал в боевых дейст

виях Первой мировой войны, до 1919 г. находился в германском плену;
1919 — добровольно вступил в КВТ РККА;
16.10.1919-1923 — старший производитель топографических работ 3-й 

военно-топографической съемки (с 1921 г. 3-й военно-топографиче
ский отряд). Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом от
ряда И.А. Летичевским: «...К своим обязанностям относится внима
тельно, характер уравновешенный, отношения с начальством и с 
подчиненными хорошие. Живет скромно. К Советской власти отно
сится сочувственно, политсобытиями интересуется мало, мировоз
зрение обывательское»;

18.06.1923— 1929 -  старший производитель топографических работ, с 
1.01.1924 г. начальник съемочной партии, с 1.10.1926 г. старший топо
граф 5-го военно-топографического отряда;

1929—1932 — сведений о прохождении службы нет;
1932—1937 — помощник начальника Ростовской картографической части.
Уволен со службы в июле 1937 г.
1937 — инспектор геослужбы Ростовского управления коммунального хо

зяйства.
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31.12.1937г. арестован НКВД. Обвинен в том, что «...был завербован для 
шпионской работы в пользу Германии при нахождении в плену в 
1919 г. Работая в картчасти, передавал секретные топографические 
карты пограничных районов. Разработал план поджога Ростовской 
картографической части. В связи с увольнением поручил осущест
вить поджог другому участнику террористической группы. Вел вре
дительскую работу по искажению топографических карт». Решением 
комиссии НКВД и прокуратуры СССР № 400 от 5.09.1938 г. приго
ворен к расстрелу. Посмертно реабилитирован 6.09.1957 г. «за отсут
ствием состава преступления».

Штабс-капитан (русской армии) — 10.08.1911 г.
Интендант 1-го ранга.

РЫЖЕВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(2.05.1899, г. Керки, Бухара -  ...)

1920—1922 — обучался на Туркестанских военно-топографических курсах;
1.09.1923- 1925 — младший, с 1.01.1924 г. старший производитель топогра

фических работ, с 15.05.1924 г. начальник съемочной партии топогра
фо-геодезической части Туркестанского ВТО.

Уволен со службы 4.04.1925 г. как осужденный военным трибуналом Туркестан
ского фронта с лишением свободы и строгой изоляцией на 1 год 2 месяца.

РЫКОВ ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ  
(20.11.1891, дер. Салово, Рославльский уезд, 

Смоленская губ. — ...)

1919—1924 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА и в Пул
ковской обсерватории;

1.10.1924- 1925 -  помощник начальника отделения военного астрономо
радиотелеграфного отряда. С 1.10.1924 г. прикомандирован к военно
аэрофототопографическому отделу УВТ РККА с целью ознакомления 
и овладения методами аэрофотосъемки;

1.02.1925- 1928 -  помощник начальника части контурной съемки военно
аэрофототопографического отдела УВТ РККА;

1.05.1928—1930 — помощник начальника 2-го аэрофототопографического 
отряда ВАФТО;

1930-1933 -  в ВАФТО УВТ РККА. Член фототопографической секции 
при Государственном институте геодезии и картографии;

с 02.1933 -  заместитель командира 1-го аэротопографического отряда Мо
сковского военного округа, затем преподаватель кафедры фототопогра
фии ВИА РККА.

Дальнейшая судьба не известна.
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РЫМАШЕВСКИЙ БОГДАН КАЗИМИРОВИЧ 
(26.09.1900, г. Новгород-Северский, Черниговская губ. — ...)

1921—1923 — обучался в Петроградской военно-топографической школе;
1.10.1923— 1924 -  младший производитель топографических работ 8-го военно

топографического отряда с прикомандированием к военно-картографиче
скому отделу УВТ РККА, где исполнял должность помощника начальника 
административно-хозяйственного отделения по политической части;

1.04.1924— 1929 — помощник триангулятора, с 15.02.1925 г. триангулятор 
1-го военно-тригонометрического отряда.

Дальнейшая судьба не известна.

РЯБЧЕНКО ФЕДОР ВЛАСОВИЧ 
(28.11.1902, с. Покровское, Екатеринославская губ. -  ...)

8.09.1922-1925 -  курсант 44-х Одесских пехотных курсов, с 1925 г. Одес
ской пехотной школы;

08.1925—1931 — командир взвода, с октября 1926 г. командир учебного дивизи
она артиллерийского полка, с 1929 г. командир батареи 45-го стрелкового 
полка 15-й Сивашской стрелковой дивизии Украинского военного округа;

1.05.1931—1936 -  слушатель военно-геодезического факультета Московского 
геодезического института, с 1932 г. геодезического факультета ВИА РККА;

13.05—27.12.1936 -  топограф, с июля 1936 г. помощник командира 1-го 
фототеодолитного отряда Московского военного округа;

12.1936-1938 — начальник отделения курсов усовершенствования началь
ствующего состава при Военно-топографической школе РККА;

25.10.1938—1940 — командир 41-го моторизованного топографического от
ряда 1-й Отдельной Краснознаменной армии;

5.10.1940—1946 — преподаватель топографии Орджоникидзевского учили
ща связи, с 5.04.1945 г. Высших стрелковых тактических курсов;

30.09.1946—1954 — преподаватель топографии, с 5.01.1952 г. преподаватель ка
федры аэрофоторазведывательной службы Военно-воздушной академии.

Уволен со службы 13.10.1954 г.
Полковник -  5.08.1948 г.

САВЕЛЬЕВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ 
(1896, г. Мценск, Орловская губ. -  ...)

1915—1917 — обучался в Военно-топографическом училище;
1917—1918 — производитель топографических работ 8-й военно-топогра

фической съемки;
с 23.03.1918 — прикомандирован к съемке Северо-Западного погранично

го пространства;
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1923 -  ВрИД начальника Северного ВТО;
1923-1924 -  слушатель геодезического отделения ВИА РККА (отчислен 

по собственному желанию);
21.02.1924— 1925 — старший производитель топографических работ 8-го во

енно-топографического отряда;
15.02—15.04.1925 — старший производитель топографических работ 3-го 

военно-топографического отряда.
Уволен со службы 15.04.1925 г.
Подпоручик (русской армии) — 1917 г.

САВИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
(2.11.1899, г. Москва -  ...)

1918 — окончил Московское коммерческое 
училище;

31.10.1919—1920 — красноармеец 76-го отдельно
го стрелкового батальона войск ВОХР;

8.05.1920-1921 -  слушатель Московской высшей 
аэросъемочной фотограмметрической школы; 

22.09.1921—1922 — фотограмметрист истреби
тельной эскадрильи 1-й авиаэскадры, с 
18.03.1922 г. резерва специалистов Красного 
Военно-воздушного флота;

1.04.1922-1924 — техник-фотограмметрист воен
ного аэрофототопографического отряда;

1.09.1924— 1933 — фотограмметрист, с 1.01.1925 г. начальник канцелярии, с
1.01.1926 г. начальник административно-хозяйственного отделения, с
15.12.1926 г. фотограмметрист, с 1.05.1928 г. бухгалтер, с 1.06.1928 г. то
пограф и с 15.01.1931 г. вновь фотограмметрист ВАФТО У ВТ РККА;

I. 04.1933—1934 — фотограмметрист 1-го аэротопографического отряда Мо
сковского военного округа;

26.10.1934—1936 — фотограмметрист, с 7.01.1935 г. начальник отделения разведы
вательно- фотограмметрического центра №2 Московского военного округа;

II. 04.1936—1938 -  топограф 1-го разряда НИИ ВТС РККА;
25.10.1938— 1939 — старший топограф фотограмметрического центра ВТС РККА;
25.09.1939— 1940 — помощник начальника фотограмметрического центра 

ВТС РККА по материально-техническому обеспечению;
27.02.1940— 1941 — помощник начальника НИИП ВТС КА по техниче

ской части;
13.10.1941— убыл в распоряжение Главного управления ВВС;
11.1941— 1942 — преподаватель аэрофототограмметрии Гомельского воен

ного аэрофотограмметрического училища ВВС;
06.1942— 1944 — преподаватель цикла фотограмметрии и дешифрирования
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военного авиационного училища разведчиков ВВС;
1.07.1944— 1945 — начальник отделения фотограмметрической обработки 

5-й отдельной аэросъемочной эскадрильи;
1.12.1945- 1953 -  начальник общего отдела (с 1948 г. отдел материально- 

технического обеспечения, с 1950 г. хозяйственная часть) НИИ ВТС.
Уволен со службы 13.07.1953 г.
Подполковник административной службы -  28.04.1947 г.

САБИНСКИЙ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 
(30.10.1893, г. Тифлис -  ...)

1914—1916 — обучался в Военно-топографическом училище;
4.06.1916- 1917 — на Киевской съемке;
1.11.1922— 1925 — старший производитель топографических работ 4-го во

енно-топографического отряда;
15.02.1925—1926 — старший топограф, с 14.05.1925 г. начальник отделения 

по изданию карт Тифлисской военно-топографо-картографической ча
сти штаба Отдельной Кавказской армии;

1.01.1926-1929 — помощник начальника оперативного отдела штаба Кав
казской Краснознаменной армии.

Дата увольнения со службы и воинское звание в РККА не установлены.
1.02.1938-1940 — начальник группы Тбилисской картографической части.
Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1915 г.

САВИЧ МИХАИЛ ГОРДЕЕВИЧ 
(1895, Пензенская губ. -  ...)

1914—1916 — обучался в Военно-топографическом училище;
4.06.1916- 1917 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства;
1917 — в фотограмметрической части штаба 8-й армии Юго-Западного фронта;
1918-1920 — в аэрофототопографическом отделении геодезического отдела

КВТ РККА;
25.01.1920-1921 — младший производитель топографических работ 3-й во

енно-топографической съемки;
1.04.1923— 1924 — младший, с 1.02.1924 г. старший производитель аэрофото

топографических работ военного аэрофототопографического отряда. Из 
характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отряда Арановичем: 
«...Талантливый работник, хорошо относится к своим обязанностям. Сла
бохарактерный, исполнительный. Благонадежен в политическом отноше
нии. Относится к Соввласти сочувственно. Определенных политубежде- 
ний не имеет, мелкобуржуазная идеология. Должности соответствует.»;

1.09.1924— 1929 — помощник стереопланиграфиста, с 1.01.1926 г. топограф
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1-го разряда ВАФТО УВТ РККА. 
Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1915 г.

САВОСИН ПЕТР АНДРЕЕВИЧ 
(23.01.1902, дер. Грибаново, Медынский уезд, 

Калужская губ. — ...)

15.10.1924—1927 — красноармеец, с сентября 
1926 г. писарь 11-го тяжелого артдивизиона 
16-го стрелкового корпуса Белорусского во
енного округа (г. Могилев);

09.1927—1931 — обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

18.04.1931—1933 — топограф 6-го военно-топо
графического отряда;

17.04.1933—1934 — картограф Ленинградской 
картографической части;

05.1934—1936 — топограф походно-картографиче
ского отделения № 1 штаба Забайкальской 

группы войск ОКДВА, с 1935 г. Забайкальского военного округа (г. Чита);
7.03.1936—1941 — топограф 5-го моторизованного топографического отря

да, с 17.01.1938 г. начальник отделения 34-го топографического отряда 
Забайкальского военного округа;

8.01.1941 — 1943 — начальник отделения Киевской картографической части; 
4.10.1943—1945 — инженер, с 8.04.1944 г. начальник штаба 5-го топографи

ческого отряда 2-го Украинского фронта;
30.09.1945—1947 — командир 25-го топографического отряда Приволжско

го военного округа;
11.03.1947— 1948 — заместитель начальника 2-й части Ташкентской ВКФ;
16.02.1948- 1953 -  начальник отделения снабжения войск картами топо

графического отдела штаба Туркестанского военного округа.
Уволен со службы 24.06.1953 г.
Полковник — 19.08.1950 г.

САВРАН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(27.09Л913, с. Веселое, Павлоградский уезд, 

Екатеринославская губ. -  ...)

16.08.1928—1930 — обучался в Украинской военно-подготовительной шко
ле им. М.В. Фрунзе (г. Полтава);

4.05.1930—1932 — курсант Севастопольской школы зенитной артиллерии;
11.03.1932—1933 — командир взвода 115-го артиллерийского полка Ленин
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градского военного округа;
1.12.1933—1939 — слушатель геодезического фа

культета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;
29.06.1939— 1940 — начальник отделения 81-го 

фототеодолитного отряда Московского во
енного округа;

18.02.1940— 1941 — начальник отделения 25-го 
топографического отряда Московского во
енного округа;

4.07.1941—1945 — командир 11-го топографическо
го отряда Юго-Западного, Северо-Кавказского 
и Закавказского фронтов, с ноября 1942 г. в со

ставе Среднеазиатского военного округа. В 1944—1945 гг. отряд находил
ся в Иране для выполнения специальных работ;

12.11.1945—1947 — начальник штаба 38-го особого аэрофототопографиче
ского отряда Московского военного округа (г. Ногинск);

20.01.1947- 1948 — командир 25-го топографического отряда Таврического 
военного округа;

22.11.1948- 1955 — командир 6-го аэрофототопографического отряда Вос
точно-Сибирского военного округа (г. Иркутск);

3.09.1955— 1956 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

8.10.1956— 1969 -  начальник топографического отдела штаба Белорусского 
военного округа.

Уволен со службы 19.07.1969 г.
Проживает в Республике Беларусь.
Полковник — 31.10.1949 г.

КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
г. Цивильск, Казанская губ. — ...)

1928 -  красноармеец Казанской пехотной школы;
2.10.1928— 1929 — курсант ускоренных курсов при 

Ульяновской пехотной школе им. В.И. Ленина;
I. 09-2.12.1929 — командир взвода 167-го стрел

кового полка 56-й стрелковой дивизии Ле
нинградского военного округа (г. Псков);

2.12.1929— 1930 -  слушатель курсов усовершен
ствования начальствующего состава при Во
енно-топографической школе РККА;

I I .  1931-1937 -  топограф 1-го военно-топогра
фического отряда;

29.03.1937-1941 — топограф, с 6.10.1938 г. на

САЛМИН
(25.02.1904,
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чальник отделения, с 19.06.1940 г. помощник командира 41-го мотори
зованного топографического отряда ОКДВА (с 1938 г. 1-й Отдельной 
Краснознаменной армии);

16.01.1941— 1942 — помощник командира 25-го топографического отряда Киев
ского особого военного округа, с 22.06.1941 г. Юго-Западного фронта;

30.06.1942— 1943 — помощник командира 26-го топографического (с 1943 г. 
моторизованного топографического) отряда по технической части 
Приволжского военного округа, с 1943 г. Юго-Западного фронта;

24.10.1943— 1949 — начальник отделения спецснабжения топографического 
отдела штаба Киевского военного округа;

3.12.1949-1953 — начальник отделения спецснабжения топографического 
отдела штаба Группы советских оккупационных войск в Германии;

с 29.04.1953 — заместитель начальника Киевской ВКФ по снабжению.
Дата увольнения со службы не установлена.
Полковник — 16.08.1952 г.

САЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(30.05.1904, г. Калуга — ...)

1930 — окончил геодезический факультет Мос
ковского межевого института;

27.08.1932- 1933 -  топограф 1-го военно-топо
графического отряда;

10.04.1933- 1937 -  картограф, с 8.03.1936 г. на
чальник отделения, а с 13.05.1936 г. помощ
ник начальника Ленинградской картографи
ческой части;

29.03.1937-1948 -  помощник начальника карто
графического отделения 7-го отдела ГШ 
РККА (с 1940 г. картографического отдела 
ВТУ ГШ);

13.01—12.06.1948 — начальник редакции ЦНКЧ ВТС;
12.06.1948—1957 — начальник лаборатории совершенствования методов со

ставления карт (с 1955 г. картосоставительская лаборатория) НИИ 
ВТС.

Уволен со службы 31.10.1957 г.
Инженер-полковник -  6.02.1950 г.

САЛЬНИКОВ ИВАН НИКАНОРОВИЧ 
(1877, местечко Армянск, Перекопский уезд, 

Таврическая губ. -  ...)

1898-1900 -  обучался в Военно-топографическом училище;
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1900- 1901 — прикомандирован к лейб-гвардии Павловскому полку;
1901- 1905 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства;
1905 — производитель топографических работ на съемке С.-Петербургской 

губернии и Финляндии;
1905 — командирован в распоряжение Главнокомандующего войсками на 

Дальнем Востоке;
1905- 1906 — производитель топографических работ на 1-й Маньчжур

ской съемке;
1906- 1907 -  производитель топографических работ Приамурского ВТО;
14.02.1907-1917 -  производитель топографических, с 19.09.1916 г. произ

водитель картографических работ Иркутского ВТО. В 1907 г. на съем
ках в окрестностях г. Читы участка для полигона 1-го Восточно-Сибир
ского осадного артиллерийского полка. В 1915 г. произвел маршрутную 
съемку в Монголии (Кяхта-Цзин—Хуре). С 18.01.1916 г. прикоманди
рован к съемке Петроградской губернии и Финляндии;

1918—1919 — на 1-й военно-топографической съемке;
11.08.1919-1929 -  начальник съемочной партии, с 6.06.1924г. помощник 

начальника 4-го военно-топографического отряда.
Дальнейшая судьба не известна.
Подполковник (русской армии) — 5.10.1916 г.

САПОЖНИКОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ 
(19.02.1903, г. Казань — ...)

07.1921-1926 -  обучался в Омской, с февраля 
1923 г. в Петроградской военно-топографи
ческих школах. Летом 1922 г. во время прак
тических работ на Алтае принимал участие в 
отражении нападений бандформирований 
атаманов Белова и Сальникова;

15.09.1926—1928 — топограф 3-го военно-топогра
фического отряда. С сентября 1926 г. по ап
рель 1927 г. проходил войсковую стажировку в 
одной из воинских частей Ленинградского во
енного округа в должности командира взвода;

1.09.1928—1930 — топограф 1-го военно-топографического отряда;
23.12.1930-02.1943 -  в запасе РККА;
1934 -  окончил Ленинградский государственный университет;
02—10.1943 — инженер-картограф Ростовской картографической части;
28.10.1943—1946 — преподаватель кафедры тактики Военной академии броне

танковых и механизированных войск Красной Армии им. И.В. Сталина;
10.05.1946-1959 -  преподаватель кафедры тактики, с 5.01.1949 г. кафедры ин

женерной геодезии и топографии Военно-транспортной академии им.
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Л.М. Кагановича (с 1956 г. Военная академия тыла и транспорта). Канди
дат географических наук.

Уволен со службы 25.09.1959 г.
Инженер-полковник.

САРМАТОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(1.09Л900, г. Ветлуга, Костромская губ. — 19.07.1966, г. Одесса)

В РККА призван по партийной мобилизации с 
должности секретаря хозяйственного отдела 
Варнавинского уездного исполнительного 
комитета (г. Варнавин, Костромская губ.); 

05.1919-1920 — красноармеец Костромского от
дельного пехотного батальона, с августа 1920 г. 
красноармеец 15-го пехотного батальона (г. Мо
гилев), затем 1-го ударного батальона (г. Моск
ва) и оперативного штаба обороны села Покча 
(Чердынский уезд, Пермская губ). Участник бо
евых действий против бандформирований в Ко
стромской и Ярославской губерниях, Печор

ской белогвардейской группы в Пермской губернии;
28.07.1920—1921 — секретарь военкома 438-го пехотного батальона ВОХР (г. 

Троицк—Белорецк), с 28.01.1921 г. 1-го батальона 211-го стрелкового 
полка, а с 30.05.1921 г. 57-й отдельной легкой батареи. В сентябре—де
кабре 1920 г. принимал участие в разоружении восставших казаков;

1921—1924 — обучался в Петроградской военно-топографической школе;
1.09.1924—1927 — топограф 2-го военно-топографического отряда. С 

26.10.1924 г. по 04.1925 г. проходил войсковую стажировку в 298-м 
стрелковом полку 100-й стрелковой дивизии Украинского военного ок
руга в должности командира взвода;

1.09.1927—1931 — топограф Среднеазиатского ВТО;
28.11.1931 — 1935 — слушатель военно-геодезического факультета Москов

ского геодезического института, с 1932 г. геодезического факультета 
ВИА РККА. С 25.06 по 1.11.1932 г. по заданию 7-го управления штаба 
РККА находился в Китае для выполнения специальных работ;

5.10.1935—1936 — начальник штаба опытного топографического отряда 
ВИА РККА;

13.05.1936-1938 — помощник начальника учетно-плановой, с 1.04.1938 г. то
пографической частей 7-го отдела ГШ РККА. В 1937 г. командирован в 
Монголию для выполнения специальных работ.

18.09.1938-1940 — начальник научно-исследовательского отдела ФЦ ВТС РККА;
5.03—27.04.1940 -  помощник начальника НИИП BTC КА по научно-иссле

довательской работе;

465



27.04.1940— 1941 — заместитель начальника отдела ВТС штаба Закавказ
ского военного округа;

17.09.1941— 1945 — командир 50-го моторизованного топографического от
ряда Закавказского фронта;

18.08.1945—1953 — начальник топографического отдела штаба Одесского 
военного округа;

10.01.1953—1954 — начальник топографического отдела штаба Группы со
ветских оккупационных войск в Германии.

Уволен со службы 2.08.1954 г.
Полковник -  19.11.1946 г.

САРНИТ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ 
(1906, г. С.-Петербург -  1929)

1922—1925 — обучался в Петроградской военно-топографической школе;
1925—1926 — проходил войсковую стажировку в одной из воинских частей 

Украинского военного округа;
12.04.1926—1929 — топограф 4-го военно-топографического отряда. Умер в 

1929 г. на съемках от тропической лихорадки.

САСЫКИН НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(1897, г. Ялуторовск, Тюменская губ. — ...)

1918—1919 — юнкер Военно-топографического училища (г. Новоникола- 
евск);

1920-1921 -  обучался на 1-х Сибирских военно-топографических курсах;
1922—1924 — топограф штаба Западно-Сибирского военного округа;
1.01.1924—1925 — старший производитель топографических работ Сибир

ского ВТО;
17.08.1925-06.1941 -  в запасе РККА;
29.11.1941— 1949 — топограф 2-го топографического отряда Закавказского 

фронта, Северо-Кавказского военного округа, Ленинградского фронта, 
Южно-Уральского военного округа.

Уволен со службы в 1949 г.
Старший лейтенант.

САУСВЕРД ОСВАЛЬД ЮРЬЕВИЧ 
(3.08.1891, г. Рига -  ...)

1917 — служил в русской армии, последний чин — фельдфебель;
до 1923 — в штабе частей особого назначения;
15.02.1923-1924 -  начальник административно-хозяйственной части 

ВТО штаба РККА. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военко
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мом КВТ РККА А.И. Артановым: «...Слишком мягок, в большой ра
боте твердой линии провести не сможет. Доверчив, как член партии 
выдержан, без интеллигентских уклонов...». Делегат 1-го съезда воен
ных топографов (1924 г.);

18.12.1924—1928 — слушатель военно-геодезического отделения Москов
ского межевого института, был отчислен;

15.03.1928—1929 — помощник начальника 1-го отдела ВТУ ГУ РККА;
1929—1931 — начальник военно-картографического отдела У ВТ РККА;
1931 — 1935 — сведений о прохождении службы нет;
1935—1937 — командир экспедиционного топогеодезического отряда, про

изводившего специальные работы в Монголии по заданию Генераль
ного штаба РККА;

1937—1939 — заместитель начальника Главного управления государствен
ной съемки и картографии НКВД СССР;

02.1939—05.1940 — в запасе РККА. Работал заместителем начальника Мо
сковского аэрогеодезического предприятия ГУГК;

24.05—5.10.1940 — начальник отделения снабжения войск картами, с 
10.07.1940 г. начальник отделения спецснабжения отдела ВТС штаба 
Закавказского военного округа;

5.10.1940—1941 — начальник топографического отделения, он же помощник 
начальника отдела ВТС штаба Западного особого военного округа;

19.07.1941—1945 — преподаватель топографии военного училища воздуш
ного наблюдения и связи Красной Армии, затем Московского Крас
нознаменного пехотного училища им. Верховного Совета РСФСР.

Дата увольнения со службы не установлена.
Военинженер 1-го ранга — 2.12.1935 г.
Инженер-полковник — 1943 г.

САЧЕНКО АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(14.10.1909, г. Аккерман, Бессарабская губ. -  10.12.2000,

г. Москва)

1.01.1932— 1933 — курсант полковой школы 51-го артиллерийского полка, 
с 12.09.1932 г. командир взвода управления артдивизиона 152-го стрел
кового полка 51-й Перекопской стрелковой дивизии Украинского во
енного округа (г. Одесса);

1.01.1933— 6.11.1937 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА 
им. В.В. Куйбышева;

25.01.1938— 1939 — топограф 4-го топографического отряда Московского 
военного округа;

18.02.1939— 1941 — инженер штаба, с 16.01.1941 г. начальник отделения 19-го то
пографического отряда Московского, с 1940 г. Одесского военных округов;

07.1941 — 1942 — помощник начальника топографического отделения опе-
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ративного отдела штаба 6-й армии Южного и Юго-Западного фронтов;
30.01.1942—1949 — начальник штаба 36-го моторизованного топографи

ческого отряда Юго-Западного, Донского, Центрального и 1-го Бе
лорусского фронтов, с 1945 г. Группы советских оккупационных 
войск в Германии;

14.03.1949- 1953 — преподаватель кафедры топографии Военно-педагоги
ческого института Советской Армии;

12.09.1953—1960 — заместитель начальника топографического отдела шта
ба Одесского военного округа.

Уволен со службы 19.03.1960 г.
Инженер-полковник — 27.06.1950 г.

СВАДЬБИН АРСЕНИЙ АЗАРОВИЧ 
(1.08.1908, дер. Труфаново, Духовщинский уезд, 

Смоленская губ. — ...)

5.11.1929—1931 — красноармеец 2-го Ленинградского конвойного полка 
Конвойной стражи СССР;

06.1931 — 1934 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
30.11.1934—1939 — топограф 3-го военно-топографического отряда Ленин

градского военного округа;
16.03.1939-1940 -  помощник начальника 1-го отделения Ленинградской 

картографической части;
08.1940—1941 — слушатель курсов усовершенствования начальствующего 

состава при Ленинградском военно-топографическом училище;
06-7.10.1941 -  военпред на 1-й Ленинградской картографической фабри

ке ГУГК;
7.10.1941—1943 — помощник начальника отделения по снабжению войск 

картами отдела ВТС (с 1942 г. топографического отдела) штаба Ленин
градского фронта;

17.08—4.11.1943 — начальник топографического отдела штаба Приморской 
оперативной группы Ленинградского фронта;

4.11.1943—1945 — начальник топографической службы 109-го стрелкового 
корпуса Ленинградского фронта;

12.1945—1946 — начальник топографического отдела штаба 3-й удар
ной армии;

25.12.1946—1947 — офицер по топографическим работам оперативного от
дела штаба 2-й гвардейской механизированной армии Группы совет
ских оккупационных войск в Германии;

24.12.1949— 1955 — начальник топографической службы 4-го гвардейского 
стрелкового корпуса Ленинградского военного округа (г. Таллин).

Уволен со службы 19.12.1955 г.
Подполковник — 3.12.1946 г.
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СВЕТЛИЦКИЙ ВИКТОР ЛЮДВИГОВИЧ 
(10.02Л896, г. Старая Русса, Новгородская губ. — ...)

12.1918—1921 — обучался на 1-х Советских военно-топографических кур
сах (с 1920 г. Петроградская военно-топографическая школа). С мая 
по август 1919 г. в составе сводной бригады курсантов военно-учебных 
заведений принимал участие в боевых действиях против войск Севе
ро-Западной армии генерала А.П. Родзянко на Ямбургском участке 
обороны Петрограда 7-й армии Западного фронта. В марте 1921 г. в 
составе 2-го курсантского полка Северной группы войск 7-й армии 
участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

3.12.1921—1929 — младший, с 1.12.1923 г. старший производитель топогра
фических работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 5-го военно-топо
графического отряда;

1929-1935 — сведений о прохождении службы нет;
1935—1937 — начальник 1-го отделения Иркутской картографической части;
1937-1943 — сведений о прохождении службы нет;
17.02.1943— 1949 — старший преподаватель топографии Харьковского воен

но-авиационного училища связи.
Уволен со службы в 1949 г.
Подполковник — 8.10.1946 г.

СВЕТЛИЧНЫЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
(29.08.1907, г. Харбин, Маньчжурия — 1982, г. Ростов-на-Дону)

11.11.1929—1931 — красноармеец 2-го Нерчинского стрелкового полка. 
С декабря 1929 г. курсант дивизионной артиллерийской школы, с 
сентября 1930 г. помощник командира взвода управления 1-го 
Дальневосточного артиллерийского полка 1-й Тихоокеанской диви
зии ОКДВА;

24.05.1931—1934 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
10.04.1934—1936 — топограф 2-го военно-топографического отряда Укра

инского, с 1935 г. Харьковского военных округов;
27.12.1936-1942 -  топограф, с 24.10.1939 г. начальник топографического 

отделения, с 20.09.1940 г. командир, а с 30.01.1942 г. заместитель ко
мандира учебного топографического отряда Ленинградского военно
топографического училища;

6.08.1942—1943 — помощник начальника 1-го отделения топографического 
отдела штаба Юго-Восточного, с 28.09.1942 г. Сталинградского, с 
1.01.1943 г. Южного фронтов;

20.10.1943- 1945 -  помощник начальника, с 10.09.1944 г. начальник 1-го 
отделения топографического отдела штаба 4-го Украинского фронта;

27.04.1945-1949 -  командир 30-го топографического отряда 1-й Отдель-
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ной Краснознаменной армии 1 -го Дальневосточного фронта, Примор
ского военного округа и Главного командования войск Дальнего Вос
тока. Участник советско-японской войны 1945 г.;

17.02.1949— 1953 — преподаватель топографии Владивостокского военно
пехотного училища.

Уволен со службы 11.08.1953 г.
Полковник -  4.04.1952 г.

СЕЛИВАНОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(15.08.1911, г. Кинешма, Костромская губ. — 08.2000, г. Москва)

1931 -  окончил Костромской землеустроитель- 
• ный техникум;

02.1933—1936 — курсант-одногодичник, с ноября 
1933 г. командир саперного взвода 23-го от
дельного тяжелого инженерно-механизиро
ванного батальона Московского военного 
округа (г. Ярославль);

17.06.1936—1941 — слушатель геодезического фа
культета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева; 

4.03—13.11.1941 — инженер Рижской картогра
фической части;

13.11.1941—1942 — помощник начальника, с 
3.03.1942г. начальник 3-го отделения отдела ВТС штаба Северо-Запад
ного фронта;

26.06—12.1942 — начальник топографического отделения оперативного от
дела штаба 10-й резервной армии (г. Иваново);

12.12.1942—1949 — начальник топографического отделения (с 20.07.1944 г. 
топографического отдела) штаба 5-й ударной армии Сталинградского, 
с 26.12.1942 г. Юго-Западного, с января 1943 г. Южного, с 10.02.1944 г. 
3-го Украинского, с 15.10.1944 г. 1-го Белорусского фронтов и с июля 
1945 г. Группы советских оккупационных войск в Германии. 
8.05.1945 г. присутствовал в г. Карлсхорст (пригород Берлина) при 
подписании акта о безоговорочной капитуляции вооруженных сил 
Германии. В 1945 г. исполнял должность начальника топографиче
ской службы г. Берлина. Как сотрудник межсоюзной комендатуры 
этого города, координировал конкретные границы секторов, обусло
вленных Ялтинской конференцией 1945 г.;

19.10.1949— 1953 — начальник топографического отдела штаба 7-й гвардей
ской армии Закавказского военного округа;

9.04.1953—1955 — старший офицер топографической службы оперативного 
управления штаба Воздушно-десантной армии;

23.06.1955-1970 -  старший офицер 4-го отдела ВТУ ГШ.
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Уволен со службы 6.03.1970 г.
Полковник -  9.07.1949 г.

СЕЛИВЕРСТОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
(1908, с. Ченцы, Любимский уезд, Ярославская губ. -  ...)

15.02.1928—1930 — курсант школы чертежников-художников и фотограм- 
метристов при военно-картографическом отделе УВТ РККА;

1933—1936 — топограф 1-го разряда 1-го аэротопографического отряда Мо
сковского военного округа;

7.04.1937—1938 — топограф 1-го разряда НИИ ВТС РККА;
10.11.1938- 1940 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 

В.В. Куйбышева;
20.09.1940 — отчислен из академии и направлен старшим топографом в 25-й 

топографический отряд Киевского особого военного округа.
Дальнейшая судьба не известна.
Воентехник 1-го ранга.

СЕМЕНОВ ГЕОРГИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
(3.11.1898, г. С.-Петербург -  ...)

1919-1922 — обучался на Туркестанских военно-топографических курсах;
16.01.1922-1930 — младший, с 1.01.1924 г. старший производитель топо

графических работ, с 1.01.1926 г. топограф 1-го разряда топогеодезиче- 
ского отряда Туркестанского (с 1926 г. Среднеазиатского) ВТО. С 12 
мая по 16 декабря 1925 г. состоял в распоряжении начальника 6-го во
енно-топографического отряда для работ по уточнению советско-фин
ляндской границы на Карельском перешейке;

1930—1934 — в запасе РККА;
1935—1938 — старший топограф Ташкентской картографической части;
17.01.1938— 1940 — инженер, с 4.04.1940 г. помощник начальника, с 19.06.1940 г. на

чальник отделения по составлению карт Ростовской картографической части;
17.10.1940-1942 — помощник, с 16.03.1942 г. заместитель начальника Москов

ской картографической части;
12.08.1942—1945 — состоял в распоряжении отдела кадров Среднеазиатского 

военного округа, 22.09.1943 г. назначен преподавателем топографии кур
сов «Выстрел»;

13.12.1945—1948 — преподаватель топографии Военной академии броне
танковых и механизированных войск им. И.В. Сталина;

22.03.1948-1950 — преподаватель специальной дисциплины военной ка
федры МИИГАиК.

Уволен со службы 30.08.1950 г.
Полковник — 9.07.1949 г.
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СЕМЕНОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ 
(1Л2Л894, дер. Акташкасы, Чебоксарский уезд, 

Казанская губ. — ...)

1918—1922 — красноармеец РККА;
1922—1925 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
08.1925—1926 — проходил войсковую стажировку в одной из воинских ча

стей РККА в должности командира взвода;
19.04.1926-1929 -  топограф 5-го военно-топографического отряда. К 

1932 г. окончил два курса вечернего отделения Московского геодези
ческого института по специальности инструментоведение;

1929—1937 — сведений о прохождении службы нет;
29.03.1937—1942 — начальник отдела хранения технической аппаратуры 

Центрального склада военно-топографического снабжения РККА 
(склад НКО № 299), с 19.06.1940 г. помощник начальника склада; 

9.04—29.10.1942 — начальник части спецснабжения топографического от
дела штаба Волховского фронта;

29.10.1942—1944 — состоял в резерве отдела кадров Волховского фронта;
3.05.1944— 1945 — начальник 3-го отделения топографического отдела шта

ба 3-го Прибалтийского фронта;
2.03.1945— 1946 — начальник Рижской оптико-механической мастерской ВТС. 
Уволен со службы 30.04.1946 г.
Подполковник — 29.03.1945 г.

СЕМЕНЮК ДАНИИЛ НИКИФОРОВИЧ 
(15.12.1909, пос. Попельненский, Сквирский уезд, 

Киевская губ. -  ...)

1929 — окончил Киевский землеустроительный 
техникум;

15.02.1933— 1934 — красноармеец 151-го стрел
кового полка 51-й стрелковой дивизии Ук
раинского военного округа (г. Одесса), с мая 
1933 г. красноармеец 2-го геодезического от
ряда. В конце 1933 г. прошел сборы красно- 
армейцев-одногодичников при Военно-то
пографической школе РККА;

13.01.1934— 1936 — топограф топогеодезического 
отряда Украинского военного округа, с 
7.04.1934 г. топограф Московской картогра

фической части с прикомандированием к этому же отряду;
10.05.1936-1941 — топограф, с 16.03.1939 г. триангулятор, а с 30.03.1940 г. 

начальник геодезического отделения 3-го моторизованного топографи
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ческого отряда (с 1938 г. 32-й топографический отряд) Киевского осо
бого военного округа;

1.07.1941- 1942 -  начальник штаба, с 30.01.1942 г. заместитель командира 
36-го моторизованного топографического отряда Юго-Западного, Ста
линградского и Донского фронтов;

4.11.1942— 1945 — начальник отделения снабжения войск картами топогра
фического отдела штаба Донского, с 15.02.1943 г. Центрального, с 
20.10.1943 г. Белорусского, с 17.02.1944 г. 1-го Белорусского фронтов;

30.09.1945—1946 — начальник отделения снабжения войск картами топо
графического отдела штаба Киевского военного округа;

9.04.1946—1947 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

19.03.1947—1951 -  начальник штаба, с 3.06.1949 г. командир 75-го геодезическо
го Краковского Краснознаменного отряда Прикарпатского военного округа;

5.01.1951-1955 -  заместитель командира 75-го топогеодезического Краков
ского Краснознаменного отряда Южно-Уральского военного округа.

Уволен со службы 6.04.1955 г.
Подполковник — 27.04.1945 г.

СЕНСОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
(11.05.1864, с. Афанасьевское, Шуйский уезд, 

Владимирская губ. -  ...)

Обучался в Ярославской военной прогимназии;
1880-1898 -  обучался в Московском пехотном юнкерском училище, слу

жил в 11-м пехотном Псковском полку, при этом в 1887-1889 гг. при
командирован к ВТО Главного штаба;

1889—1904 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства, где с 
1900 г. производитель картографических работ. В 1898 г. переведен в 
Корпус военных топографов;

1904-1907 — производитель топографических работ на 1-й Маньчжурской 
съемке, с 1905 г. -  секретарь съемки;

16.05.1907—1915 -  на съемке Юго-Западного пограничного пространства 
начальник съемочного отделения;

29.09.1915-1917 -  на Киевской съемке начальник съемочного отделения;
1919-1920 -  начальник съемочной партии, с 30.04.1920 г. -  помощник на

чальника 3-й военно-топографической съемки;
8.06.1920-1925 — начальник 10-й военно-топографической съемки (с 

1921 г. 10-й военно-топографический отряд). Делегат 1-го съезда во
енных топографов (1924 г.);

15.02.1925—1927 -  начальник 3-го военно-топографического отряда.
Уволен со службы 31.12.1927 г.
Подполковник (русской армии) — 6.12.1913 г.
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СЕРГЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1988, г. С.-Петербург — ...)

До 1924 — в составе частей особого назначения Приволжского военного округа;
19.06.1924—1925 — заведующий Центральным складом топографических 

карт при ВТУ штаба РККА;
15.02—1.05.1925 — начальник части по снабжению картами административ

но-хозяйственного отдела ВТУ штаба РККА (он же заведующий Цен
тральным складом топографических карт);

1.05.1925— 1926 — для особых поручений ВТУ штаба РККА;
1.09.1926— 1928 — помощник начальника 1-го (организационно-инспектор

ского) отдела ВТУ ГУ РККА. С 1926 г. по 1927 г. слушатель курсов усо
вершенствования высшего командного состава;

1.05.1928—1930 — начальник 3-го отдела (отдел снабжения) ВТУ ГУ РККА.
Дальнейшая судьба не известна.

СЕРГЕЕВ ОНИСИФОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(8Л2Л878, г. С.-Петербург -  1942)

1899—1901 — обучался в Военно-топографиче
ском училище;

1901— 1902 — прикомандирован к 198-му пехот
ному Александро-Невскому полку;

1902— 1904 — на съемке Северо-Западного погра
ничного пространства;

1904— 1905 — производитель топографических 
работ на 1-й Маньчжурской съемке;

1905 — при штабе 1-го сводно-стрелкового корпуса;
1905— 1906 — производитель топографических 

работ Приамурского ВТО;
1906— 1907 — производитель топографических 

работ на 1-й Маньчжурской съемке;
16.05.1907—1913 — на съемке Северо-Западного пограничного пространст

ва, откуда 12.03.1912 г. прикомандирован к ВТО ГУ ГШ;
8.03.1913—1918 -  производитель картографических работ ВТО ГУ ГШ;
1918—1920 -  в Омском ВТО. Служил в армии адмирала А.В. Колчака;
17.04.1920-1923 -  начальник отделения по изданию карт, с 15.09.1922 г. на

чальник картографической части Сибирского ВТУ (бывший Омский ВТО);
24.05.1923—1925 — начальник части по изданию карт военно-картографиче

ского отдела У ВТ РККА (он же помощник начальника отдела). Из хара
ктеристики, данной ему в 1923 г. военкомом Сибирского У КВТ И. В. Ан
дреевым: «...Несомненно преданный нам спец. С ним можно обсуждать 
все специальные вопросы и на все интересующее он даст исчерпываю
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щее объяснение. В комиссарах ищет поддержку для своих честолюбивых 
замыслов...». Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.). По поста
новлению ЦИК СССР от 11.02.1925 г. снят с учета как «бывший белый»;

14.02.1925—1932 — помощник начальника военно-картографического отде
ла УВТ РККА;

1932—1939 — заведующий кафедрой картографии геодезического факульте
та ВИА РККА им. В.В. Куйбышева, с 1939 г. преподаватель этой же ка
федры. Участник создания Атласа командира РККА (изд. 1938 г.) и ру
ководитель работ по составлению карт Большого советского атласа ми
ра (изд. 1937—1939 гг.).

Подполковник (русской армии) — 5.10.1916 г.
Бригинженер.

СЕРГОВСКИЙ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(7.12.1912, с. Стоянцы, Корчевский уезд,
Тверская губ. -  19.03Л971, г. Москва)

1930 — окончил курсы по подготовке преподава
телей средней школы в г. Бийске (Алтайский 
край) и до призыва в РККА работал препо
давателем в школе колхозной молодежи села 
Енисейского Бийского района;

1.06.1931—1934 — обучался в Военно-топографи
ческой школе РККА;

1.04.1934—1936 — топограф разведывательно
фотограмметрического центра №1 ОКДВА 
(г. Хабаровск);

13.02.1936—1937 — топограф 6-го моторизован
ного топографического отряда ОКДВА;

09.1937—1941 — триангулятор, с ноября 1938 г. ВрИД помощника, а с
4.01.1940 г. помощник командира 33-го топографического отряда 2-й 
Отдельной Краснознаменной армии;

8.09.1941 — 1944 — начальник штаба 42-го топографического отряда Дальне
восточного фронта;

31.10.1944-1946 — помощник начальника 5-го отдела ВТУ ГШ;
13.11.1946—1952 — слушатель ВИА им. В.В. Куйбышева (окончил с отли

чием и Золотой медалью);
26.04.1952—1953 — заместитель начальника 3-го отдела, он же начальник 

группы по руководству картосоставительскими работами, с 4.05.1953 г. 
старший офицер 2-го отдела ВТУ ГШ;

6.11.1953-1957 — советник начальника 9-го управления штаба казармен
ной полиции, затем военный советник начальника топографического 
училища, с 27.02.1956 г. старший военный советник начальника топо

475



графического управления Главного штаба Национальной народной ар
мии Германской демократической республики;

11.06.1957—1959 — заместитель начальника 1-го отдела ВТУ ГШ;
15.12.1959—1970 — заместитель начальника ВТУ ГШ по научно-исследова

тельской и редакционной работе;
23.12.1970—19.03.1971 — состоял в распоряжении ГШ ВС СССР.
Генерал-майор технических войск — 27.04.1962 г.

СЕРДОБИНЦЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
(4.06Л893, с. Балаково, Николаевский уезд,

Самарская губ. — 1962, г. Ленинград)

1912—1916 — учащийся Костромского землемер
ного училища;

1916—01.1918 — юнкер Военно-топографическо
го училища;

1918—1919 — работал в слесарной мастерской от
ца (г. Балаково);

11.02—20.06.1919 — обучался на 1-х Советских 
военно-топографических курсах. Его фами
лия занесена на Доску почета курсов; 

20.06.1919—1925 — младший, с 1.05.1921 г. старший 
производитель топографических работ 8-й во
енно-топографической съемки (с 1921 г. 8-й 

военно-топографический отряд). В 1921—1922 гг. производил топографи
ческие работы по демаркации советско-латвийской границы. В 1924 г. 
арестован и осужден Военным трибуналом на 3 года лишения свободы за 
то, что в 1921 г. при проведении полевых работ в Псковской губ. принял 
на работу реечниками двух дезертиров. Освобожден по амнистии;

15.02.1925—1929 — старший производитель топографических работ, с 
1.10.1926 г. старший топограф 3-го военно-топографического отряда;

1.10.1929—1931 — инженер-топограф 6-го военно-топографического отряда;
20.04.1931— 1932 — помощник командира 1-го военно-топографического отрада;
26.05.1932— 1933 — начальник 1-го сектора отдела снабжения управления 

военных топографов РККА;
4.03.1933—1936 — помощник начальника Ленинградской картографиче

ской части;
8.03.1936—1940 — помощник начальника 1-го отдела УВТР № 1 (г. Ленин

град). Участник советско-финляндской войны 1939—1940 гг.;
31.01.1940—1941 — помощник начальника, с 5.10.1940 г. начальник 1-го 

(топографического) отделения, он же помощник начальника отдела 
ВТС штаба Ленинградского военного округа;

3.07.1941—1943 — начальник топографического отделения отдела ВТС (с
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1942 г. топографического отдела) штаба Северного, с 23.08.1941 г. Ле
нинградского фронтов;

20.04.1943— 1949 — начальник топографического отдела штаба Ленинград
ского фронта, с 18.08.1945 г. Ленинградского военного округа;

24.10.1949—1951 — начальник топографического отдела штаба Донского 
военного округа;

23.11.1951-1954 — старший преподаватель кафедры военной топографии 
Военной академии связи (с 1952 г. Военная Краснознаменная инже
нерная академия связи) им. С.М. Буденного.

Уволен со службы 22.01.1954 г.
Генерал-майор технических войск — 11.07.1945 г.

СИДЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВИЧ 
(17.08.1906, г. Иркутск — ...)

I . 11.1928—1931 — курсант полковой школы 104-го 
стрелкового полка 35-й стрелковой дивизии 
Сибирского военного округа, с сентября 1929 г. 
Омской пехотной школы им. М.В. Фрунзе;

07-11.1931 — командир взвода 94-го стрелково
го полка 32-й стрелковой дивизии Приволж
ского военного округа;

I I .  1931-1932 — слушатель курсов усовершенст
вования начальствующего состава при Воен
но-топографической школе РККА;

11.1932-1939 -  топограф 3-го военно-топогра
фического отряда;

25.09.1939—1941 — топограф, с 10.02.1940 г. помощник начальника топогра
фического отделения Ленинградского военно-топографического училища;

16.01.1941 — 1942 — преподаватель топографии Астраханского пехотного 
училища, с февраля 1941 г. слушатель Горьковского филиала курсов 
усовершенствования офицерского состава «Выстрел», затем командир 
батальона 99-го запасного стрелкового полка 33-й запасной стрелковой 
бригады Московского военного округа;

31.08—16.11.1942 — командир батальона 414-го стрелкового полка 18-й 
стрелковой дивизии 64-й армии Сталинградского фронта;

16.11.1942—1943 -  заместитель командира по строевой части 807-го стрелково
го полка 304-й стрелковой дивизии 65-й армии Донского фронта. Ранен 
22.01.1943 г. в ходе контрнаступления советских войск под Сталинградом;

3.05.1943— 1944 — преподаватель топографии 2-го Куйбышевского пехотно
го училища;

01—23.09.1944 — слушатель Военной академии им. М.В. Фрунзе;
27.09.1944—1945 — помощник начальника 1-го отделения штаба 98-й гвар
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дейской воздушно-десантной дивизии;
29.02.1945— 1946 — офицер резерва 16-го отдельного батальона резерва 

офицерского состава 9-й гвардейской армии 3-го и 2-го Украинских 
фронтов, затем Центральной группы войск;

30.07.1946— 1947 — преподаватель топографии Московских курсов усовер
шенствования офицеров пехоты (г. Владимир);

5.03.1947— 1948 — начальник топографической службы 6-й отдельной 
стрелковой бригады Московского военного округа;

8.10.1948— 1954 — начальник 4-го отделения, с 31.03.1953 г. офицер по ор- 
гучетной и секретной работе топографического отдела штаба Дальне
восточного военного округа;

8.02—16.09.1954 — помощник начальника штаба 8-го топографического от
ряда Забайкальского военного округа.

Уволен со службы 16.09.1954 г.
Подполковник — 12.05.1949 г.

СИДИН ЕФИМ СЕМЕНОВИЧ 
(1.07.1909, дер. Нижнее Рындево, Сенненский уезд, 

Могилевская губ. -  ...)

1929 — окончил землеустроительный техникум и 
до призыва в РККА работал в Наркомземе 
Белоруссии (г. Минск);

20.09.1931—1933 — красноармеец, с октября 1932 г. 
командир взвода 27-го артиллерийского полка 
27-й стрелковой дивизии Белорусского воен
ного округа;

15.01.1933—1938 — слушатель геодезического фа
культета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

20.04.1938—1941 — начальник геодезического отделе
ния, с 18.02.1940 г. адъютант, с 30.03.1940 г. на
чальник штаба 32-го топографического отряда 

Киевского особого военного округа. С началом Великой Отечественной вой
ны формировал в г. Умань 36-й моторизованный топографический отряд;

1.07—25.12.1941 -  командир 36-го моторизованного топографического от
ряда Юго-Западного фронта. Отстранен от занимаемой должности за 
частые случаи дезертирства красноармейцев отряда;

25.12.1941— 1942 — заместитель командира 65-го геодезического отряда 
Юго-Западного и Брянского фронтов;

17.08.1942— 1943 — помощник начальника оперативного отдела по топогра
фической части, с 7.12.1942 г. начальник топографического отдела 
штаба войск ПВО страны;

8.07.1943—1945 — начальник топографического отдела штаба войск Западного,
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с 12.05.1944 г. Северного и с 18.01.1945 г. вновь Западного фронтов ПВО;
11.12.1945—1951 — командир 36-го моторизованного топографического от

ряда Группы советских оккупационных войск в Германии, с 1949 г. 
Прибалтийского военного округа;

I. 03.1951—1956 — преподаватель кафедры ВТС, с 30.11.1952 г. кафедры во
енной топографии и инженерной геодезии ВИА им. В.В. Куйбышева;

24.11.1956—1959 — командир 26-го моторизованного топографического отряда;
I I . 03.1959—1962 — преподаватель кафедры геодезии и астрономии, с 

26.08.1959 г. начальник Высших офицерских курсов ВТС при ВИА им. 
В.В. Куйбышева.

Уволен со службы 3.10.1962 г.
Полковник — 16.12.1947 г.

СИДОРОВ СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ 
(2.02.1892, г. Красный, Смоленская губ. — 6.12.1960, г. Воронеж)

1912 — окончил землемерное училище; 
1912—1914 — обучался в Военно-топографиче

ском училище;
19.11.1914— 1915 — прикомандирован к 174-м Ро- 

менском полку 44-й пехотной дивизии, а в 
1915 г. к 174-му Переволоченскому полку 
командиром роты, затем командиром баталь
она. Участник Первой мировой войны, за 
храбрость награжден боевыми орденами;

1915 — на съемке Петроградской губернии и 
Финляндии;

18.12.1915— 1916 — на съемке Северо-Западного 
пограничного пространства;

14.04.1916—1917 -  на Киевской съемке;
04.1918—1923 — младший, с 1.01.1920 г. старший производитель топогра

фических работ, с мая 1923 г. исполнял должность начальника съемоч
ной партии 9-й военно-топографической съемки (с 1921 г. 9-й военно
топографический отряд);

1.12.1923— 1924 — начальник съемочной партии 5-го военно-топографиче
ского отряда с прикомандированием к пограничной делегации по де
маркации советско-польской границы;

1.04.1924— 1925 — начальник съемочной партии 7-го военно-топографиче
ского отряда;

15.02.1925-1939 — старший производитель топографических работ, с 
1.10.1926 г. старший топограф, с июня 1928 г. начальник отделения, с 
4.03.1933 г. начальник штаба, с 8.03.1936 г. командир 2-го военно-то
пографического отряда;
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24.06.1939— 1940 — начальник 1-го (топографического) отдела (с 4.04.1940 г. 
отделения) УВТР № 6 (г. Москва);

20.09.1940— 1941 — начальник топографического отделения, с 5.10.1940 г. 
заместитель начальника отдела ВТС штаба Московского военного ок
руга. с 25.06 по 21.08.1941 г. исполнял должность начальника отдела 
ВТС штаба Южного фронта;

21.08.1941— 1944 — исполнял должность, с 6.03.1942 г. начальник Киевской 
картографической части;

10.02.1944— 1945 — начальник топографического отдела штаба Приволж
ского военного округа;

28.11.1945— 1946 — начальник топографического отдела штаба Южно- 
Уральского военного округа;

9.12.1946—1949 — начальник топографического отдела штаба Северо-Кав
казского военного округа;

21.06.1949—1953 — начальник топографического отдела штаба Воронеж
ского военного округа.

Уволен со службы 8.07.1953 г.
Поручик (русской армии) — 1917 г.
Полковник — 5.03.1940 г.

СИДОРОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ 
(4.09.1904, с. Русские Юрткули, Ставропольский уезд, Самар

ская губ. -  2.10.1960, г. Ленинград)

21.12.1921-1923 -  курсант 31-х Смоленских пе
хотных командных курсов;

07-09.1923 -  командир отделения 13-го стрел
кового полка 5-й стрелковой дивизии Запад
ного фронта (г. Полоцк);

09.1923-1927 — обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

1.09.1927-1928 -  топограф 4-го военно-топогра
фического отряда. С сентября 1927 г. по ян
варь 1928 г. проходил войсковую стажировку 
в 51-м артиллерийском полку 51-й Перекоп
ской стрелковой дивизии Украинского воен

ного округа (г. Одесса) в должности командира взвода;
18.01.1928-22.02.1940 -  в запасе РККА. До 1940 г. работал техническим дире

ктором и ответственным редактором Харьковской картографической части;
22.02-19.06.1940 — старший картограф Харьковской картографической части;
19.06.1940—1941 — помощник начальника Киевской картографической части;
8.08.1941 — 1944 — военный представитель по приемке карт Саратовской 

ВКФ. С 9.02 по 12.08.1942 г. исполнял должность начальника фабрики;
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25.01—30.05.1944 — исполнял должность командира 10-го топографическо
го отряда Харьковского военного округа;

30.05.1944— 1945 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им.В.В. Куйбышева;

29.04.1945— 1948 — начальник Тбилисской ВКФ;
4.10.1948—1953 — начальник Киевской ВКФ;
6.01.1953—1959 — начальник Ленинградской ВКФ.
Уволен со службы 12.08.1959 г.
Полковник -  24.02.1951 г.

СИЛЬВЕСТРОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
(5.12.1902, г. Тверь -  22.05.1981, г. Москва)

31.08.1920— 1921 — красноармеец 18-й стрелко
вой дивизии 11-й армии Кавказского фрон
та. Участник боевых действий против банд
формирований на Кубани и подавления 
контрреволюционного мятежа в Армении;

15.06.1921— 16.08.1922 -  в запасе РККА;
16.08.1922— 1925 — обучался в Петроградской во

енно-топографической школе РККА;
8.08.1925—1926 — проходил войсковую стажи

ровку в 135-м стрелковом полку 45-й стрел
ковой дивизии Украинского военного округа 
(г. Киев) в должности командира взвода;

20.04.1926—1931 — топограф 2-го военно-топографического отряда;
23.11.1931 — 1939 — топограф, с 1.09.1938 г. командир учебного топографи

ческого отряда, 16.11.1938 г. помощник начальника учебного отдела 
Военно-топографической школы РККА (с 1937 г. Ленинградское воен
но-топографическое училище);

24.06.1939—1942 — командир 39-го топографического отряда Ленинградско
го военного округа (с 1941 г. фронта). С января по март 1940 г. во вре
мя советско-финляндской войны находился в штабе 8-й армии Северо- 
Западного фронта на должности начальника топографического отдела;

19.09.1942—1945 — помощник начальника 1-го (топогеодезического) отде
ла ВТУ ГШ;

22.11.1945— 1947 — начальник топографического отдела штаба Централь
ной группы войск;

23.06.1947—1950 — начальник топографического отдела штаба Приморско
го военного округа;

26.08.1950- 1951 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

21.06.1951— 1962 — начальник отдела (с 1954 г. отделения) кадров ВТУ ГШ;
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20.12.1962—1963 — в распоряжении ГШ ВС СССР.
Уволен со службы 12.03.1963 г.
Полковник — 8.03.1946 г.

СИНИЦЫН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(28.12.1905, с. Верхнее Мячково, Бронницкий уезд, 

Московская губ. — ...)

5.06.1927—1928 — красноармеец 110-го стрелко
вого полка 37-й стрелковой дивизии Бело
русского военного округа (г. Новозыбков). С 
октября 1927 г. писарь отдельного пулемет
ного батальона при стрелково-тактических 
курсах усовершенствования командного со
става «Выстрел» (г. Москва);

05.1928—1931 — обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

28.12.1931 — 1933 — топограф 4-го военно-топо
графического отряда;

17.04.1933—1938 — триангулятор 2-го геодезиче
ского отряда Украинского, с 1935 г. Киевского военных округов;

4.11.1938-1941 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 
В.В. Куйбышева;

24.04.1941— 1942 — преподаватель топографии Борисовского военно-инже
нерного училища;

25.12.1942— 1944 — слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В. 
Куйбышева;

28.10.1944—1946 — преподаватель топографии Высших офицерских курсов 
«Выстрел»;

11.09.1946—1951 — преподаватель топографии Горьковского Краснозна
менного военно-политического училища им. М.В. Фрунзе;

10.10.1951 — 1954 — преподаватель военной топографии объединенных кур
сов усовершенствования офицерского состава Забайкальского военно
го округа.

Уволен со службы 13.04.1954 г.
Полковник -  22.06.1951 г.

СИСЕЛИН СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(20Л2Л901, дер. Ликино, Богородский уезд, 

Московская губ. -  ...)

1918—1920 — студент Московского педагогического института;
6.07.1920—1922 — обучался в Петроградской военно-топографической школе;

482



1.09.1922-1924 -  младший, с 1.09.1923 г. старший 
производитель топографических работ отряда 
геодезических и топографических работ Кав
казского ВТО. Из характеристики, данной 
ему в 1923 г. военкомом отдела П.В. Никола
енко: «...Работает добросовестно, честно. 
Вспыльчив, настойчив, решителен. В обраще
нии с начальством ведет себя свободно. Уча
стия в политработе не принимает совершенно 
никакого. Газет читает мало. Не интересуется 
политическими событиями. Занимаемой 
должности соответствует...». С 25.01 по 

18.04.1923 г. проходил войсковую стажировку в 65-м стрелковом полку 
Северо-Кавказского военного округа в должности командира взвода;

1.04.1924— 1933 — триангулятор, с 20.11.1931 г. инженер-топограф, с нояб
ря 1932 г. командир отделения военно-геодезического отряда;

1.12.1933—1939 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 
В.В. Куйбышева;

29.06.1939— 1940 — начальник гео-радиоизмерительного отделения ФЦ 
ВТС РККА;

27.02.1940— 1941 — начальник геодезического отделения НИИП ВТС;
28.06—29.11.1941 — начальник отдела ВТС штаба 16-й армии Западного фронта;
29.11.1941— 1943 -  командир сводного топографического отряда отдела 

спецзаданий разведывательного управления ГШ Красной Армии;
13.10.1943—1946 — начальник отдела военно-географических описаний 

НИИ ВТС;
29.05.1946—1952 — заместитель начальника военно-географического отдела 

Главного оперативного управления ГШ;
20.12.1952-1953 — слушатель Высших академических курсов Высшей во

енной академии им. К.Е. Ворошилова;
1953—1960 — заместитель начальника направления ГОУ ГШ.
Уволен со службы 27.08.1960 г.
Полковник — 10.08.1944 г.

СКИРИДОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ (СТЕФАНОВИЧ) 
(10.03.1895, дер. Сасовка, Коротоякский уезд, 

Воронежская губ. -  1.11.1963, г. Москва)

1913-1917 — обучался в Полтавском землемерном училище;
1918—1922 — землемер Елецкого земельного отдела;
1922—1927 — студент геодезического факультета Московского межевого 

института;
1.01.1925— 1928 — исполнял должность помощника стереопланиграфиста, с
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15.01.1925 г. стереопланиграфист, с 1.01.1926 г. 
помощник начальника 1-й части (высотно
воздушная съемка) ВАФТО У ВТ РККА;

1.05.1928—1933 — начальник 1-й (высотной) части 2-го 
аэрофототопографического отряда ВАФТО; 

1933—1936 -  преподаватель геодезического фа
культета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева. 
Читал курс «Аэрофотография»;

I. 03.1936-1937 -  начальник лаборатории аэро- 
топографического отдела НИИ ВТС РККА;

II . 09.1937 -  уволен из рядов РККА.
1937-1.11.1963 -  преподаватель кафедры фотограм

метрии, с 1944 г. декан аэрофотогеодезического факультета (одновременно 
читал курс «Высотная стереофотограмметрия»), с 1949 г. ведущий научный 
работник МИИГАиК. Доктор технических наук (1944 г.), профессор.

А.С. Скиридов — ученый с мировым именем, разработчик методов про
странственной фототриангуляции и некоторых стереофотограмметри- 
ческих приборов. Внес значительный вклад в решение задач взаимно
го ориентирования аэроснимков. В последние годы занимался вопро
сами автоматизации стереоскопических измерений. Автор книг: 
«Высотная аэрофотосъемка» (1937 г.), «Курс общей фотограмметрии» 
(1942 г.), «Стереофотограмметрия» (1951 г.).

Военинженер 2-го ранга.

СКЛЯРОВ СТЕПАН КИРИЛЛОВИЧ 
(27.12.1901, г. Ставрополь — ...)

20.03.1920—1921 -  красноармеец 354-го Богуча- 
ровского стрелкового полка., куда вступил 
под г. Новороссийском вместе с группой 
партизан и перебежчиков из армии генерала 
П.Н. Врангеля. Затем красноармеец Ставро
польского военного госпиталя и Александ
ровского караульного батальона. Участник 
подавления кулацкого восстания в Ставро
польской губернии и Кубанской области. В 
конце 1920 г. курсант 48-х Ставропольских 
пехотно-пулеметных командных курсов; 

5.01.1921 — 1922 — курсант 3-х Майкопских пе
хотно-командных курсов;

1.10.1922-1925 -  командир отделения, с 1.08.1923 г. помощник командира 
взвода, с 12.05.1924 г. командир взвода 66-го стрелкового полка 22-й 
стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа (г. Краснодар);
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08.1925— 1929 — обучался в Военно-топографической школе РККА. Его 
фамилия занесена на Доску почета школы;

24.10.1929—1938 — триангулятор, с 8.03.1936 г. начальник геодезического 
отделения 2-го военно-тригонометрического отряда (с 1933 г. 2-й гео
дезический отряд);

5.06.1938—1940 — помощник начальника 1-го отдела УВТР № 5 (г. Минск);
20.02—15.08.1940 — помощник начальника топографического отделения отдела 

ВТС штаба Белорусского особого военного округа;
15.08.1940—1941 — помощник начальника топографического отделения отдела ВТС 

штаба Прибалтийского особого военного округа. С декабря 1940 г. по апрель 
1941 г. слушатель командно-штабного отделения курсов усовершенствования на
чальствующего состава при Ленинградском военно-топографическом училище;

28.06—18.08.1941 — помощник начальника топографического отделения отдела 
ВТС штаба Северо-Западного фронта;

18.08.1941 — 1942 — начальник топографического отделения оперативного 
отдела штаба 11-й армии Северо-Западного фронта;

24.09.1942— 1946 — командир учебного топографического отряда Ленин
градского военно-топографического училища;

11.09.1946—1952 — командир 29-го топографического отряда Прибалтий
ского военного округа;

Уволен со службы 9.05.1952 г.
Полковник — 27.03.1947 г.

СКОРИК ПЕТР ФЕОДОСИЕВИЧ 
(9.09.1909, г. Сумы, Харьковская губ. — ...)

10.08.1925— 1928 — курсант Украинской военно-подготовительной школы
им. М.В. Фрунзе (г. Полтава);

08.1928—1931 — обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

9.11.1931—1934 — топограф 5-го военно-топогра
фического отряда;

26.02.1934—1936 — топограф 2-го топогеодезическо- 
го отряда Приморской группы войск ОКДВА; 

29.03.1936—1939 -  картограф Хабаровской кар
тографической части;

25.09.1939—1942 — картограф, с 4.04.1940 г. ин
женер-картограф Ростовской картографиче
ской части;

28.04.1942— 1953 — преподаватель военной топографии Полтавского воен
но-тракторного училища, с 1944 г. Котласского пехотного училища, с 
12.02.1946 г. Полтавского танкового училища, с 24.07.1947 г. Киевского 
пехотного училища;
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12.09.1953—1954 — преподаватель военной топографии окружных объеди
ненных курсов усовершенствования офицерского состава Киевского 
военного округа.

Уволен со службы 29.09.1954 г.
Подполковник — 26.05.1947 г.

СКРЫННИКОВ ПЕТР АРИСТАРХОВИЧ 
(7.06.1872, г. Чита -  ...)

Обучался в механико-техническом училище;
1892—1894 — обучался в Военно-топографическом училище;
1894— 1895 — прикомандирован к Александро-Невскому резервному 

пехотному батальону;
1895— 1897 — на съемке Северо-Западного пограничного пространства;
1897-1899 -  в топографической части штаба Иркутского военного округа;
1.07.1899—1917 — производитель топографических работ Омского ВТО, откуда

в 1906 г. командирован на 2-ю Маньчжурскую съемку производителем то
пографических работ. В 1903 г. и в 1910 г. командирован на съемку в Ачин
ске-Минусинский золотоносный район. С 31.08.1916 г. производитель кар
тографических работ Омского ВТО. С 31.01.1916 г. по 1917 г. прикоман
дирован к ВТО ГУ ГШ. Служил в армии адмирала А.В. Колчака;

1919—1921 — на 5-й военно-топографической съемке;
30.01.1922—1925 — начальник части астрономо-геодезических работ и по

мощник начальника Сибирского ВТУ. По постановлению ЦИК СССР 
от 11.02.1925 г. снят с учета как «бывший белый»;

15.02.1925—1926 — помощник начальника Сибирского ВТО;
1.08.1926—1928 — начальник картографической части Южного ВТО.
Уволен со службы 31.03.1928 г.
Подполковник (русской армии) -  5.10.1916 г.

СЛИВИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(1.09.1907, дер. Олыпанка, Тамбовский уезд, 

Тамбовская губ. -  ...)

27.11.1928—1931 — обучался в Военно-топографической школе РККА. В 
1930 г. участник Московского слета военно-учебных заведений РККА 
для обобщения опыта работы ударников и передовиков социалистиче
ского соревнования;

7.11.1931—1934 — топограф 1-го военно-топографического отряда;
4.04.1934—1936 — топограф 2-го топогеодезического отряда Приморской 

группы войск ОКДВА;
29.03—10.05.1936 — топограф Хабаровской картографической части;
10.05.1936-1940 -  топограф, с 17.01.1938 г. командир отделения 7-го воен-
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но-топографического отрада ОКДВА (УВТР 
№ 3, с 1937 г. УВТР № 4);

10.01—19.06.1940 — слушатель курсов усовершенст
вования начальствующего состава при Ленин
градском военно-топографическом училище;

19.06.1940—1941 — помощник начальника 1-го от
деления УВТР № 4 (г. Хабаровск), с 9.07.1940 г. 
помощник начальника 1-го отделения отдела 
ВТС штаба Дальневосточного фронта; 

5.11—18.12.1941 — начальник штаба 7-го топогра
фического отряда Дальневосточного фронта;

18.12.1941 — 1942 — заместитель командира 33-го 
топографического отряда Дальневосточного фронта;

27.05—8.06.1942 — заместитель командира 25-го топографического отряда;
8.06—3.12.1942 — заместитель командира 26-го топографического отряда 

Приволжского военного округа;
3.12.1942—1943 — заместитель командира 5-го топографического отряда 

Приволжского военного округа;
28.06.1943—1945 — начальник штаба 25-го топографического отряда При

волжского военного округа;
2.02.1945— 1946 — командир учебного топографического отряда Ленинград

ского военно-топографического училища;
9.04.1946— 1947 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 

им. В.В. Куйбышева;
4.03.1947— 1949 — командир 7-го топографического отряда Забайкальского 

военного округа;
5.01.1949—1954 — командир 7-го топогеодезического отряда специального 

назначения Главного командования войск Дальнего Востока;
8.03.1954—1955 — заместитель начальника топографического отдела штаба 

Таврического военного округа.
Уволен со службы 10.11.1955 г.
Полковник — 31.01.1952 г.

СЛИСЕНКО ОЛЕСЬ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(20.05.1900, с. Знаменка, Валковский уезд, 

Харьковская губ. — 3.01.1980, г. Ленинград)

1917 — рядовой русской армии;
11.1917—1918 — вступил в 1-й червонно-казачий полк, в составе которого 

участвовал в боевых действиях против гайдамаков под г. Харьковом и в 
боях во время Киевского вооруженного восстания против Временного 
правительства. После поражения восстания остался в г. Киеве, посту
пил работать на железную дорогу (одновременно состоял в подпольном
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железнодорожном отряде). Участник Киев
ского восстания против Центральной Рады 
(16—22.01.1918 г.), был ранен;

1918 — командир Харьковского рабочего отряда. 
Принимал участие в боевых действиях про
тив немецких войск на Украине;

11.1918—1919 — член Знаменского волостного 
исполкома (Валковский уезд, Харьковская 
губ.) с оставлением командиром отряда. 
18.11.1918 г. в связи с назначением военным 
руководителем исполкома передал отряд 
Валковской уездной ЧК. Делегат 3-го Всеу- 

краинского съезда Советов (март 1919 г.);
06-11.1919 -  красноармеец отдельного конного отряда Петрова, действо

вавшего против войск генерала А.И. Деникина. В августе 1919 г., нахо
дясь в окружении, по доносу одного из солдат его взвода арестован бе
логвардейцами в селе Иваны (Харьковская губ.). Сидел в Валковской 
тюрьме. При подходе Красной Армии к городу, 25.11.1919 г. пригово
рен к расстрелу. Чудом спасся, притворившись мертвым;

11.1919- 1920 -  красноармеец 3-го червонно-казачьего полка. В декабре 
1919 г. заболел тифом, находился в госпитале до февраля 1920 г.;

03—10.1920 — красноармеец отдельного отряда по борьбе с бандитизмом 
Украинского военного округа. Участник разгрома различных бандфор
мирований на Украине (атаманы Махно, Маруси и пр.), с июля 1920 г. 
в запасном кавалерийском полку;

10.1920— 1922 — курсант кавалерийского отдела Украинской школы чер
вонных старшин им. ВУЦИК (г. Харьков). С 1.04.1922 г. командир 
взвода 2-й конной сотни этой же школы;

09.1922— 1923 — помощник, с января 1923 г. начальник штаба, а с марта 1923 г. 
адъютант оперативной части штаба 4-го района обороны г. Харькова;

07.1923— 1924 — адъютант Харьковской школы червонных старшин им. 
ВУЦИК;

09.1924— 1928 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
28.08.1928—1930 — топограф 3-го военно-топографического отряда. С сен

тября 1928 г. по апрель 1929 г. проходил войсковую стажировку в 11-м 
артиллерийском полку 11-й Ленинградской стрелковой дивизии Ле
нинградского военного округа в должности командира взвода;

1.04.1930—1931 — триангулятор 1-го военно-тригонометрического отряда;
23.10.1931 — 1935 — слушатель военно-геодезического факультета Мос

ковского геодезического института, с 1932 г. геодезического факуль
тета ВИА РККА. Летом 1933 г. участвовал в астрономических рабо
тах по определению пунктов Лапласа при измерении Севастополь
ского базиса под руководством А.В. Мазаева в Крыму. В 1934 г.
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командирован в экспедицию Академии наук СССР на Памир для 
производства фототеодолитных работ;

9.05.1935—1939 — командир отделения 3-го (с 1937 г. 63-го) геодезическо
го отряда Забайкальского военного округа;

4.12.1939—1947 — командир 69-го геодезического отряда Дальневосточно
го, 2-го Дальневосточного фронтов, с 1945 г. Забайкальско-Амурского 
военного округа. Участник советско-японской войны 1945 г.;

14.11.1947—1948 — состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
1.06.1948—1949 — преподаватель топографии Шуйского пехотного училища;
24.12.1949—1954 -  преподаватель кафедры военной топографии Военной 

академии связи им. С.М. Буденного.
Уволен со службы 17.12.1954 г.
Полковник — 8.03.1946 г.

СЛОВЦОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
(29.04Л899, г. Ташкент -  ...)

1918—1920 — красноармеец РККА;
1920—1922 — обучался на Туркестанских военно

топографических курсах;
16.01.1922— 1923 — младший производитель то

пографических работ отряда геодезических и 
топографических работ Туркестанского ВТО;

15.07.1923— 1925 — младший производитель то
пографических работ 12-го военно-топогра
фического отряда;

15.02.1925—1929 — старший производитель топо
графических работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го 
разряда 6-го военно-топографического отряда;

1931- 1932 — триангулятор 1-го геодезического отряда;
1932- 1938 -  сведений о прохождении службы нет;
25.10.1938—1940 — преподаватель геодезии на курсах усовершенствования 

начальствующего состава при Ленинградском военно-топографиче
ском училище;

20.09.1940-1941 -  помощник начальника Ленинградского военно-топо
графического училища по материально-техническому обеспечению;

22.09.1941 — 1943 — начальник топографического отделения оперативного 
отдела штаба 55-й армии Ленинградского фронта;

16.09.1943—1945 — командир 68-го геодезического отряда Среднеазиатского во
енного округа. В 1944 г. вместе с отрядом находился на работах в Иране;

16.03.1945 — направлен на длительное лечение в госпиталь и 5.10.1945 г. 
уволен со службы.

Полковник — 5.10.1945 г.
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СМЕТАНИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
(5.12Л884, г. Нарва, С.-Петербургская губ. — ...)

1919— курсант пулеметной школы Петроградского укрепрайона;
1920 — курсант Петроградских пехотных командных курсов;
1920— 1925 — командир взвода в Петроградской военно-топографической 

школе. В марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной груп
пы войск 7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

27.07.1925—1931 — заведующий складом карт, с 1.01.1926 г. картограф Се
верного ВТО;

до 09.1940 — начальник склада карт НКО № 283 Ленинградского военно
го округа;

20.09.1940—1941 — помощник начальника отделения снабжения войск кар
тами отдела ВТС штаба Ленинградского военного округа;

2.07.1941-1942 — помощник начальника отделения снабжения войск кар
тами отдела ВТС штаба Северного, с 23.08.1941 г. Ленинградского 
фронтов;

15.05.1942—1948 — помощник, с 30.09.1946 г. заместитель начальника Цен
тральной базы топографических карт НКО № 297.

Уволен со службы 28.02.1948 г.
Подполковник — 13.12.1945 г.

СМИРНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(23.08.1900, укр. Термез, Бухара -  1990, г. Воронеж)

1919—1921 — красноармеец РККА;
1921 -  окончил курсы среднего комсостава кавалерии при штабе 8-й бри

гады (г. Омск);
1921— 1923 — обучался в Омской, с января 1923 г. в Петроградской воен

но-топографических школах. Во время летней практики в 1921 г. в ок
рестностях г. Усть-Каменогорска участвовал в ликвидации местных 
бандформирований;

1.10.1923— 1924 — младший производитель топографических работ 7-го во
енно-топографического отряда с прикомандированием к военно-кар
тографическому отделу УВТ РККА;

1.04—1.09.1924 — производитель фототеодолитных работ военного аэрофо
тотопографического отряда. С 19 июня по 5 августа 1924 г. командиро
ван на съемку артиллерийского полигона школы артиллерии особого 
назначения;

1.09.1924— 1928 — старший производитель топографических работ, с 
15.01.1925 г. помощник стереопланиграфиста, с 1.01.1926 г. стереопла- 
ниграфист ВАФТО УВТ РККА;

1.05.1928—1930 — старший топограф 1-й части 2-го аэрофототопографиче-
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ского отряда ВАФТО. В 1930 г. окончил геодезический факультет Мо
сковского межевого института;

1931—1933 — командир 2-го аэротопографического отряда ВАФТО;
1933—1935 — командир 1-го фототеодолитного отряда Московского воен

ного округа;
1935—1937 — преподаватель стереофотосъемки геодезического факультета 

ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;
30.11.1938—1940 — начальник УВТР № 6 (г. Москва);
20.09.1940- 1941 -  начальник отдела ВТС штаба Московского военного округа;
22.02—23.06.1941 — начальник отдела ВТС штаба Забайкальского военно

го округа;
23.06.1941— 1943 — начальник отдела ВТС (с 1942 г. топографического от

дела) штаба Забайкальского фронта;
11.04— 16.08.1943 — исполнял должность заместителя командира 103-й 

стрелковой дивизии Забайкальского фронта;
16.08.1943—1944 — исполнял должность начальника, с 8.02.1944 г. началь

ник Забайкальского военно-пехотного училища;
12.05— 3.08.1944 — состоял в распоряжении Главного управления кадров 

НКО, 22.06.1944 г. направлен в распоряжение военного совета 2-го Бе
лорусского фронта;

3.08—2.09.1944 — начальник пехотного училища резерва 2-го Белорусского 
фронта;

2.09.1944—1946 — заместитель командира, затем командир 153-й стрелковой 
дивизии 50-й армии 2-го, с 11.02.1945 г. 3-го Белорусских фронтов. Уча
стник Восточно-Прусской (13.01—25.04.1945 г.) и Кенигсбергской (6-9 
апреля 1945 г.) операций. За боевые заслуги награжден тремя орденами 
Красного Знамени, орденами Ленина и Кутузова II степени;

7.03—7.06.1946 — начальник штаба 69-го стрелкового корпуса Киевского 
военного округа.

Уволен со службы 7.06.1946 г. После увольнения работал преподавателем 
Воронежского университета. Кандидат технических наук.

Полковник — 21.01.1939 г.

СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(1890 -  ...)

1911-1914 -  обучался в Военно-топографическом училище, окончил до
полнительный геодезический класс;

7.11.1914-1917 -  прикомандирован к 113-му пехотному Старорусскому полку;
1919—1920 — младший производитель топографических работ 8-й военно

топографической съемки;
14.04—1.10.1920 — руководитель по практическим работам на 1-х Совет

ских военно-топографических курсах;
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1.10.1920-1925 — слушатель геодезического отделения ВИА РККА и в 
Пулковской обсерватории;

6.07.1925—1926 — старший триангулятор 2-го военно-тригонометрическо
го отряда;

15.04.1926—1928 — астроном топогеодезического отряда Среднеазиатского 
ВТО;

I. 10.1928-1929 — помощник начальника 1-го отдела ВТУ ГУ РККА;
1933 — командир 2-го геодезического отряда.
Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) — 6.08.1912 г.

СМИРНОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
(28.02Л902, дер. Урвитово, Вышневолоцкий уезд, 

Тверская губ. — 2.08.1983, г. Москва)

1921—1923 -  студент землеустроительных кур
сов;

1923-1924 — землемер-практикант в Осташков
ском уездном земельном отделе;

6.05.1924—1925 — красноармеец военно-геодези
ческого отряда;

09.1925—1929 -  обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

27.08.1929—1930 — проходил войсковую стажи
ровку в 134-м стрелковом полку 45-й стрел
ковой дивизии Украинского военного округа 
(г. Киев) в должности командира взвода;

4.1930—1932 — топограф 2-го военно-топографического отряда. С мая по 
ноябрь 1932 г. командирован в Монголию для выполнения специаль
ных работ;

I I .  1932-1934 -  топограф Военно-топографической школы РККА. В 1933 
г. «за недостаточное проявление классовой бдительности» ему был объ
явлен выговор;

17.11.1934—1940 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 
В.В. Куйбышева. С февраля по апрель 1940 г. командирован в Эстонию 
для выполнения специальных работ;

9.05—15.08.1940 — начальник штаба 30-го топографического отряда 1-й От
дельной Краснознаменной армии;

15.08.1940—1947 — командир 33-го топографического отряда Дальне
восточного, с 5.08.1945 г. 2-го Дальневосточного фронтов и 
Дальневосточного военного округа. Участник советско-японской 
войны 1945 г.;

30.08.1947—1960 — начальник 1-го отделения, с 3.02.1953 г. заместитель на-
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чаль.ника, с 30.06.1953 г. начальник топографического отдела штаба 
Московского военного округа;

6.09.1960 — зачислен в распоряжение командующего войсками Москов
ского военного округа и 5.06.1961 г. уволен со службы.

Полковник — 5.08.1948 г.

СМИРНОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(18.01.1889, г. Ташкент — ...)

1909—1911 — обучался в Военно-топографическом училище;
1911—1912 — прикомандирован к 15-му стрелковому полку;
14.03.1912—1917 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства;
26.08.1914—1917 — прикомандирован к 105-му пехотному Оренбургскому 

полку. Участник Первой мировой войны. За отличие на полях сраже
ний награжден боевыми орденами;

1917—1920 — находился в германском плену;
28.04.1920—1924 — составитель карт, с 1922 г. заведующий складом карт 

Туркестанского ВТО.
Уволен со службы 20.05.1924 г. согласно постановления особой комиссии 

по пересмотру личного состава военных топографов.
Подпоручик (русской армии) — 6.08.1911 г.

СМОЛЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
(23.08Л904, дер. Погост Никола-Бор, Новоторжский уезд, 

Тверская губ. -  21.01.1981, г. Москва)

02.1924—1927 — обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

1.09.1927—1932 — топограф 6-го военно-топогра
фического отряда. С сентября 1927 г. по ап
рель 1928 г. проходил войсковую стажировку 
в 32-м стрелковом полку 11-й Ленинградской 
стрелковой дивизии Ленинградского военно
го округа в должности командира взвода; 

01.1932—1933 — топограф картографического от
дела УВТ РККА;

10.04.1933—1938 — картограф Московской карто
графической части;

29.07.1938—1940 — помощник начальника картографического отделения 
7-го отдела ГШ РККА;

4.02.1940—1941 — помощник начальника 1-го (учетно-планового) отделе
ния картографического отдела ВТУ ГШ;

17.08.1941-1949 -  помощник начальника картографического отдела, с
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29.10.1948 г. офицер плановой группы 1-го отдела ВТУ ГШ;
4.10.1949- 1950 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 

им. В. В. Куйбышева;
10.07.1950—1952 — офицер 9-го отдела ВТУ ГШ;
3.07.1952-1953 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальни

ка топографического отдела штаба Уральского военного округа.
Уволен со службы 20.05.1953 г.
Полковник — 21.02.1948 г.

СМОЛЕНСКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(1902, дер. Сурушино, Кашинский уезд, Тверская губ. — ...)

08.1921—1924 — обучался в Петроградской военно-топографической школе;
1.09.1924—1930 — топограф 1-го военно-топографического отряда. С 

30.04 по 9.11.1925 г. состоял в распоряжении начальника штаба 
Кронштадтской крепости;

06.1930-7.07.1943 -  в запасе РККА;
16.07.1943—1946 — картограф отделения редакции тактических карт КИЧ 

и ВПК ВТС (с 1944 г. РИО и ВПК ВТС).
Уволен со службы 25.02.1946 г.
Старший лейтенант — 16.10.1943 г.

СМОТРЯЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(26Л2Л909, г. Клин, Московская губ. — 13.07.1977, г. Тбилиси)

1930 — окончил рабфак при Московском меже
вом институте;

1930-1934 — студент Московского геодезическо
го института;

17.12.1934—1936 — слушатель геодезического фа
культета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

13.05.1936—1938 — триангулятор, с 17.01.1938 г. 
инженер 3-го геодезического отряда Забай
кальского военного округа (УВТР № 3);

6.11.1938—1945 — инженер, с 4.09.1941 г. началь
ник 1-го отделения, а с 27.09.1943 г. помощник 
начальника Иркутской геодезической части;

22.12.1945-1949 — офицер топографического отдела штаба Восточно-Си
бирского военного округа;

17.03.1949- 1950 — командир 63-го геодезического отряда Восточно-Си
бирского военного округа. С 5.01 по 8.04.1950 г. находился под стра
жей из-за возникшего в отряде пожара (в Улан-Баторе сгорел сарай с 
геодезическими инструментами и оружием). Военной коллегией Вер

494



ховного суда СССР вынесено решение назначить ему срок наказания 
2 года условно (приговор от 8.04.1950 г.);

24.05.1950—1956 — заместитель начальника Иркутской геодезической части;
2.03.1956—1959 — начальник 3-й части 6-го аэрофототопографического от

ряда Забайкальского военного округа (г. Иркутск);
18.02.1959—1961 — старший офицер топографического отдела штаба Закав

казского военного округа.
Уволен со службы 20.04.1961 г. Инженер-подполковник — 28.04.1947 г.

СОБОЛЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(7.01.1902, г. Порхов, Псковская губ. — ...)

1.09.1921—1924 — обучался в Петроградской во
енно-топографической школе;

1.09.1924— 1925 — младший производитель топо
графических работ 9-го военно-топографиче
ского отряда;

5.03.1925— 1932 — топограф 4-го военно-топогра
фического отряда;

14.12.1932—1934 — картограф Ленинградской 
картографической части;

30.04.1934—1935 — топограф Военно-топографи
ческой школы РККА;

1.04.1935—1941 — в запасе РККА. Работал начальни
ком Ленинградской топоизыскательской партии «Нижне-Волго-Проект»;

30.06.1941—1943 — картограф Ленинградской картографической части;
7.05.1943—1945 — преподаватель топографии артиллерийско-минометных 

курсов младших лейтенантов Ленинградского фронта;
1.08.1945—1953 -  преподаватель топографии курсов младших лейтенантов, 

с 15.01.1946 г. курсов усовершенствования офицеров пехоты, с
14.01.1948 г. объединенных курсов усовершенствования офицерского 
состава Ленинградского военного округа;

30.11.1953 — зачислен в распоряжение командующего войсками Ленин
градского военного округа и 3.02.1954 г. уволен со службы.

Подполковник.

СОКОЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
(3.10.1905, с. Плоское, Орловский уезд, Орловская губ. — ...)

12.1927—1928 — красноармеец 82-го стрелкового полка 28-й стрелковой 
дивизии Северо-Кавказского военного округа (г. Владикавказ);

15.12.1928-28.05.1930 -  в запасе РККА;
28.05—29.11.1930 — командир взвода 10-го стрелкового полка 4-й Турке
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станской стрелковой дивизии Ленинградско
го военного округа;

29.11.1930- 1931 -  слушатель курсов усовершен
ствования начальствующего состава при Во
енно-топографической школе РККА;

6.11.1931 — 1936 — топограф 3-го военно-топогра
фического отряда;

23.03.1936—1942 — картограф, с 22.09.1941 г. инже
нер Ленинградской картографической части;

11.10.1942—1945 — начальник топографической 
службы 142-й стрелковой дивизии 23-й ар
мии Ленинградского, с 6.08.1944 г. 2-го Бе

лорусского фронтов. В январе 1945 г. с началом Восточно-Прусской 
наступательной операции тяжело ранен на Наревском плацдарме; 

9.03—18.07.1945 -  преподаватель топографии курсов младших лейтенантов 
19-й армии 2-го Белорусского фронта;

18.07.1945—1952 — инженер отделения по составлению тактических карт, с
31.10.1948 г. заместитель начальника отдела кадров по боевой подго
товке, он же начальник курсов и производственно-технического уче
ничества Ленинградской ВКФ.

Дата увольнения со службы не установлена.
Подполковник — 24.04.1951 г.

СОКОЛОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(9.06.1908, г. Омск -  ...)

1928 — окончил Ленинградские курсы чертежни
ков-конструкторов и до 1930 г. работал в 
«Стальпроекте» г. Ленинграда;

5.11.1930— 1931 — красноармеец 113-го зенитно
го артиллерийского полка Ленинградского 
военного округа;

27.06.1931 — 1933 — обучался в Военно-топогра
фической школе РККА;

8.11.1933—1934 -  курсовой командир Военно
топографической школы РККА;

16.05.1934—1937 — топограф, с 9.09.1935 г. три
ангулятор 2-го геодезического отряда Укра

инского, с 1935 г. Киевского военных округов;
19.03.1937— 1938 — триангулятор топографического отделения 15-го стрел

кового корпуса Киевского военного округа (г. Чернигов);
26.08.1938— 1939 — триангулятор 63-го геодезического отряда Забайкаль

ского военного округа;
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16.03.1939-1940 -  топограф УВТР № 3 (г. Иркутск);
5.10.1940—1941 — инженер, с 23.06.1941 г. помощник начальника топографи

ческого отделения отдела ВТС штаба Забайкальского военного округа;
4.09—12.12.1941 — инженер-военпред Читинской картографической части;
12.12.1941 — 1942 -  начальник отделения 70-го геодезического отряда За

байкальского фронта;
30.01— 5.06.1942 — инженер Иркутской геодезической части;
5.06.1942— 1944 — начальник отделения 63-го геодезического отряда Забай

кальского фронта; •
3.07-13.12.1944 -  слушатель курсов усовершенствования офицерского со

става при Ленинградском военно-топографическом училище;
13.12.1944— 1947 — помощник начальника 1-го отделения топографическо

го отдела штаба Одесского военного округа;
3.12.1947—1951 — начальник отделения 61-го геодезического отряда Ле

нинградского военного округа;
30.07.1951 —1952 -  слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 

им. В.В. Куйбышева;
08.1952—1961 — начальник топографического отдела штаба противовоз

душной обороны Ленинградского района.
Уволен со службы в 1961 г.
Подполковник — 16.02.1951 г.

СОКОЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
(16.03.1899, г. Златоуст, Уфимская губ. -  ...)

1920-1922 -  обучался в Омской военно-топографической школе;
6.01.1923-1930 — младший, с 1.12.1923 г. старший производитель топогра

фических работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 4-го военно-топо
графического отряда;

1930—1938 — данных о прохождении службы нет;
25.10.1938—1942 — инженер, с 19.06.1940 г. начальник отделения по составле

нию, с 3.07.1941 г. по изданию карт Харьковской картографической части;
26.07.1942— 1945 — начальник топографического отделения (с 1944 г. отдела) 

штаба 1-й гвардейской армии Юго-Западного, 1-го и 4-го Украинских 
фронтов;

29.08.1945— 1946 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальни
ка топографического отдела штаба Прикарпатского военного округа;

28.02— 19.04.1946 — помощник начальника 1-го отделения топографическо
го отдела штаба Уральского военного округа;

19.04.1946— 1948 — начальник отделения снабжения войск картами топо
графического отдела штаба Прикарпатского военного округа.

Уволен со службы 29.07.1948 г.
Гвардии подполковник -  14.11.1943 г.
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СОКОЛОВ ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
(22.03Л913, с. Никола-Плесна, Романово-Борисоглебский уезд,

Ярославская губ. — ...)

1930—1931 — старший инструктор по ликви
дации неграмотности г. Тутаева (Ярослав
ская обл.);

23.04.1931—1934 — обучался в Военно-топогра
фической школе РККА;

1.04.1934-1939 -  топограф 3-ш военно-топографи
ческого отряда Ленинградского военного округа;

16.03.1939—1944 — картограф, с 22.09.1941 г. на
чальник отделения, а с 24.08.1943 г. замести
тель начальника Ленинградской картографи
ческой части. Участник советско-финлянд
ской и Великой Отечественной войн;

26.08.1944—1949 — помощник, с 13.11.1948 г. заместитель начальника РИО 
и ВПК ВТС;

5.09.1949—1950 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

21.06.1950- 1951 -  заместитель начальника РИО ВТС;
23.11.1951- 1954 -  начальник Иркутской ВКФ;
29.10.1954—1964 — заместитель начальника топографического отдела шта

ба Киевского военного округа.
Уволен со службы 13.10.1964 г.
Полковник — 24.02.1951 г.

СОКОЛОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
(1891, г. Троицк -  ...)

1908—1910 -  обучался в Военно-топографическом училище;
1910—1911 -  прикомандирован к лейб-гвардии Измайловскому полку; 
28.03.1911-1918 -  на съемке Северо-Западного пограничного пространст

ва. В 1914—1916 гг. прикомандирован к 14-му Сибирскому стрелково
му полку, в составе которого участвовал в Первой мировой войне. С 
5.03.1916 г. по 1917 г. командирован в морскую крепость Императора 
Петра Великого (г. Ревель);

3.01.1917—1918 — прикомандирован к ВТО ГУ ГШ; 
до 1923 — находился в бессрочном отпуске;
2.07.1923— 1924 — старший производитель топографических работ 8-го во

енно-топографического отряда;
1.01.1924— 1927 — редактор карт, с 1.04.1926 г. картограф Северного 

ВТО.
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Уволен со службы 30.11.1927 г.
Штабс-капитан (русской армии) — 6.08.1916 г.

СОКОЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(14Л1Л886, с. Успенское, Богородский уезд, 

Московская губ. — ...)
1906 — окончил землемерное училище;
1906—1909 — обучался в Военно-топографическом училище, окончил до

полнительный геодезический класс;
1909—1910 — прикомандирован к 3-му гренадерскому Перновскому полку;
27.03.1910—1911 — на Киевской съемке;
9.05.1911—1917 — помощник производителя, с 10.04.1913 г. исполняющий 

должность производителя геодезических работ ВТО ГУ ГШ (состоял на 
первоклассной триангуляции);

1917-1918 — на триангуляции Западного пограничного пространства;
1919-1923 — младший производитель геодезических работ, с 1.01.1922 г. 

старший триангулятор, с 15.09.1923 г. начальник тригонометрического 
отделения отряда первоклассной триангуляции. Из характеристики, дан
ной ему в 1923 г. военкомом отряда С.М. Млынаржем: «...Работает на 
триангуляции 14 лет, очень отличный и знающий работник, работает 
быстро. Формально человек не общительный, с тяжелым характером. С 
начальством держится официально, помощников не любит посвящать в 
курс работы. Живет скромно, политикой совершенно не интересуется. 
Требует строжайшего наблюдения. Выдвижению не подлежит»;

1.12.1923—1928 — начальник тригонометрического отделения, с
15.02.1925 г. инспектор геодезических работ, с 1.01.1926 г. начальник 
тригонометрической части, с 1.05.1927 г. помощник начальника воен
но-геодезического отряда;

1.05.1928—1931 — начальник тригонометрической части военно-геодезиче
ского отряда. В 1931 г. на астрономических определениях на пунктах 
Петрозаводской базисной сети 1-го класса;

1931-1938 -  сведений о прохождении службы нет;
15.06.1938-1943 — старший инженер штаба 61-го геодезического отряда 

Ленинградского военного округа, с 24.06.1941 г. Северного и Ленин
градского фронтов;

16.09.1943—1952 — преподаватель военно-топографической разведки офи
церской школы подготовки штабных командиров артиллерии, с 
6.10.1943 г. преподаватель топографии Высшей офицерской артилле
рийско-технической школы Красной Армии.

Уволен со службы 5.11.1952 г.
Штабс-капитан (русской армии) -  14.06.1915г.
Полковник.
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СОКОЛОВ НИКОЛАИ ИВАНОВИЧ 
(13.04.1894, г. С.-Петербург — ...)

1913—1915 — обучался в Военно-топографиче
ском училище;

2.10—18.12.1915 — на съемке Петроградской гу
бернии и Финляндии;

18.12.1915— 1916 — на съемке Северо-Западного 
пограничного пространства;

14.04.1916- 1918 — на Киевской съемке; 
23.02.1918-1921 -  младший, с 1.01.1920 г. стар

ший производитель топографических работ 
6-й военно-топографической съемки;

5.04.1921—1923 — помощник производителя гео
дезических работ 2-го тригонометрического 

отряда. С 30.07.1921г. прикомандирован к 9-му военно-топографическо
му отряду, находящемуся на демаркации советско-польской границы;

1.12.1923—1928 — старший производитель топографических работ, с 1.10.1926 г. 
топограф 1-го разряда 6-го военно-топографического отряда; С 9.12.1925 г. 
по 9.11.1926 г. слушатель курсов усовершенствования командного состава 
военных топографов при Военно-топографической школе РККА;

1.07.1928—1931 — старший топограф 3-го военно-топографического отряда;
05.1931—1933 — старший триангулятор 1-го военно-геодезического отряда;
05.1933— 1934 — командир геодезического отделения топогеодезического 

отрада Ленинградского военного округа;
04.1934— 1937 — командир геодезического отделения 1-го топогеодезиче

ского отряда Забайкальской группы войск ОКДВА (с 1936 г. 5-й мото
ризованный топографический отряд Забайкальского военного округа);

03.1937—1939 — помощник начальника Иркутской геодезической части;
01.1939—1941 — преподаватель топографии Военно-автомобильного учили

ща Харьковского военного округа;
04.1941—1946 — преподаватель топографии Полтавского танкового училища;
04.1946—1953 — преподаватель топографии Высшей офицерской автомо

бильной школы ВС СССР.
Уволен со службы 9.09.1953 г.
Подпоручик (русской армии) -  12.07.1914 г.
Полковник — 20.11.1944 г.

СОКОЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(27.07.1901, с. Лазинки, Мосальский уезд, Калужская губ. — ...)

1916—1917 — обучался в духовной семинарии;
1920—1923 — обучался в Петроградской военно-топографической школе. В
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марте 1921 г. в составе 2-го курсантского пол
ка Северной группы войск 7-й армии участ
вовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

1.10.1923- 1924 — младший производитель то
пографических работ 5-го военно-топо
графического отряда с прикомандирова
нием к военно-картографическому отделу 
УВТ РККА;

1.04.1924— 1932 — младший, с 15.02.1925 г. стар
ший производитель топографических работ, 
с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 4-го во
енно-топографического отряда;

1932—1934 — слушатель геодезического отделения вечернего факультета 
ВИА РККА;

17.01.1938—1941 — начальник отделения 5-го топографического отряда Ки
евского особого военного округа;

20.01.1941 — 1942 — начальник отделения по сбору и систематизации карто
графических материалов, с 19.11.1941 г. помощник начальника Киев
ской картографической части; ^

30.10.1942— 1943 — помощник начальника 1-го отделения топографическо
го отдела штаба Брянского фронта;

23.06.1943— 1945 — начальник топографического отделения (с 1944 г. отде
ла) штаба 3-й армии Брянского, Центрального, Белорусского и 1-го 
Белорусского фронтов;

18.08.1945—1946 — начальник топографического отдела штаба Степного 
военного округа (с 4.02.1946 г. Степной территориальный округ);

5.08.1946—1948 -  начальник картографической части 38-го особого аэро
фототопографического отряда Московского военного округа.

Уволен со службы 4.03.1948 г.
Подполковник — 13.01.1944 г.

СОКОЛОВ ФЕДОР ЯКОВЛЕВИЧ 
(1.09.1900, г. Тверь — ...)

03—09.1919 — красноармеец 1-го Московского стрелкового полка;
09.1919-1921 -  обучался на 1-х Советских военно-топографических кур

сах (с 1920 г. Петроградская военно-топографическая школа). В октя
бре-ноябре 1919 г. в составе сводной бригады курсантов военно-учеб
ных заведений принимал участие в боевых действиях против войск Се
веро-Западной армии генерала Н.Н. Юденича под Петроградом. В 
марте 1921г. в составе 2-го курсантского полка Северной группы войск 
7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

27.10.1921—1927 — младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топогра-
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фических работ 2-го военно-топографическо
го отряда. Делегат 1-го съезда военных топо
графов (1924 г.). С 24.11.1925 г. по 8.11.1926 г. 
слушатель курсов усовершенствования ко
мандного состава военных топографов при 
Военно-топографической школе РККА;

1.09.1927-1933 — топограф 1-го разряда Сибир
ского ВТО;

4.03.1933—1934 — начальник Хабаровской карто
графической части;

07.1934-1935 -  помощник начальника Иркут
ской геодезической части;

1.04.1935— 1936 — инженер топографического отдела штаба Забайкальско
го военного округа;

3.03.1936— 1937 — начальник 2-го отдела УВТР № 3 (г. Иркутск);
7.01.1937— 1938 — помощник начальника 1-го отдела УВТР № 4 (г. Хаба

ровск). 9.07.1938 г. арестован органами НКВД и 11.07.1938 г. уволен 
со службы. 9.04.1939 г. освобожден из-под стражи, 23.04.1939 г. вос
становлен в кадрах РККА и откомандирован в распоряжение 7-го от
дела ГШ РККА;

24.06—22.11.1939 — помощник командира 45-го топографического отряда 
Московского военного округа;

22.11.1939- 1940 -  помощник начальника 1-го отдела УВТР № 6 (г. Москва). 
С 4.04.1940 г. помощник начальника топографического отделения отдела 
ВТС штаба Московского военного округа;

15.08.1940- 1941 -  начальник топографического отделения отдела ВТС 
штаба Прибалтийского особого военного округа;

28.06.1941 — 1942 — начальник топографического отделения отдела ВТС 
штаба Северо-Западного фронта;

26.06.1942— 1943 — начальник топографического отдела штаба Калинин
ского фронта;

20.10.1943— 1945 — начальник топографического отдела штаба 1-го При
балтийского фронта;

18.08.1945— 1946 — начальник топографического отдела штаба Львовского 
военного округа;

30.08.1946— 1949 — начальник топографического отдела штаба Киевского 
военного округа;

16.04.1949—1953 — начальник топографического отдела штаба Группы со
ветских оккупационных войск в Германии;

10.01-15.06.1953 — начальник топографического отдела штаба Белорусско
го военного округа.

Уволен со службы 15.06.1953 г.
Полковник — 6.08.1942 г.
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СОЛДАТЕНКОВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ 
(1903, г. Сызрань, Симбирская губ. — 2.03.1943)

11.1925 — вступил в РККА;
1926 -  окончил курсы при политотделе 57-й стрелковой дивизии;
1930 — окончил курсы командиров пехоты;
1930—1931 — слушатель заочной Военно-политической школы;
1931 — слушатель курсов усовершенствования начальствующего состава 

при Военно-топографической школе РККА;
8.04.1935—1938 — помощник начальника 1-й части картографического от

деления 7-го отдела ГШ РККА. В 1938 г. окончил вечерний факультет 
Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе;

1938 -  исполнял должность офицера для поручений 3-го отдела ГШ РККА;
10.1938— 1940 — ВрИД военного комиссара управления ВТС ГШ РККА;
20.05.1940—06.1941 — начальник отдела ВТС штаба Киевского особого во

енного округа;
14.01—3.03.1942 — исполнял должность командира 85-го запасного стрел

кового полка 37-й запасной стрелковой бригады Приволжского воен
ного округа;

13.03—31.12.1942 — командир 415-го стрелкового полка 1-й стрелковой ди
визии Приволжского военного округа, с июля 1942 г. 63-й армии, с 
4.11.1942 г. 1-й гвардейской армии Сталинградского, Донского и Юго- 
Западного фронтов;

31.12.1942—1943 — командир 178-го гвардейского стрелкового полка 58-й 
гвардейской стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии, с 25.02.1943 г. 
6-й армии Юго-Западного фронта;

Погиб 2.03.1943 г. во время проведения Харьковской наступательной опе
рации (2.02—3.03.1943 г.).

Подполковник.

СОРОКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
(28.09Л905, г. Купянск, Харьковская губ. -  после 1990, г. Киев)

23.11.1927- 1928 -  красноармеец 6-го полка связи Украинского военного 
округа;

27.09.1928— 1931 — обучался в Военно-топографической школе РККА. Уча
стник Московского слета военно-учебных заведений РККА для обобще
ния опыта работы ударников и передовиков соцсоревнования (1930 г.);

11.1931-1936 — топограф 1-го военно-топографического отряда;
27.12.1936-1938 -  топограф Военно-топографической школы РККА;
4.11.1938— 1941 -  слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 

В.В. Куйбышева. В 1940 г. как отличник учебы являлся Сталинским 
стипендиатом;
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3.08.1941—1942 — начальник отделения 1-го топографического отряда 
Среднеазиатского военного округа. С 29.09.1941 г. по 5.12.1941 г. в со
ставе отряда находился в Иране для выполнения специальных работ;

17.01.1942—1945 — помощник начальника 1-го, с 13.06.1943 г. 3-го отде
лений топографического отдела штаба Среднеазиатского военного 
округа;

8.02.1945—1951 — командир 2-го топографического отряда Южно-Ураль
ского военного округа;

19.01.1951— 1952 — командир 75-го топографического Краковского Крас
нознаменного отряда Южно-Уральского военного округа. 30.01.1952 г. 
за допущение большого количества чрезвычайных происшествий и ди
сциплинарных проступков в отряде, освобожден от занимаемой долж
ности с зачислением в распоряжение ВТУ ГШ;

14.03.1952— 1953 -  заместитель командира 31-го топографического Крас
нознаменного отряда Белорусского военного округа;

21.12.1953— 1954 — заместитель начальника топографического отдела шта
ба Уральского военного округа;

3.04.1954-1958 — командир 19-го топографического отряда Одесского во
енного округа.

Уволен со службы 5.02.1958 г.
Полковник —1956 г.

СОРОКИН АФАНАСИЙ ПЕТРОВИЧ 
(6.11.1881, с. Авдееве, Курский уезд, Курская губ. -  ...)

1902-1904 -  обучался в Военно-топографическом училище;
1904- 1905 -  прикомандирован к 3-му гренадерскому Перновскому полку;
1905- 1907 -  на съемке Северо-Западного пограничного пространства, от

куда в 1906-1907 гг. командирован на 3-ю Маньчжурскую съемку про
изводителем топографических работ;

16.05.1907—1909 — на Гродненской съемке;
3.04.1909-1910 — в штабе Варшавского укрепленного района;
27.10.1910—1911 — на Киевской съемке с прикомандированием к штабу 

Варшавского военного округа;
12.07.1911 — 1913 — при ВТО ГУ ГШ с прикомандированием к штабу Вар

шавского военного округа;
5.03.1913—1917 — на Киевской съемке;
в 1922 г. — в геодезическом отделе КВТ РККА;
26.05.1922—1930 — начальник съемочной партии, с 1.04.1924 г. — помощ

ник начальника 2-го военно-топографического отряда. По постановле
нию ЦИК СССР от 11.02.1925 г. снят с учета как «бывший белый».

Дальнейшая судьба не известна.
Капитан (русской армии) -  6.12.1914 г.
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СОСЕДОВ ДМИТРИЙ дионисович 
(1.11.1905, с. Каменка-Днепровское, Херсонский уезд, 

Херсонская губ. — 4.11.1977, г. Ногинск, Московская обл.)

04.1923- 1924 -  красноармеец 1-го понтонного 
батальона, с сентября 1923 г. курсант школы 
младших командиров при учебной батарее 
Украинского военного округа;

10.1924— 1926 — курсант Одесской артиллерий
ской школы;

27.05.1926—1929 — обучался в Военно-топогра
фической школе РККА;

10.1929—1930 — проходил войсковую стажиров
ку в 153-м Замоскворецком стрелковом пол
ку 51-й Перекопской стрелковой дивизии 
Украинского военного округа (г. Одесса) в 

должности командира взвода;
4.04.1930—1933 — топограф 4-го военно-топографического отряда;
10.04.1933—1938 — триангулятор 2-го геодезического отряда Украинского, 

с 1935 г. Киевского военных округов;
17.01—4.11.1938 — командир отделения 5-го военно-топографического от

ряда Киевского особого военного округа;
4.11.1938—1941 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 

В.В. Куйбышева;
08.1941 — начальник отделения 45-го топографического отряда Москов

ского военного округа;
4.08.1941 — 1946 — командир 31-го моторизованного топографического от

ряда Западного и 3-го Белорусского фронтов;
30.04.1946— 1947 — начальник 1-го отделения топографического отдела шта

ба Восточно-Сибирского, с 20.08.1946 г. Московского военных округов;
30.08.1947— 1952 -  командир 47-го топографического отряда Московского 

военного округа;
24.12.1952—1954 — начальник топографического отдела штаба 3-й армии 

Группы советских оккупационных войск в Германии.
Уволен со службы 18.05.1954 г.
Полковник — 23.03.1944 г.

СОШНИКОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
(15.01.1907, дер. Сухово, Суздальский уезд, 

Владимирская губ. -  ...)

25.08.1925—1928 — курсант Иваново-Вознесенской пехотной школы;
10.1928—1932 — командир взвода, с ноября 1931 г. помощник командира
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пулеметной роты 47-го стрелкового полка 
16-й стрелковой дивизии Ленинградского 
военного округа;

12.1932—12.1933 — слушатель курсов усовершен
ствования начальствующего состава при Во
енно-топографической школе РККА;

01.1934—1936 — топограф 5-го военно-топогра
фического отряда;

15.02.1936—1940 — командир взвода, с 26.02.1938 г. 
командир учебной роты, а с 22.11.1939 г. ко
мандир учебного отряда Харьковской школы 
младшего начальствующего состава ВТС;

26.12.1940—1942 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 
В.В. Куйбышева;

13.08.1942—1943 — заместитель командира 37-го топографического отряда 
Закавказского фронта;

5.07.1943—1944 -  начальник штаба 14-го топографического отряда Закав
казского фронта;

29.02.1944—1946 — начальник штаба 37-го топографического отряда Закав
казского фронта, с 1945 г. Тбилисского военного округа;

24.05.1946—1948 — начальник штаба 26-го моторизованного топографиче
ского отряда Южной группы войск;

27.08.1948- 1949 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

16.04.1949- 1951 — начальник штаба 41-го моторизованного топографиче
ского отряда Приморского военного округа;

19.01.1951—1952 — командир 42-го топографического отряда;
3.12.1952—1956 — заместитель командира 7-го топогеодезического Красноз

наменного отряда специального назначения Главного командования 
войск Дальнего Востока (с 1953 г. Дальневосточного военного округа).

Уволен со службы 9.02.1956 г.
Полковник — 31.01.1952 г.

СПИРИДОНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(25.09.1901, г. Пенза -  ...)

1921 — 1924 — обучался в Петроградской военно-топографической школе;
1.09.1924—1926 — младший производитель топографических работ 5-го во

енно-топографического отряда;
1.04.1926— 1927 -  топограф 1-го разряда 2-го военно-топографического отряда;
1.09.1927— 1933 — топограф Среднеазиатского ВТО;
1933—1937 — командир геодезического отделения топогеодезического от

ряда Среднеазиатского военного округа;
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1.04.1937—1938 — начальник геодезического от
деления Ташкентской геодезической части; 

1938—29.08.1941 — начальник штаба 31-го мото
ризованного топографического отряда Бело
русского особого, с 11.07.1940 г. Западного 
особого военного округа;

20.09.1941 — 1945 — преподаватель топографии Со
ликамского военного училища, с 9.10.1944 г. 
Гурьевского пехотного училища;

17.05.1945—1947 — преподаватель топографии 
Высших стрелковых тактических курсов усо
вершенствования командного состава им. 

Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова;
с 12.04.1947 — старший преподаватель топографии Калининского училища 

химической защиты.
Дата увольнения со службы не установлена.
Подполковник.

СПОРА ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
(19.02.1894, г. Одесса -  ...)

1913— 1914 — обучался в Военно-топографическом училище. С началом 
Первой мировой войны выразил желание принять участие в военных 
действиях, произведен в прапорщики армейской пехоты и в октябре 
1914 г. отправлен на фронт;

1914— 1917 — участник боевых действий на фронтах Первой мировой вой
ны, был ранен. В 1916-1917 гг. офицер 78-й пехотной дивизии. В ян
варе 1917 г. на требование ВТО ГУ ГШ отозвать его с фронта для вы
полнения топографо-геодезических работ в тылу начальник дивизии 
генерал-лейтенант Добровольский отвечал: «...Корпуса военных топо
графов штабс-капитан Спора несравненно полезнее на фронте в каче
стве одного из немногих боевых кадровых офицеров. Он должен свой 
опыт, свои награды, свое здоровье принести главнейшему делу войны, 
а не скрываться в тылу...»;

1918-1923 -  младший, с 1.04.1920 г. старший производитель топографи
ческих работ 1-й военно-топографической съемки (с 1921 г. 1-й воен
но-топографический отряд). Из характеристики, данной ему в 1923 г. 
военкомом отряда Ивановым: «...недавно сделан топографом из чер
тежников за близкие отношения с начальством. Спекулянт. Использо
вал теплушку для спекуляции рыбой в Петрограде, которой привез 
свыше ста пудов...»;

9.06.1923—1924 -  помощник производителя геодезических работ 1-го во
енно-тригонометрического отряда;
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18.05—30.10.1924 — производитель топографических работ 8-го военно-то
пографического отряда.

Уволен со службы 30.10.1924 г.
Штабс-капитан (русской армии).

СТАВИНСКИЙ ВЛАДИМИР ГЕРМАНОВИЧ 
(22.02Л890, г. Одесса -  ...)

1909—1911 — обучался в Военно-топографическом училище;
1911—1912 — прикомандирован к 16-му стрелковому полку;
14.03.1912—1917 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства;
26.08.1914—1916 — прикомандирован к 4-му стрелковому полку. Участник Первой 

мировой войны. За отличия в боях награжден боевыми орденами, был контужен;
1919 — добровольно вступил в КВТ РККА;
1919—1925 — младший, с 1.01.1920 г. старший производитель топографиче

ских работ, с 19.10.1922 г. начальник съемочной партии 6-й военно-то
пографической съемки (с 1921 г. 6-й военно-топографический отряд). 
Из характеристики, данной ему в 1923 г. начальником части по орга
низации работ управления КВТ РККА А.И. Евстигнеевым: «...Несок
рушимой энергии. Я не встречал такого упорства в достижении поста
вленной цели и в исполнении отданного приказания...»;

1.02.1925—1928 — помощник начальника части воздушно-высотной съем
ки ВАФТО УВТ РККА;

1.05.1928—1929 — старший топограф 2-й части 2-го аэрофототопографическо
го отряда ВАФТО. Уволен со службы 15.03.1929 г. До 1936 г. работал в ак
ционерном обществе «Укрвоздухпуть» (с 1930 г. «Госаэрофотосъемка»);

15.02.1936—1937 — старший геодезист-инженер НИИ ВТС РККА.
Уволен 8.07.1937 г.
Поручик (русской армии) — 6.08.1915 г.

СТАНКЕВИЧ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ  
(23Л1Л907, г. Чернобыль, Киевская губ. -  ...)

1925 — окончил семилетку в г. Чернобыле;
1925—1929 — работал в Днепровском государственном пароходстве бакен

щиком, матросом, помощником рулевого;
1929—1931 — призван в Красную Армию, служил в 5-м отдельном понтон

ном батальоне (г. Быхов, Могилевская обл.);
05.1931—11.1934 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
1934—1941 -  младший топограф, с 1938 г. старший триангулятор 63-го гео

дезического отряда ОКДВА, с 1935 г. Забайкальского военного округа;
01.1941-1949 — инженер, с апреля 1946 г. старший инженер Иркутской 

геодезической части;
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1949— 1950 — обучался на курсах усовершенство
вания офицерского состава при Ленинград
ском военно-топографическом училище;

1950— 1956 — старший инженер Иркутской гео
дезической части;

1956—1957 — старший инженер 6-го аэрофотото
пографического отряда Забайкальского воен
ного округа;

Уволен со службы в 1957 г. После увольнения 
продолжал работать инженером в этом же 
отряде.

Подполковник.

СТАНКЕВИЧ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(29.06.1901, г. Самара — ...)

1918—1919 — работал на Волге масленщиком па
рохода;

28.01.1919—1922 — красноармеец Саратовского 
железнодорожного военно-продовольствен
ного транспорта. С 5.04.1920 г. письмоводи
тель военного отдела снабжения Донской об
ласти, а с 11.05.1920 г. конского запаса Кав
казского фронта и Северо-Кавказского 
военного округа. С марта по июль 1920 г. 
участвовал в ликвидации бандформирований 
на Кавказе. В 1921 г. окончил Ростовский 
политехнический институт;

6.01.1922-1924 — обучался в Петроградской военно-топографической школе;
1.09.1924—1926 — производитель топографических работ 3-го военно-топо

графического отряда. С 25.09.1925 г. прикомандирован к 6-му военно
топографическому отряду для работ по уточнению советско-финлянд
ской границы на Карельском перешейке;

31.03.1926—1931 — топограф 6-го военно-топографического отряда. С
21.08.1926 г. прикомандирован к части контурной съемки ВАФТО 
УВТ РККА;

9.12.1931 — 1938 — топограф, с 13.05.1933 г. преподаватель фототопографии 
Военно-топографической школы РККА;

29.09.1938—28.06.1941 — в запасе РККА. Работал в Ленинградском топогра
фическом техникуме на должности заведующего учебной частью;

28.06.1941 — 1942 — инженер штаба, с декабря 1941 г. исполняющий долж
ность начальника штаба 8-го топографического отряда Северо-Запад
ного и Ленинградского фронтов;
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12.02.1942—1943 — начальник штаба 3-го топографического отряда Ленин
градского фронта;

6.04.1943—1947 — помощник начальника, затем начальник учебной час
ти, с 30.12.1945 г. преподаватель фототопографии курсов усовершен
ствования офицерского состава при Ленинградском военно-топо
графическом училище;

4.03.1947—1948 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

19.01.1948—1954 — начальник цикла геодезии, фототопографии и картогра
фии (с 12.11.1948 г. цикла топографии и фототопографии) Ленинград
ского военно-топографического училища.

Уволен со службы 5.06.1954 г.
Полковник — 16.12.1947 г.

СТАРКОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 
(1897, г. Моршинск, Томская губ. -  ...)

1918—1919 — юнкер Военно-топографического училища (г.Новониколаевск);
1920—1921 — обучался на 1-х Сибирских военно-топографических курсах;
26.07.1921-1925 — младший, с 1.06.1923 г. старший производитель топогра

фических работ 10-го военно-топографического отряда. По постановле
нию ЦИК СССР от 11.02.1925 г. снят с учета как «бывший белый»;

15.02.1925—1927 — старший производитель топографических работ, с
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 4-го военно-топографического отряда;

1.09.1927-1929 -  топограф 1-го разряда Сибирского ВТО.
Дальнейшая судьба не известна.

СТАРОСТИН ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ 
(14.02.1903, с. Коробково, Сызранский уезд, 

Симбирская губ. -  29.12.1978, г. Москва)

08.1919—1921 — помощник делопроизводителя, с 
августа 1920 г. делопроизводитель Сызранско- 
го окружного военно-интендантского склада;

1921-1933 -  в запасе РККА. В 1930 г. окончил 
геодезический факультет Московского меже
вого института. В 1930—1933 гг. ассистент 
Московского геодезического института; 

28.02.1933—1967 — преподаватель кафедры кар
тографии Военно-инженерной академии, в 
1935 г. при академии сдал испытания на зва
ние командира РККА в объеме Военно-топо
графической школы. С 24.07.1952 г. замести-
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тель начальника кафедры картографии и с 17.12.1955 г. преподаватель 
кафедры картографии и картоиздания ВИА им. В.В. Куйбышева. Кан
дидат технических наук (1944 г.).

Уволен со службы 12.07.1967 г.
Инженер-полковник — 16.05.1949 г.

СТЕНИН НИКОЛАЙ ИУДОВИЧ 
(1.12.1879, г. Великий Устюг, Вологодская губ. -  ...)

Обучался в Константиновском межевом институте, окончил со званием 
младший землемерный помощник;

1909—1915 — проходил службу в гражданском ведомстве;
1915 — призван по мобилизации в 661-ю пешую Нижегородскую дружину;
1916 — обучался в школе прапорщиков-съемщиков при Военно-топогра

фическом училище;
3.12.1916—1917 -  при Военно-топографическом отделе ГУ ГШ;
1918-1919 -  в картографическом отделе КВТ РККА;
1.09.1919—1925 — заведующий картографическим кабинетом и библиоте

кой управления КВТ РККА (с 1924 г. ВТУ Штаба РККА). Из характе
ристики, данной ему в 1923 г. начальником части по организации ра
бот управления КВТ РККА А.И. Евстигнеевым: «...Монархист. Насто
ящий чиновник, благоговеет перед авторитетом начальства. В то же 
время упрям и своенравен в обращении с людьми одинакового с ним 
положения. Замечен в подаче фиктивных счетов. Дело свое знает и лю
бит и больше ни на что не годится. В политотношении развит слабо...»;

1.11.1925—1929 — старший вычислитель научно-издательского отдела (с
1.09.1926 г. 2-й отдел) ВТУ ГУ РККА.

Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) — 1917 г.

СТЕПАНЕНКО НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 
(10.10.1899, с. Каменная Балка, Перовский уезд, 

Сырдарьинская обл. — ...)

1920—1922 -  обучался в Омской военно-топографической школе;
1.09.1922—1924 — младший производитель топографических работ 3-го военно

топографического отряда. Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.);
1.04.1924—1929 -  старший производитель топографических (с 5.05 по 

1.10.1924 г. нивелирных) работ, с 1.01.1926 г. топограф 1-го разряда то
пографо-геодезической части Туркестанского (с 1926 г. Среднеазиат
ского) ВТО. С 20.04.1925 г. по 26.03.1926 г. член комиссии по демарка
ции советско-турецкой границы.

Дальнейшая судьба не известна.
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11.07.1920-1921 — делопроизводитель 2-го Там
бовского территориального полкового округа; 

2.08.1921 — 1923 -  обучался в Петроградской во
енно-топографической школе;

1.10.1923— 1924 — младший производитель топо
графических работ 8-го военно-топографиче
ского отряда с прикомандированием к военно
картографическому отделу УВТ РККА. Делегат 
1-го съезда военных топографов (1924 г.);

1.04.1924— 1925 — старший производитель топо
графических работ 3-го военно-топографиче
ского отряда;

10.02.1925-1932 — топограф 6-го военно-топографического отряда;
04.1932-1937 -  топограф, затем командир взвода, с 27.12.1936 г. препода

ватель топографии Военно-топографической школы РККА;
19.06.1937—1941 — в запасе РККА;
1941 — окончил Ленинградский государственный университет;
26.06—4.08.1941 — инженер геофототеодолитного отделения 40-го мотори

зованного топографического отряда Северного фронта;
4.08-10.12.1941 — начальник топографического отделения отдела ВТС 

штаба 42-й армии Ленинградского фронта;
10.12.1941- 1942 — начальник отделения 3-го топографического отряда 42-й 

армии Ленинградского фронта;
14.02.1942- 1943 — преподаватель топографии стрелково-пулеметных кур

сов младших лейтенантов Ленинградского фронта;
29.07.1943- 1954 -  преподаватель фототопографии Ленинградского Крас

нознаменного военно-топографического училища. Автор учебного по
собия для курсантов «Теория аэроснимка и стереопары» (1950 г.).

Уволен со службы 3.12.1954 г.
Полковник -  16.05.1949 г.

СТЕПАНОВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
(28.02Л900, дер. Маклаково, Петергофский уезд, 

С.-Петербургская губ. — 25.09.1964. г. Львов)

1914—1919 -  учащийся Петроградской учительской школы;
7.05.1919—1921 — обучался на 1-х Советских военно-топографических 

курсах (с 1920 г. Петроградская военно-топографическая школа), 
исполнял обязанности старшины роты. В 1919 г. в составе сводной 
бригады курсантов военно-учебных заведений принимал участие в

СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР АКИМОВИЧ
(28.09.1899, г. Усмань, Воронежская губ. -  ...)
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боевых действиях против войск Северо-За
падной армии генерала А.П. Родзянко (с 
октября генерал Н.Н. Юденич) на Ямбург- 
ском участке обороны Петрограда 7-й ар
мии Западного фронта (май—июль) и под 
Петроградом (октябрь—ноябрь). В марте 
1921 г. в составе 2-го курсантского полка 
Северной группы войск 7-й армии участво
вал в подавлении Кронштадтского мятежа; 

1.10.1921—1925 — младший, с 1.01.1924 г. стар
ший производитель топографических работ 
10-го военно-топографического отряда;

15.02.1925—1933 — старший производитель топографических работ, с 
1.10.1926г. топограф 1-го разряда, с 26.04.1931 г. старший топограф 6- 
го военно-топографического отряда;

9.04.1933—1934 — командир отделения 3-го военно-топографического 
отряда;

26.02—04.1934 — помощник командира 2-го фототеодолитного отряда;
04.1934—1936 — командир отделения контурной съемки 1-го (г.Москва), с 

февраля 1935 г. 2-го (г. Иркутск) аэротопографических отрядов;
3.03.1936—1938 — помощник начальника 1-го отдела УВТР № 3 (г. Иркутск);
23.04—5.06.1938 — командир 6-го военно-топографического отряда Забай

кальского военного округа (УВТР № 3);
5.06.1938—1940 — начальник УВТР № 3 (г. Иркутск);
5.10.1940-1941 — начальник отдела ВТС штаба Забайкальского военного 

округа;
22.02.1941 — 1944 -  начальник 3-го топографического отделения, с

17.08.1941 г. помощник, а с 30.10.1943 г. заместитель начальника то- 
погеодезического отдела ВТУ ГШ;

29.11.1944— 1945 — начальник топогеодезического отдела ВТУ ГШ;
15.08.1945— 1946 — начальник топографического отдела штаба Главного ко

мандования советскими войсками на Дальнем Востоке;
10.01.1946— 1949 -  начальник топографического отдела штаба Дальнево

сточного военного округа;
4.02.1949-1951 — начальник топографического отдела штаба Главного ко

мандования войск Дальнего Востока;
16.02.1951-1956 -  начальник топографического отдела Прикарпатского 

военного округа;
24.11.1956 г. зачислен в распоряжение Командующего войсками Прикар

патского военного округа и 26.02.1957 г. уволен со службы.
Генерал-майор технических войск — 11.05.1949 г.
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СТЕПАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1.12.1904, г. С.-Петербург -  ...)

3.10.1924—1928 — обучался в Военно-топографи
ческой школе РККА;

28.08.1928—1933 — топограф 6-го военно-топо
графического отряда;

04.1933— 1934 — картограф Ленинградской карто
графической части;

05.1934— 1936 -  топограф походного картогра
фического отделения №1 штаба Забайкаль
ской группы войск ОКДВА, с 1935 г. Забай
кальского военного округа (г. Чита);

03.1936—1938 — топограф, с октября 1936 г. по
мощник начальника штаба 5-го моторизо

ванного топографического отряда (в 1937 г. переименован в 34-й топо
графический отряд) Забайкальского военного округа (УВТР № 3);

17.01.1938—1941 — помощник начальника штаба, с 30.11.1938 г. адъютант, 
с 17.04.1940 г. начальник штаба 34-го топографического отряда Забай
кальского военного округа. В 1940-1941 гг. слушатель Читинского ве
чернего отделения Военной академии им. М.В. Фрунзе;

24.02.1941— 1942 — начальник отделения преподавателей, с июля 1941 г. 
ВрИД начальника учебной части курсов усовершенствования начальству
ющего состава при Ленинградском военно-топографическом училище;

25.07.1942— 1943 -  помощник начальника 1-го отделения топографическо
го отдела штаба Воронежского фронта;

16.02.1943— 1945 — начальник топографического отделения (с 1944 г. отде
ла) штаба 69-й армии Воронежского и 1-го Белорусского фронтов;

29.08.1945— 1946 — начальник топографического отдела штаба Бакинского 
военного округа. По заданию штаба округа находился в Иране для вы
полнения специального задания;

11.09.1946— 1947 — командир учебного топографического отряда Ленин
градского военно-топографического училища;

4.03.1947—1948 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им.В.В. Куйбышева;

15.01.1948— 1949 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальни
ка топографического отдела штаба Архангельского военного округа;

19.10.1949— 1952 — начальник топографического отдела штаба 3-й удар
ной армии;

22.02.1952-1953 -  начальник топографической службы 13-го горно-стрел
кового корпуса Северо-Кавказского военного округа.

Уволен со службы 8.07.1953 г.
Полковник — 16.11.1949 г.
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СТЕППЕ ЯН ЯКОВЛЕВИЧ 
(26.09Л890, усадьба Зекис, Валкский уезд, 

Лифляндская губ. -  ...)

Окончил землемерное училище;
1917 — обучался в школе прапорщиков-съемщи- 

ков при Военно-топографическом училище; 
1919—1920 — начальник картоиздательского отде

ления штаба 5-й армии Восточного фронта. 
Отделение размещалось в железнодорожном 
вагоне и следовало в составе штаба армии;

5.06.1920—1921 — младший производитель геоде
зических работ Западно-Сибирского ВТО; 

1921-1923 — производитель нивелирных работ 
Сибирского управления КВТ РККА;

20.06.1923—1929 — исполнял должность началь
ника (с 01.1925 г. по 08.1924 г. астроном), с 5.08.1924 г. начальник кар
тографической части Сибирского ВТО;

1929—1936 — сведений о прохождении службы нет;
1.03.1936—1938 — начальник лаборатории, с 1.02.1937 г. исполнял обязанности 

начальника картографического отдела НИИ ВТС РККА (с 22.06.1937 г. 
фотограмметрический центр ВТС РККА). Сконструировал малую лито
графскую картопечатную машину УВТ-1, которая после испытаний в раз
личных условиях была принята к серийному производству и находилась на 
вооружении походных картоиздательских подразделений ВТС во время Ве
ликой Отечественной войны. Автор учебников «Составление и издание то
пографических карт» (1935 г.) и «Практическая картография» (1937 г.).

Уволен со службы 25.02.1938 г. в связи с арестом органами НКВД и ре
прессирован.

Прапорщик (русской армии) — 1917 г.
Майор.

СТЕТКЕВИЧ-ЯК АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(6.07.1900, Минская губ. -  ...)

1924—1925 — слушатель Военно-технической академии РККА;
24.09.1925—1927 — слушатель военно-геодезического отделения Москов

ского межевого института. 13.07.1927 г. присвоено звание «Военный 
инженер-геодезист»;

1.12.1926—1930 — старший картограф, с 1.06.1927 г. помощник начальника ча
сти по составлению и редактированию карт, с 15.04.1928 г. начальник ча
сти по подготовке клише военно-картографического отдела УВТ РККА.

Дальнейшая судьба не известна.
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СТЕЦЕВИЧ СЕРГЕЙ КЛАВДИЕВИЧ 
(23.02Л864, г. Елисаветград — ...)

Обучался в военной прогимназии и учительской семинарии военного ве
домства;

1883—1887 — учитель 4-го Московского корпуса;
1887—1889 — обучался в Военно-топографическом училище. Его фамилия 

занесена на Доску почета училища;
1889—1890 — прикомандирован к лейб-гвардии Гренадерскому полку;
6.04.1890—1892 — на съемке С.-Петербургской губернии и Финляндии;
8.10.1892—1894 — в ВТО Главного штаба;
14.04.1894—1914 — младший офицер Военно-топографического училища;
28.03.1914-1918 -  командир роты юнкеров Военно-топографического училища;
1918—3.10.1921 — исполнял обязанности начальника Петроградского воен

но-топографического училища, (с 7.02.1920 г. 1-е Сибирские военно
топографические курсы, а с 19.05.1921 г. — Омская военно-топографи
ческая школа);

1921—1922 — в 9-м военно-топографическом отряде;
14.03.1922-1923 — начальник 12-го военно-топографического отряда;
12.1923-1924 -  начальник 9-го военно-топографического отряда. Из характе

ристики, данной ему в 1923 г. военкомом Сибирского УКВТ И.В. Андрее
вым: «...Отзывы о нем как специалисте хорошие. В политическом отноше
нии, перебывав у многих правительств, приспособился. В настоящее время 
старается подчеркнуть свои советские убеждения. Полезный для Корпуса 
человек как спец, но доверять политически нельзя. При Колчаке тоже клял
ся быть преданным...». Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.);

6.06.1924—1925 — начальник партии 9-го военно-топографического отряда 
(понижен в должности по решению суда Ревтрибунала). По постанов
лению ЦИК СССР от 11.02.1925 г. снят с учета как «бывший белый»;

15.02.1925— 1926 — начальник партии 2-го военно-топографического отряда;
15.09.1926— 1928 — помощник начальника 5-го военно-топографического 

отряда.
Уволен со службы 31.03.1928 г.
Полковник (русской армии) — 28.03.1914 г.

СТОЙЧЕВ ИЛЬЯ БОТЕВИЧ
(1902, с. Угырчин, Плевенский округ, Болгария -  13.03Л943)

1923 — окончил гимназию в г. Плевне;
09.1925—1927 — курсант Московской объединенной военной школы им. 

ВЦИК;
1927—1936 — сведений о прохождении службы нет;
17.06.1936—1941 — слушатель картографического отделения геодезическо

516



го факультета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;
7.05.1941—1942 — старший картограф Московской картографической части;
09.1942-1943 — начальник топографического отделения штаба одной из 

армий Калининского фронта;
2.03—13.03.1943 — помощник командира 3-го топографического отряда 

Волховского фронта.
Майор.

СТОЛЯРОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
(3.03Л904, с. Асташи, Тверской уезд,

Тверская губ. -  1980, г. Тбилиси)

I . 10.1926—1927 — красноармеец 166-го стрелкового полка 56-й стрелковой
дивизии Ленинградского военного округа (г. Опочка);

16.10.1927—1930 — в запасе РККА;
8.05.1930—1931 — командир взвода 167-го стрелкового полка 56-й стрелко

вой дивизии Ленинградского военного округа (г. Псков);
27.11.1931—1932 — слушатель курсов усовершенствования начальствующе

го состава при Военно-топографической школе РККА;
3.11.1932—1937 — топограф 1-го военно-топографического отряда;
26.11.1937—1939 — топограф 6-го моторизованного топографического от

ряда, с 1937г. 33-го топографического отряда ОКДВА;
22.11.1939—1945 — командир учебного топографического отряда, с 

1.10.1942 г. начальник учебно-строевой части -  он же помощник на
чальника Иркутской школы младшего начальствующего состава ВТС;

20.12.1945—1946 — начальник Харьковской школы младшего начальствую
щего состава ВТС;

II. 06.1946—1947 — начальник учебно-строевого отдела — он же заместитель 
начальника Харьковской школы фотограмметристов и литографов ВТС;

29.08.1947-1949 -  старший офицер 1-го отделения топографического от
дела штаба Закавказского военного округа;

11.01.1949—1954 — преподаватель топографии Тбилисского пехотного училища.
Уволен со службы 21.06.1954 г.
Подполковник -  25.10.1947 г.

СТРАТАНОВИЧ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ 
(21.04Л907, г. Мглин, Черниговская губ. — 18.01Л991)

1.09.1925—1929 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
27.08.1929-1934 — топограф 2-го военно-топографического отряда;
04.1934-1940 — топограф, с 16.11.1938 г. начальник топографического от

деления Военно-топографической школы РККА (с 1937 г. Ленинград
ское военно-топографическое училище). В 1939—1940 гг. член топогра
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фической группы 5-й специальной Союза 
ССР и Германии пограничной подкомиссии;

10.02.1940—1943 — помощник, с 30.12.1941 г. за
меститель командира 29-го топографического 
отряда Киевского особого военного округа, 
Юго-Западного и 3-го Украинского фронтов; 

18.01—27.07.1943 — заместитель командира 1-го 
топографического отряда Среднеазиатского 
военного округа;

27.07.1943—1944 — начальник части спецснабже- 
ния топографического отдела штаба Средне
азиатского военного округа;

1.08.1944—1945 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

29.04.1945—1951 — командир 39-го моторизованного топографического от
ряда Прибалтийского военного округа;

19.01.1951-1956 — командир 5-го топографического отряда Прикарпатско
го военного округа.

Уволен со службы 1.02.1956 г.
Полковник — 22.06.1950 г.

СТРАХОВ ГЕОРГИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
(1.04.1874, г. Чембар, по другим данным с. Маровка, 

Мокшанский уезд, Пензенская губ. -  2.12.1941)

1892 — окончил Пензенское землемерное училище; 
1892—1894 — обучался в Военно-топографиче

ском училище;
1894— 1895 — прикомандирован к лейб-гвардии 

Измайловскому полку;
1895— 1900 — производитель топографических 

работ на съемке С.-Петербургской губернии 
и Финляндии;

1900—1903 — производитель топографических 
работ Приамурского ВТО;

1903—1904 — на съемке С.-Петербургской губер
нии и Финляндии;

30.01.1904—1909 — на триангуляции Западного пограничного пространства 
помощник наблюдателя, с 1.05.1907 г. производитель геодезических ра
бот; в 1906—1907 гг. командирован на 3-ю Маньчжурскую съемку про
изводителем геодезических работ; в 1908-1909 гг. прикомандирован к 
Военно-топографическому училищу для занятий со строевыми офице
рами по съемке, черчению и каллиграфии;
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4.04.1909—1918 — младший офицер Военно-топографического училища, он 
же заведующий дополнительным геодезическим классом, с ноября 
1917 г. преподаватель топографии;

7.01—10.08.1918 — исполнял обязанности начальника, с 8.03.1918 г. началь
ник Петроградского Военно-топографического училища;

10.08.1918— 1925 — начальник 1-х Советских военно-топографических курсов 
(с 1920 г. Петроградская военно-топографическая школа). В 1919—1924 гг. 
одновременно вел практические занятия по геодезии со слушателями гео
дезического отделения ВИА РККА, а также преподавал топографию в Ле
нинградском электротехническом институте (с 02.1919г. по 1931 г.);

15.01.1925—1928 — начальник Северного ВТО. Член делегации СССР по 
проведению границы с Финляндией на Карельском перешейке (с 
06.1925 г. по 1.01.1926 г.);

1.01.1928—1930 — помощник начальника Северного ВТО.
Уволен со службы 28.02.1930 г.
1.03.1930—1931 — заведующий бюро учета и использования картографиче

ских материалов с исполнением обязанностей заведующего топогеоде- 
зическим отделом (в 1931 г. инспектор геодезических работ) Северно
го окружного объединения ГГУ Наркомтяжпрома;

16.11.1931 — 1932 — заведующий бюро по обработке полевых геодезических 
материалов Государственного института по проектированию гидротех
нических и водных сооружений;

1.07.1932—1933 — ревизор геодезических работ по съемке городов области 
Ленинградского областного отдела жилищно-коммунального хозяйства;

06.1933—1934 — заведующий картографическим бюро Совета по изучению 
производительных сил при Академии наук СССР;

1934— 1935 — консультант 7-го управления штаба РККА;
1935— 1937 — преподаватель кафедры картографии Ленинградского госу

дарственного университета. Кандидат географических наук (1935 г.).
Арестован органами НКВД 4.11.1937 г. Посмертно реабилитирован воен

ным трибуналом ЛенВО 6.01.1958 г.
Подполковник (русской армии) -  6.12.1912 г.

СТРЕЛЬНИКОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ 
(06Л899, с. Иловай-Рождественское, Козловский уезд, 

Тамбовская губ. — 1965)

26.11.1919— 1920 — красноармеец 5-го запасного полка (г. Казань);
02—10.1920 — курсант Высшей военной школы 16-й армии Западного фронта;
10.1920—1921 — командир взвода тяжелого дивизиона 15-й Инзенской

стрелковой дивизии 6-й армии Южного фронта. Участвовал в боевых 
действиях против войск генерала П.Н. Врангеля и по ликвидации 
бандформирований в Крыму;
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01- 05.1921 — курсант повторных курсов 4-й Белгородской артиллерийской 
школы;

05—09.1921 — командир взвода, с августа 1921 г. помощник командира ба
тареи 15-й Сивашской стрелковой дивизии Харьковского военного ок
руга;

09.1921—1923 — курсант Украинской военной школы командного состава, 
с апреля 1922 г. Высшей объединенной военной школы;

02.1923—1927 — командир взвода Военной школы им. ВЦИК (г. Москва);
I . 10.1927—1930 — слушатель военно-геодезического отделения Московско

го межевого института;
23.12.1930— 1931 — инженер-топограф военно-геодезического отдела У ВТ 

РККА;
02— 17.11.1931 — инженер-топограф 1-го геодезического отряда. Принимал 

участие в измерении Череповецкого базиса и проводил астрономиче
ские определения на пунктах базисных сетей 1-го класса: Лодейно- 
Польской, Петрозоводской, Беломорской, Череповецкой, Белозер
ской, Выгозерской и Щепетовской;

17.11.1931— 1932 — командир учебного отряда Военно-топографической 
школы РККА;

15.06.1932— 1935 — командир опытного топографического отряда ВИА 
РККА;

14.01.1935— 1936 — помощник начальника 1-й (геодезической) части топо
графического отделения 7-го отдела ГШ РККА;

16.08.1936— 1938 — старший инженер, с 19.03.1937 г. помощник начальни
ка Московской геодезической части;

1938—1942 — начальник Иркутской геодезической части;
26.06.1942—1943 — начальник 1-го отделения топографического отдела 

штаба Северо-Западного фронта;
II . 03.1943—1944 — преподаватель геодезии Ленинградского военно-топо

графического училища;
2.04.1944— 1945 — помощник начальника 1-го отделения топографическо

го отдела штаба 3-го Украинского фронта. С 20.04.1944 г. начальник
1-го отделения топографического отдела штаба 2-го Белорусского 
фронта;

1.08.1945— 1948 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальни
ка топографического отдела штаба Северной группы войск;

21.10.1948—1951 — начальник топографического отдела штаба Беломорско
го военного округа;

1.07.1951—1954 — начальник топографического отдела штаба Северного 
военного округа.

Уволен со службы 21.07.1954 г.
Военинженер 2-го ранга — 24.12.1935 г.
Полковник — 5.03.1940 г.
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СТРОБЫКИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(21.04.1902, дер. Огнево, Уржумский уезд, Вятская губ. — ...)

6.05—6.10.1924 — красноармеец, с июня 1924 г. курсант полковой школы
2-го Ленинградского конвойного полка;

6.10.1924—1929 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
27.08.1929—1933 — топограф 4-го военно-топографического отряда. С 

22.11.1929 г. по 26.04.1930 г. проходил войсковую стажировку в 51-м 
артиллерийском полку 51-й Перекопской стрелковой дивизии Украин
ского военного округа (г. Одесса) в должности командира взвода;

15.03.1933—1937 — топограф, с 10.04.1933г. картограф Среднеазиатского ВТО;
19.03.1937-1940 — топограф 5-го топографического отряда Харьковского 

военного округа (УВТР № 2);
9.05.1940—1941 — начальник отделения 37-го топографического отряда За

кавказского военного округа (г. Тбилиси). В 1940 г. окончил штабное 
отделение курсов усовершенствования начальствующего состава при 
Ленинградском военно-топографическом училище;

19.03.1941—1952 — преподаватель военной топографии: Махачкалинского, с 
апреля 1945 г. Тбилисского пехотных училищ, с 11.01.1949 г. Сухумских 
курсов переподготовки политсостава Закавказского военного округа;

24.04.1952—1953 — преподаватель военной топографии 8-й, с 28.07.1952 г. 
10-й военно-авиационных школ первоначального обучения летчиков 
Киевского военного округа.

Уволен со службы 17.09.1953 г.
Подполковник.

СУЕТОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
(19.02Л900, дер. Выбойка, Лужский уезд, С.-Петербургская губ.

-  29.11.1978, г. Москва)

1914—1919 — учащийся Петроградской учитель
ской школы;

7.05.1919—1921 — обучался на 1-х Советских военно
топографических курсах (с 1920 г. Петроградская 
военно-топографическая школа). В 1919 г. в со
ставе сводной бригады курсантов военно-учеб
ных заведений принимал участие в боевых дей
ствиях против войск Северо-Западной армии ге
нерала А.П. Родзянко (с октября генерал Н.Н. 
Юденич) на Ямбургском участке обороны Пет
рограда 7-й армии Западного фронта 
(май—июль) и под Петроградом (октябрь—но

ябрь). В марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной группы
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войск 7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;
27.10.1921— 1922 -  младший производитель топографических работ Север

ного ВТО;
17.03.1922— 1923 — младший производитель топографических работ 8-го 

военно-топографического отряда;
06.1923—1925 — старший производитель топографических работ, с 

1.03.1924 г. начальник съемочной партии 1-го военно-топографическо
го отряда. С октября 1924 г. по сентябрь 1925 г. в составе группы со
ветских военных советников, направленных в распоряжение Нацио
нально-революционного правительства Китая, находился в г. Кантон, 
где исполнял должность штабного топографа;

1.09.1925— 1926 — исполнял должность начальника съемочной партии Сибирско
го ВТО с прикомандированием к 1-му военно-топографическому отряду;

1.04.1926- 1928 — старший топограф 3-го, с 11.05.1926 г. 1-го военно-топо- 
графических отрядов;

I. 01.1928—1931 — начальник (в 1931 г. одновременно и комиссар) 3-го во
енно-топографического отряда;

7.04.1931- 1934 -  начальник Северо-Кавказской картографической части;
23.03.1934— 1935 — заместитель начальника картографического отдела 7-го 

управления штаба РККА;
14.01.1935— 1939 — начальник 2-й, с октября 1935 г. 1-й частей картогра

фического отделения, с 10.05.1938 г. начальник картографического от
деления 7-го отдела ГШ РККА;

I I .  10.1939—1940 — ВрИД начальника 1-го (учетно-планового) отделения, 
он же заместитель начальника картографического отдела управления 
ВТС ГШ РККА;

4.01.1940—1946 — начальник картографического отдела ВТУ ГШ;
30.08.1946-1948 — начальник РИО и ВПК ВТС;
24.12.1948—1950 — начальник 1-го отдела, он же помощник начальника 

ВТУ ГШ;
16.02.1950 — зачислен в распоряжение начальника Главного управления 

кадров ВС СССР, 6.03.1950 г. исключен из списков ГШ и в том же го
ду уволен со службы.

Генерал-майор технических войск — 17.11.1943 г.

СУПРУНЮК АФАНАСИЙ СЕМЕНОВИЧ 
(7.12.1894, Польша — ...)

1924—1926 — студент экономического отделения Московского государст
венного университета;

1926—1932 — вольнонаемный инструктор-контролер штаба Московского 
военного округа;

5.05.1932- 1933 -  помощник начальника 3-го (финансового) сектора 7-го



управления Штаба РККА;
4.03.1933—1939 — начальник административно-хозяйственной части (с 

25.05.1936г. отделения) Московской картографической части;
4.12.1939-1940 -  помощник командира 69-го геодезического отряда УВТР 

№4 (г. Хабаровск);
31.01 — 15.08.1940 — начальник военно-хозяйственного отделения УВТР 

№ 4 (г. Хабаровск);
15.08.1940—1945 — начальник отделения (с 27.10.1941 г. части) специально

го снабжения отдела ВТС (с 1942 г. топографического отдела) штаба 
Дальневосточного фронта;

1.12.1945-1946 -  помощник начальника Хабаровской ВКФ по материаль
но-техническому обеспечению;

24.06.1946—1955 — помощник начальника ЦНКЧ по МТО (с 31.10.1948 г. 
начальник отдела).

Уволен со службы 13.01.1955 г.
Подполковник интендантской службы — 23.10.1944 г.

СУСЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
(1.10.1885, г. Красный Холм, Тверская губ. — ...)

1908-1910 -  обучался в Военно-топографическом училище;
1910-1911 — прикомандирован к 60-му пехотному Замосцскому полку;
28.03.1911 — 1917 — на съемке Северо-Западного пограничного пространства. 

В 1914—1917 гг. состоял на должности военного времени. Участник Пер
вой мировой войны. В 1917 г. попал в плен, где находился до 1919 г.;

1922—1924 — начальник съемочной партии, с 28.07.1923 г. старший произ
водитель топографических работ 8-го военно-топографического отряда.

Арестован ГПУ 21.06.1923 г. на основании доклада комиссии по борьбе со взя
точничеством — «...заполнял требовательные ведомости на командировочно- 
суточные деньги и не теми подписями, что и было обнаружено в управле
нии отряда. Получил довольствие на полное число красноармейцев, которых 
на лицо не было полностью...». Числился за особым отделом Петроградско
го военного округа и 3.03.1924 г. уволен со службы согласно постановления 
особой комиссии по пересмотру личного состава военных топографов.

Штабс-капитан (русской армии) — 1917 г.

СУХАНОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(6.10.1895, с. Новодевичье, Сенгилейский уезд, 

Симбирская губ. — ...)

1917 — окончил Симбирское землемерное училище;
05.1917—1919 — обучался в Военно-топографическом училище;
1.07—18.12.1919 — младший топограф Омского, затем Иркутского ВТО ар
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мии адмирала А.В. Колчака;
18.12.1919—1925 — младший, с 31.05.1920 г. стар

ший производитель топографических работ 
Иркутской военно-топографической части (с 
1921 г. Иркутский ВТО);

15.02.1925—1931 — старший производитель топо
графических работ, с 1.10.1926 г. старший то
пограф Сибирского ВТО;

16.03.1931—28.02.1940 — в запасе РККА. Работал 
в Свердловске начальником топографическо
го отряда ГУГК;

28.02.1940-1953 — преподаватель топографии 
курсов усовершенствования политсостава Уральского военного округа, с 
21.08.1943 г. 1-го Ленинградского Краснознаменного пехотного училища 
им. С.М. Кирова, с 20.02.1945 г. Уральских курсов усовершенствования 
офицеров пехоты, с 4.03.1948 г. окружных объединенных курсов усовер
шенствования офицерского состава Уральского военного округа;

15.12.1953 — зачислен в распоряжение Командующего войсками Уральско
го военного округа и 11.02.1954 г. уволен со службы.

Подпоручик (в Белой армии) — 1919 г.
Подполковник — 18.02.1949 г.

СУХАРЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
(1899, с. Ново-Космодемьяновка, Козловский уезд, 

Тамбовская губ. — ...)

1920—1922 — обучался в Омской военно-топографической школе;
1922—1923 — топограф 12-го военно-топографического отряда;
11.06.1923—1930 — триангулятор, с 1.01.1924 г. старший производитель топо

графических работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда, а с 1.11.1926 г. 
старший триангулятор Сибирского ВТО. С 24.11.1925 г. по 15.11.1926 г. 
слушатель курсов усовершенствования командного состава военных то
пографов при Военно-топографической школе РККА;

10.08.1928—1930 — командирован в состав экспедиции на Чукотский полуостров.
Дальнейшая судьба не известна.

СУШКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(19.07.1894, г. Тула -  ...)

1913 — окончил Тульское коммерческое училище;
1914—1918 — рядовой русской армии. Участник Первой мировой войны. В 

январе 1915 г. захвачен в плен немцами, отправлен в Германию, где на
ходился в лагере военнопленных до ноября 1918 г.;
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9.07.1920—1922 — младший делопроизводитель
3-й военно-топографической съемки; 

10.01.1922—1923 — чертежник, с 1.05.1923 г. ВрИД 
начальника организационно-технического от
деления топографического отдела КВТ РККА. 
Из характеристики, данной ему в 1923 г. во
енкомом отдела Д.Г. Зимнюховым: «...Молод 
и энергичен. Характера ровного. Дисципли
нирован, трений с сослуживцами нет. Зани
мается резьбой из слоновой кости. Признает 
себя сочувствующим Соввласти, но опреде
ленных политических взглядов нет. Благодаря 

интенсивности в работе выдвинут на должность начальника отделения 
делопроизводителей. С работой справляется — будет хорошим работни
ком, несмотря на то, что специальной подготовки не имеет...» ;

1.11.1923— 1926 — делопроизводитель, с 24.02.1924 г. казначей администра
тивно-хозяйственной части, а с 1.11.1925 г. начальник финансовой ча
сти отдела снабжения ВТУ штаба РККА;

I. 09.1926—1931 — бухгалтер, с 15.01.1931 г. помощник начальника части
финансового снабжения ВТУ ГУ РККА;

20.11.1931—1938 — помощник начальника финансового сектора 7-го упра
вления штаба РККА (с 1935 г. финансовая часть, а с 1938 г. финансо
вое отделение 7-го отдела ГШ РККА);

16.04.1938— 1940 — начальник финансовой части, с 18.02.1939 г. начальник воен
но-хозяйственного снабжения УВТР № 6 (г. Смоленск, с 1939 г. г. Минск);

20.09.1940—1941 — начальник 3-го отделения отдела ВТС штаба Москов
ского военного округа;

II. 07.1941 — 1945 — помощник начальника Саратовской ВКФ;
11.12.1945—1948 — помощник начальника НИИ ВТС по технической части;
30.04.1948—1951 — помощник, с 1.11.1948 г. заместитель начальника

ЦВКФ им. В.В. Дунаева по МТО.
Уволен со службы 18.12.1951 г.
Полковник интендантской службы — 19.11.1946 г.

СЫЧЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
(15.08.1898, г. Новгород -  ...)

1918-1921 -  красноармеец РККА;
1921—1924 — обучался в Петроградской военно-топографической школе;
1.09.1924— 1929 — младший производитель топографических работ, с 

1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 6-го военно-топографического отряда;
1929—1939 — сведений о прохождении службы нет;
25.09.1939— 1940 — инженер, он же помощник военного представителя по
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приемке карт Ленинградской картографической части;
27.04— 7Л0Л940 — помощник начальника топографического отделения от

дела ВТС штаба Закавказского военного округа;
7.10.1940— 1944 — преподаватель топографии Ленинградского стрелково-пуле

метного училища, с 30.10.1942 г. — 2-го Московского пулеметного училища;
12.08.1944—1945 — начальник 1-го отделения топографического отдела 

штаба Одесского военного округа;
28.04— 4.10.1945 — преподаватель топографии 1-го Ленинградского Крас

нознаменного пехотного училища им. С.М. Кирова.
Уволен со службы 4.10.1945 г.
Подполковник — 16.11.1943 г.

СЯСКО ФРАНЦ ИВАНОВИЧ 
(19.11.1898, г. Ямбург, С.-Петербургская губ. — 1970,

г. Ленинград)

09.1918—1920 — обучался на 1-х Советских военно
топографических курсах. В 1919 г. в составе 
сводной бригады курсантов военно-учебных за
ведений принимал участие в боевых действиях 
против войск Северо-Западной армии генерала 
А.П. Родзянко (с октября генерал Н.Н. Юде
нич) на Ямбургском участке обороны Петро
града 7-й армии Западного фронта (май—ав
густ) и под Петроградом (октябрь—ноябрь);

10.10.1920—1926 — младший, с 15.02.1925 г. стар
ший производитель топографических работ 6-й 
военно-топографической съемки (с 1921 г. 6-й 

военно-топографический отряд);
1.04.1926-1934 -  триангулятор, с апреля 1933 г. командир отделения 1-го 

военно-тригонометрического отряда (с 1933 г. 1-й геодезический отряд);
03.1934—1937 — командир отделения топогеодезического отряда Белорусско

го военного округа (с 1936 г. 2-й моторизованный топографический от
ряд). В 1936 г. участник 1-го Московского совещания стахановцев ВТС;

05—07.1937 — начальник отделения 39-го моторизованного топографиче
ского отряда Ленинградского военного округа (УВТР № 1);

07.1937—02.1940 — в запасе РККА. Работал техническим руководителем от
дела топогеодезических работ Главного управления Северного морско
го пути (г. Ленинград);

02—05.1940 — в ходе советско-финляндской войны призван на военную 
службу и назначен начальником группы 61-го геодезического отряда 
Ленинградского военного округа;

05.1940- 06.1941 -  в запасе РККА;

526



06.1941-1943 -  помощник начальника топографического отделения отдела 
ВТС (с 1942 г. топографического отдела) штаба Карельского фронта;

12.01.1943— 1944 — топограф штаба артиллерии Закавказской зоны Восточ
ного фронта ПВО;

13.06.1944— 1945 — начальник топографического отделения оперативного 
отдела штаба Закавказского фронта ПВО;

20.07.1945— 1946 — старший помощник начальника разведывательного отдела 
управления командующего артиллерией Тбилисского военного округа;

21.12.1946— 1954 — преподаватель топографии Высшей офицерской авто
мобильной школы ВС СССР.

Уволен со службы 12.11.1954 г.
Подполковник — 13.11.1947 г.

ТАБАКОВ ВЛАДИМИР МАРКОВИЧ 
(4.10.1892, г. С.-Петербург — ...)

1911—1913 — обучался в Военно-топографическом училище;
1913—1914 — прикомандирован к 145-му пехотному Новочеркасскому полку;
5.03.1914—1917 — на съемке Северо-Западного пограничного пространства. 

С 1914 г. по 1917 г. прикомандирован к 16-му Сибирскому стрелково
му полку, в составе которого участвовал в Первой мировой войне. В со
ставе войск генерала А.И. Деникина участвовал в Гражданской войне;

26.07—28.12.1920 -  составитель карт картографического отдела КВТ РККА. 
С 9.10.1920 г. прикомандирован к 6-й военно-топографической съемке;

28.12.1920— 1929 — младший, с 8.02.1923 г. старший производитель топо
графических работ, с 1.04.1926 г. старший топограф 6-го военно-топо- 
графического отряда. По постановлению ЦИК СССР от 11.02.1925 г.

. снят с учета как «бывший белый».
Дальнейшая судьба не известна.
Штабс-капитан (русской армии) -  19.01.1916 г.

ТАЛДЫКИН ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ 
(5.11.1901, с. Теплый Колодезь, Старооскольский уезд,

Курская губ. -  ...)

15.05-3.12.1920 -  красноармеец 236-го отдельного стрелкового батальона. 
С августа по октябрь 1920 г. в составе батальона участвовал в ликвида
ции банды Н.П. Махно в Екатеринославской губернии;

3.12.1920— 1921 — курсант школы младшего комсостава при 216-й бригаде, 
с 3.02.1921 г. красноармеец образцового батальона при той же бригаде;

15.05.1921—1923 курсант 83-х Славянских, затем 77-х Сумских пехотных 
командных курсов;

1.07.1923—1925 — помощник командира взвода, с 15.01.1925 г. командир
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взвода 1-го Кавказского им.ЦИК стрелково
го полка. В 1924 г. участвовал в подавлении 
восстания грузинских меньшевиков;

6.08.1925—1929 — обучался в Военно-топографи
ческой школе РККА;

1.09.1929—1931 — топограф 5-го военно-топогра
фического отряда;

16.12.1931—1941 — топограф, затем командир 
взвода, роты, с 16.11.1938 г. командир учеб
ного отряда, с 10.02.1940 г. помощник коман
дира батальона по технической части Воен
но-топографической школы РККА (с 1937 г. 

Ленинградское военно-топографическое училище);
27.06.1941 — 1944 — начальник топографического отдела штаба 7-й отдель

ной армии Северного и Карельского фронтов, с 25.09.1941 г. Ставки 
Верховного Главнокомандования;

30.05.1944— 1945 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

29.04.1945— 1947 — начальник 1-го отделения, он же заместитель 
начальника топографического отдела штаба Одесского военного округа;

1.07.1947—1953 — начальник 1-го отделения, с 23.11.1951 г. начальник то
пографического отдела штаба Забайкальского военного округа; 

15.05.1953—1957 — начальник топографического отдела штаба Приволж
ского военного округа.

Уволен со службы 1.10.1957 г.
Полковник — 16.12.1947 г.

ТАЛОНКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
(20.11.1906, г. Саратов -  26.02.1987, г. Киев)

8.11.1928—1930 — курсант полковой школы 1-го 
Татарского стрелкового полка 1-й Казанской 
стрелковой дивизии Приволжского военного 
округа, с 1.09.1929 г. курсант Иркутских кур
сов подготовки командиров пехоты;

18.05.1930— 1931 — командир взвода 120-го стрелко
вого полка 40-й стрелковой дивизии ОКДВА;

24.11.1931— 1932 — слушатель топографических кур
сов при Военно-топографической школе РККА;

7.11.1932-1933 -  топограф 4-го военно-топогра
фического отряда;

17.04.1933-1936 — топограф топогеодезического 
отряда Украинского военного округа;
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10.05.1936—1940 — топограф 3-го моторизованного топографического от
ряда, с 1937 г. 32-го топографического отряда Киевского военного ок
руга. В 1940 г. окончил курсы усовершенствования начальствующего 
состава при Ленинградском военно-топографическом училище;

17.10.1940—1947 — начальник отделения 30-го топографического отряда 
Дальневосточного, 1-го Дальневосточного фронтов, Приморского воен
ного округа. Участник советско-японской войны 1945 г. С 9.09.1945 г. 
по 28.12.1946 г. в составе советских войск находился в Китае;

4.01.1947—1948 -  помощник начальника 1-го отделения топографического 
отдела штаба Приморского военного округа;

27.08.1948— 1949 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

16.04.1949— 1951 — старший инженер 36-го моторизованного топографического 
отряда Прибалтийского военного округа. Летом 1949 г., находясь на поле
вых работах в районе г. Каунаса (Литва), был задержан неизвестными воо
руженными лицами, оказавшимися так называемыми «лесными братьями». 
Ознакомившись с производимыми им топографическими работами, наци
оналисты отпустили его со всем имуществом, включая личное оружие;

13.01.1951—1955 — заместитель командира 32-го топографического отряда 
Прибалтийского военного округа.

Уволен со службы 19.12.1955 г.
Подполковник -  4.03.1949 г.

ТАРАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ  
(1.08.1885, станица Дурновская, Хоперский округ, 

Донская область -  ...)

1904—1907 — обучался в Военно-топографиче
ском училище, окончил дополнительный 
геодезический класс;

1907—1908 — прикомандирован к 57-му пехот
ному Модлинскому полку;

18.03.1908- 1909 -  производитель топографиче
ских работ на съемке С.-Петербургской гу
бернии и Финляндии. С 4.04.1909 г. коман
дирован в Военно-топографическое училище 
для занятий со строевыми офицерами;

10.10.1909— 1912 — помощник производителя 
геодезических работ на триангуляции Запад

ного пограничного пространства. С 14.01.1910 г. по 21.10.1911 г. при
командирован к 1-му Финляндскому стрелковому полку;

6.10.1912—1914 — в геодезическом отделении Николаевской военной 
академии;
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19.07.1914—1917 г. — прикомандирован к ВТО ГУ ГШ, с 24.07.1914 г. в 
действующей армии: старший адъютант штаба Гренадерского корпуса 
4-й, а с 17.07.1916 г. 2-й армий Юго-Западного, Северо-Западного и 
Западного фронтов. Был ранен и контужен;

6.07.1917 — назначен исполнять должность штаб-офицера для поручений 
по авиации генерал-квартирмейстера 2-й армии Западного фронта. Од
новременно формировал 1-ю Закавказскую дивизию, где затем был на
чальником штаба;

1918 — командир 17-й Нижегородской стрелковой дивизии;
1918-1919 -  консультант оперативного отдела Наркомвоенмора;
1919 -  преподавал в академии Генерального штаба РККА, читал курс 

"Разведка", был управляющий делами академии;
1920—1921 — состоял для особых поручений при командующем 3-й армии 

Западного фронта, при этом с 20 октября по 2 ноября 1920 г. времен
но исполнял должность начальника штаба армии. Участник советско- 
польской войны;

1921 — начальник штаба, с 17.03 командир 5-й стрелковой дивизии 16-й 
армии Западного фронта;

30.11.1921 — 1923 — начальник Северного ВТО;
3.01.1923—1924 — начальник Корпуса военных топографов РККА, с 

27.12.1923 г. ВТО штаба РККА и он же начальник военных топографов.
Уволен со службы 8.02.1924 г. на основании постановления особой комис

сии по пересмотру личного состава ВТО штаба РККА;
1926 -  геодезист Наркомзема РСФСР;
1928 -  в картографической части НКВД.
Дальнейшая судьба не известна.
Полковник (русской армии) — 1917 г.

ТАРАСЕНКО ФЕДОР ВИКТОРОВИЧ 
(3.05.1902, Могилевская губ. -  ...)

5.11.1924—1925 — красноармеец 5-го артилле
рийского полка Белорусского военного окру
га, затем курсант Минской объединенной 
военной школы им. ЦИК БССР;

26.10.1925—11.01.1932 — в запасе РККА. Призван 
в кадры РККА со 2-го курса Омского геоде
зического института;

11.01—2.02.1932 — командир взвода 12-го артил
лерийского полка (г. Омск);

2.02.1032—1934 — топограф Сибирского ВТО; 
7.04—26.10.1934 — триангулятор ВТО штаба 

О К Д В А ;
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26.10.1934— 1935 -  топограф 3-го военно-топографического отряда Ленин
градского военного округа;

29.03.1935— 1936 — триангулятор 3-го геодезического отряда Забайкальско
го военного округа;

27.12.1936— 1941 — начальник отделения, с 16.11.1938г. преподаватель гео
дезии курсов усовершенствования начальствующего состава при Ле
нинградском военно-топографическом училище;

3.10.1941 — 1942 — начальник топографического отделения отдела ВТС шта
ба Карельского фронта;

13.10.1942—1958 — преподаватель геодезии, с 12.11.1948 г. начальник цик
ла геодезии и специальной математики Ленинградского военно-топо
графического училища. С 1.10.1951 г. по 1.08.1952 г. слушатель Высших 
офицерских курсов ВТС при ВИА им. В.В. Куйбышева.

Уволен со службы 29.08.1958 г.
Полковник — 21.02.1948 г.

ТАРИЦЫН ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
(20.12.1901, г.Москва — ...)

1920—1923 — обучался в Петроградской военно-топографической школе. В 
марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной группы войск 
7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

1.10.1923— 1924 — младший производитель топографических работ 3-го во
енно-топографического отряда с прикомандированием к военно-кар
тографическому отделу У ВТ РККА;

1.04.1924— 1925 — младший производитель топографических работ 5-го во
енно-топографического отряда;

15.02.1925—1929 — старший производитель топографических работ, с 
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 2-го военно-топографического 
отряда.

Дальнейшая судьба не известна.

ТЕЛЕПНЕВ ИВАН АДРИАНОВИЧ 
(8.05Л898, дер. Лужаново,

Нижегородская губ. — 12.1965, г. Москва)

1917 -  обучался в Алексеевском военном училище;
1919-1927 -  красноармеец РККА, в 1925 г. окончил Высшую военно

педагогическую школу, преподаватель Военно-топографической 
школы РККА;

1.10.1927—1930 — слушатель военно-геодезического отделения Московско
го межевого института;

1931—1937 — преподаватель, в 1932 г. начальник учебного отдела, с 1932 г.
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начальник штаба, а с 1935 г. вновь преподаватель Военно-топографи
ческой школы РККА;

1937-1940 -  в запасе РККА;
11.04.1940 — 1943 — преподаватель топографии Высших стрелково-такти

ческих курсов усовершенствования комсостава РККА;
16.09.1943—1947 — начальник военной кафедры МИИГАиК;
12.04.1947—1952 — преподаватель геодезии, с 15.05.1948 г. преподаватель 

топографии Военно-педагогического института Советской Армии.
Уволен со службы 26.02.1952 г.
Инженер-полковник — 1943 г.

ТЕМКИН НЕУХ (НОЙ) ЯКОВЛЕВИЧ 
(25.03Л888, г. Чериков, Могилевская губ. — ...)

1918—1920 — обучался на 1-х Советских военно-топографических курсах. 
С мая по август 1919 г. в составе сводной бригады курсантов военно
учебных заведений принимал участие в боевых действиях против войск 
Северо-Западной армии генерала А.П. Родзянко на Ямбургском участ
ке обороны Петрограда 7-й армии Западного фронта;

4.12.1920-1921 — младший производитель топографических работ 1-й во
енно-топографической съемки с прикомандированием к 6-й военно
топографической съемке Северного ВТО, участвующей в разграничи
тельных работах по установлению границы РСФСР с Финляндией;

1921 -  младший производитель топографических работ 6-го военно-топо
графического отряда;

1921—1929 — младший, с 1923 г. старший производитель топографических 
работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 1-го военно-топографиче
ского отряда;

1929—1935 — сведений о прохождении службы нет;
1935—1938 — картограф Московской картоиздательской части ВТС;
17.07.1938-1941 -  в запасе РККА;
26.06.1941— 1942 — картограф Московской картоиздательской части. С

5.09.1941 г. военный представитель на фабрике «Правда»;
11.03.1942— 1943 — в запасе РККА. Преподавал топографию в Свердлов

ском пехотном училище;
21.08—26.10.1943 — преподаватель топографии 1-го Ростовского артилле

рийского училища;
26.10.1943— 1947 — помощник военпреда по фабрикам, с 26.08.1944 г. во

енпред части военной приемки карт с предприятий, с 27.09.1946 г. 
редактор отделения редакционно-издательской корректуры РИО и 
ВПК ВТС.

Уволен со службы 1.09.1947 г.
Подполковник — 28.08.1947 г.
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ТЕРЕЩЕНКО ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
(16.08.1901, с. Стайки, Переяславский уезд, 

Полтавская губ. — ...)

1920—1922 — уполномоченный по борьбе с бан
дитизмом Киевского ГубЧК. С февраля 
1921 г. по май 1922 г. участвовал в ликвида
ции банд атамана Зеленого на Украине;

2.08.1922—1926 — курсант Киевской артиллерий
ской школы;

16.09.1926—1928 — командир взвода артиллерий
ского полка 99-й стрелковой дивизии Укра
инского военного округа. В 1927 г. был осу
жден на 6 месяцев за дискредитацию звания 
камандира РККА. Освобожден досрочно по 
амнистии в том же году;

15.01.1928—1930 — командир взвода, с 1.10.1928 г. помощник командира 
батареи артиллерийского полка 14-го стрелкового корпуса Украинско
го военного округа. С 22.10.1929 г. по 29.06.1930 г. слушатель курсов 
усовершенствования командного состава по разведке при 4-м 
разведовательном управлении Штаба РККА;

1.07.1930— 1931 — курсовой командир Одесской артиллерийской школы;
4.03.1931— 1936 — слушатель аэрофотограмметрического отделения военно

геодезического факультета Московского геодезического института, с 
1932 г. геодезического факультета ВИА РККА;

13.05.1936—1938 — командир фототеодолитного отделения, с 4.09.1937 г. 
исполнял должность командира 3-го моторизованного топографиче
ского отряда Киевского военного округа (УВТР № 2);

17.01-28.06.1938 — начальник штаба 32-го топографического отряда Киев
ского военного округа (УВТР № 2);

28.06.1938— 1939 — начальник 5-го (боевого применения) отделения 7-го 
отдела ГШ РККА;

24.10.1939— 1941 — начальник курсов усовершенствования начальствующе
го состава при Ленинградском военно-топографическом училище;

22.08.1941— 1942 — начальник отдела ВТС штаба Южного фронта;
31.07.1942— 1943 — начальник топографического отдела полевого управле

ния штаба Северо-Кавказского фронта;
20.04.1943— 1944 — начальник топографического отдела штаба Центрально

го, с 20.10.1943 г. Белорусского фронтов;
17.02.1944— 1945 — начальник топографического отдела штаба 1-го Бело

русского фронта. За участие в подготовке Берлинской операции 1945 г. 
награжден орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени;

29.05.1945— 1949 — начальник топографического отдела штаба Группы со-
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ветских оккупационных войск в Германии;
16.04.1949—1958 — начальник топографического отдела штаба Киевского 

военного округа;
24.12.1958 — зачислен в распоряжение Командующего войсками Киевско

го военного округа и 17.03.1959 г. уволен со службы.
Полковник — 18.09.1943 г.

ТЕРНАВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЭРАЗМОВИЧ 
(12.09Л904, с. Бортники, Брацлавский уезд, 

Подольская губ. — ...)

1930 — окончил Киевский институт организации 
территорий;

18.07.1932— 1933 — топограф 1-го аэрофототопо
графического отряда ВАФТО;

15.01.1933— 1934 — слушатель курсов усовершен
ствования инженерно-технического состава 
при ВИА РККА;

2.03.1934—1936 — топограф разведывательно- 
фотограмметрического центра №1 ОКДВА 
(г. Хабаровск);

10.03.1936-1948 — картограф, с 17.01.1938 г. ин
женер, с 17.04.1940 г. начальник издательско

го отделения, с 26.03.1942 г. вновь инженер, с 27.04.1944 г. помощник 
начальника Хабаровской картографической части (с 29.08.1944 г. заме
ститель начальника, а с 27.04.1945 г. начальник 1-й части по составле
нию карт Хабаровской ВКФ);

20.05.1948—1960 — заместитель начальника части, он же главный редактор 
карт, с 15.11.1948 г. начальник производственно-планового отделения 
Харьковской ВКЧ. С 26.08.1950 г. по 5.07.1951 г. слушатель Высших 
офицерских курсов ВТС при ВИА им.В.В. Куйбышева.

Уволен со службы 30.07.1960 г.
Инженер-полковник — 6.08.1951 г.

ТЕРСКАЯ НАТАЛЬЯ АДОЛЬБЕРТОВНА 
(6Л2Л911, г. Киев — ...)

1929— 1930 — обучалась на курсах чертежников-картографов при Северном ВТО;
1930— 1931 — чертежник-картограф картографической части Северного ВТО;
1.03.1931 — 1932 — чертежник-картограф Ленинградской картографиче

ской части;
08.1932—1934 — чертежник-картограф опытного топографического отряда 

ВИА РККА;
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7.04.1934—1938 — чертежник-картограф Москов
ской картографической части, с 7.06.1938 г. 
чертежник-конструктор 4-го (Главного раз
ведывательного) отдела ГШ РККА;

31.10.1938-1942 -  в запасе РККА;
27.07.1942—1946 — техник, затем картограф Мо

сковской картографической части;
19.02.1946-1957 -  картограф, с 31.07.1947 г. то

пограф стереофотограмметрической части, с 
31.05.1952 г. инженер отделения издательско
го черчения картографической части 38-го 
особого аэрофототопографического отряда 

Московского военного округа.
Уволена со службы 14.10.1957 г.
Майор административной службы — 20.02.1953 г.

ТЕРСКИЙ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1907, г. Красноярск -  22Л2Л941)

1924-1926 -  студент Красноярского индустриального политехникума;
1927-1931 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
1931-1939 — сведений о прохождении службы нет;
25.09.1939—1941 — старший адъютант, с 4.04.1940 г. начальник штаба 45-го 

топографического отряда Московского военного округа;
30.08-22.12.1941 -  начальник отдела ВТС, с октября 1941 г. топографического 

отделения оперативного отдела штаба 49-й армии Резервного, с 10.10.1941 
г. Западного фронтов. Во время проведения Западным фронтом Калужской 
наступательной операции (17.12.1941—5.01.1942) А.А. Терский получил бое
вую задачу: установить связь с разобщенными частями, выходившими из 
окружения, и обеспечить их топографическими картами. 22.12.1941 г., воз
вращаясь в штаб армии, во время перелета на самолете У-2 через линию 
фронта, был смертельно ранен (в районе г. Алексин, Тульской обл.).

Капитан -  4.11.1938 г.

ТИМОФЕЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(29.01Л907, г. Ростов-на-Дону -  22.05Л983, г. Москва)

27.09.1928—1931 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
7.04.1931—1932 — топограф 3-го военно-топографического отряда;
11.03.1932—1934 — триангулятор 1-го геодезического отряда;
7.04.1934— 1935 — вычислитель Иркутской геодезической части;
9.09.1935— 1940 -  триангулятор, с 19.03.1937 г. инженер, с 17.01.1938 г. 

командир отделения, с 22.11.1939 г. начальник штаба 3-го (с 1937 г.
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63-го) геодезического отряда Забайкальско
го военного округа;

5.10.1940—1941 — помощник начальника топогра
фического отделения отдела ВТС штаба За
байкальского военного округа (с 15.09.1941 г. 
Забайкальский фронт);

19.11.1941—1958 — начальник Московской геодези
ческой части (с 1946 г. ЦГЧ BTC). С 12.08.1952 
г. по 11.08.1953 г. слушатель Высших офицер
ских курсов ВТС при ВИА им. В.В. Куйбышева. 

Уволен со службы 16.10.1958 г.
Полковник — 28.02.1950 г.

ТИТОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
(9.05.1902, г. Москва -  ...)

25.09.1920—1922 — курсант школы по подготовке 
художников-граверов и фотографов карто
графического отдела КВТ РККА;

11.09.1922—1929 — чертежник, с 1.01.1924 г. чер
тежник-картограф военно-картографическо
го отдела У ВТ РККА;

25.02.1929—1933 — чертежник-картограф ВАФТО 
УВТ РККА;

10.04.1933-1939 -  фотограмметрист, с 28.05.1933 г. 
топограф 1-го фототеодолитного отряда Мос
ковского военного округа;

18.02.1939-1945 — картограф, с 8.02.1941 г. помощ
ник начальника отделения, с 12.08.1942 г. начальник отделения, с 
10.08.1944 г. инженер Московской картографической части;

5.01 — 18.10.1945 — слушатель курсов усовершенствования офицерского со
става при Ленинградском военно-топографическом училище;

18.10.1945-1954 — инженер, с 3.05.1948 г. помощник начальника, с 
14.06.1949 г. начальник 2-й части (редакция крупномасштабных карт) 
РИО и ВПК ВТС (с 1949 г. РИО ВТС).

Уволен со службы 24.06.1954 г.
Полковник -  23.05.1951 г.

ТИТОВ СТЕПАН ДАНИЛОВИЧ 
(8.11.1902, дер. Титово, Яранский уезд, Вятская губ. -  ...)

16.08—10.11.1921 — красноармеец Туркестанского управления военных 
учебных заведений (г. Ташкент);
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10.11.1921-1923 -  обучался в Туркестанской, с 15.05.1922 г. в Омской во
енно-топографических школах. Летом 1922 г., находясь на практике в 
Семипалатинской области, принимал участие в разгроме партизанского 
инородческого отряда есаула А.П. Кайгородова. 15.01.1923 г., в связи с 
расформированием Омской военно-топографической школы, уволен в 
долгосрочный отпуск;

17.11.1923—1926 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
15.09.1926— 1931 — топограф 2-го военно-топографического отряда. С

13.11.1926 г. по 16.04.1927 г. проходил войсковую стажировку в 133-м 
стрелковом полку 45-й стрелковой дивизии Украинского военного ок
руга (г. Киев) в должности командира взвода;

23.11.1931—1938 -  топограф Военно-топографической школы РККА;
16.08.1938- 1939 -  в запасе РККА;
31.10.1939— 1941 — преподаватель топографии Минского пехотного училища;
17.04.1941—1944 — преподаватель топографии Минского (с июля 1941 г. 2-го

Ульяновского) танкового училища им. М.И. Калинина;
13.12.1944—1947 — преподаватель топографии, с 28.05.1945 г. командир 

учебного топографического отряда Ленинградского военно-топографи
ческого училища;

4.03.1947—1948 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

15.01.1948-1953 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальника 
топографического отдела штаба Приморского военного округа;

11.07.1953—1955 — преподаватель военной топографии Киевского Красноз
наменного пехотного училища им. Рабочих Красного Замоскворечья.

Уволен со службы 29.03.1955 г.
Полковник — 31.10.1949 г.

ТИХОНРАВОВ БОРИС ГЕННАДИЕВИЧ 
(21.05.1898, с. Богородское, Галичский уезд, 

Костромская губ. -  ...)

1918—1920 — красноармеец РККА, участник Гражданской войны;
1920—1922 — обучался в Омской военно-топографической школе;
1.09.1922—1926 -  младший, с 1.12.1923 г. старший производитель топогра

фических работ 1-го военно-топографического отряда. Делегат 1-го 
съезда военных топографов (1924 г.);

1.04.1926— 1933 — топограф части контурной съемки ВАФТО УВТ РККА;
1933—1936 — топограф отделения контурной съемки 1-го аэротопографи-

ческого отряда Московского военного округа;
7.04.1937-1938 -  младший инженер НИИ ВТС РККА. В 1938 г. окон

чил геодезическое отделение вечернего факультета ВИА РККА им. 
В.В. Куйбышева;
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25.10.1938—1940 — начальник фототехнического отделения фотограммет
рического центра ВТС РККА;

27.02.1940—1941 — старший инженер с исполнением обязанностей начальни
ка фототехнического и инструментального отделения НИИП BTC КА;

19.05.1941 — 1942 — начальник фототехнического и инструментального от
деления НИИП BTC КА;

30.09.1942-1943 — начальник топографического отделения штаба 3-й ар
мии Брянского фронта;

26.05.1943 — арестован органами контрразведки «Смерш».
Дальнейшая судьба не известна.
Подполковник — 29.07.1942 г.

ТКАЧЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
(4.02Л894, г. Новомиргород, Елисаветградский уезд, 

Херсонская губ. -  ...)

1915-1917 — обучался в Военно-топографическом училище;
1917- 1918 — на съемке Северо-Западного пограничного пространства;
12.08.1918—1925 — младший, с 8.12.1919 г. старший производитель то

пографических работ 2-й военно-топографической съемки (с 1921 г. 
2-й военно-топографический отряд). С 19.07.1921 г. по 1.12.1923 г. 
прикомандирован к 9-му военно-топографическому отряду для вы
полнения топографических работ по установлению советско-поль
ской границы;

15.02—15.03.1925 — старший производитель топографических работ Сибир
ского ВТО;

15.03.1925—1928 — старший производитель топографических работ, с
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 2-го военно-топографического отряда.

Уволен со службы 1.04.1928 г.
Подпоручик (русской армии) — 1917 г.

ТОВСТОЛЕС ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
(6.10.1896, дер. Шишки, Сосницкий уезд, 
Черниговская губ. -  1970, г. Ленинград)

1913—1915 — обучался в Военно-топографическом училище;
2.10—18.12.1915 — на съемке Петроградской губернии и Финляндии;
18.12.1915—1918 — на съемке Северо-Западного пограничного про

странства, в 1917 г. прикомандирован к штабу 1-го армейского кор
пуса 1-й армии Юго-Западного фронта в должности обер-офицера 
для поручений;

1918— 1919 -  картограф в войсках «Украинской народной республики» 
С.В. Петлюры;
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16.05—1.06.1919 — картограф Киевской военно
топографической съемки Геодезического уп
равления штаба Народного комиссариата по 
военным делам Украины (г. Киев);

1.06.1919— 1920 — младший производитель топо
графических работ 2-й военно-топографиче
ской съемки;

9.06.1920— 1921 — составитель карт картографи
ческого отдела КВТ РККА. С 22.07.1920 г. по 
22.02.1921 г. прикомандирован к 8-й военно
топографической съемке, выполнявшей по
левые работы в районе боевых действий 7-й

армии Западного фронта;
7.04.1921—1930 — помощник производителя, с 16.04.1922 г. младший произ

водитель геодезических работ, с 1.12.1923 г. триангулятор 2-го военно
тригонометрического отряда. Из характеристики, данной ему в 1923 г. 
военкомом отряда К.Ю. Алехновичем: «...Работоспособен и к прямым 
своим обязанностям относится аккуратно и добросовестно. Скрыт, не 
уясним, всегда недоволен кем-то и чем-то, индивидуалист. Живет 
скромно. В отношении к Соввласти ни в чем не замечен, но скрытный, 
себя не проявляет, но смотрит, как видно, с враждой и недоверием. С 
красноармейцами запанибрата — распустил их до склочничества. Долж
ности соответствует...». По постановлению ЦИК СССР от 11.02.1925 г. 
снят с учета как «бывший белый»;

15.03.1930—1941 — в запасе РККА. Работал начальником геодезической 
партии гидрографического управления ВМФ (г. Ленинград);

21.07.1941—1942 — старший триангулятор 61-го геодезического отряда Ле
нинградского и Волховского фронтов;

9.11.1942—1944 — преподаватель топографии курсов младших лейтенантов 
Волховского фронта;

31.03.1944— 1945 — помощник начальника топографического отдела штаба 
42-й армии Ленинградского, с 25.04.1944 г. 3-го Прибалтийского, а с 
10.08.1944 г. 2-го Прибалтийского фронтов;

28.06—10.12.1945 — состоял в 38-м отдельном батальоне резерва офицер
ского состава Ленинградского военного округа;

10.12.1945- 1948 -  преподаватель военной топографии Ленинградского во
енно-инженерного училища им. А.А. Жданова, с 12.12.1947 г. межок
ружных интендантских курсов Ленинградского военного округа;

20.10.1948—1949 — старший триангулятор 61-го геодезического отряда Ле
нинградского военного округа.

Уволен со службы 26.11.1949 г.
Подпоручик (русской армии) -  6.08.1915 г.
Майор — 14.01.1945 г.
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ТОЛМАЧЕВ ФЕДОР ЛЬВОВИЧ 
(15.02.1881, дер. Толмачево, Курский уезд, Курская губ. — ...)

1900 — окончил Курское землемерное училище;
1900—1902 — обучался в Военно-топографическом училище;
1902— 1903 — прикомандирован к лейб-гвардии Егерскому полку;
1903— 1905 — производитель топографических работ на съемке С.-Петер

бургской губернии и Финляндии;
21.01.1905—1917 — производитель топографических работ, с 12.04.1914 г. — 

производитель геодезических работ Приамурского ВТО. Участник из
мерений Хабаровского, Иманского, Олдойского, Кневичского (1909 
г.), Фермского (1910 г.), Ольгинского (1912 г.) и Нижне-Тамбовского 
(1914 г.) базисов;

20.09.1916-1917 -  прикомандирован к ВТО ГУ ГШ;
1917—1918 — на триангуляции Западного пограничного пространства;
12.08.1918—1920 — производитель геодезических работ на 1-й триангуляции;
27.04.1920—1921 — производитель нивелирных работ отделения нивелировок 

части астрономо-геодезических работ геодезического отдела КВТ РККА;
1921— 1922 — производитель нивелирных работ астрорадиотелеграфного 

отряда;
1922— 1923 — старший триангулятор тригонометрического отделения отря

да первоклассной триангуляции;
16.01 — 1.12.1923 -  начальник организационно-технического отделения гео

дезического отдела КВТ РККА;
1.12.1923— 1924 — помощник начальника организационно-инспекторской 

части ВТО штаба РККА;
1.04.1924— 1931 — старший инспектор работ организационно-инспектор

ского отдела ВТУ штаба РККА, с 1.11.1925 г. -  помощник начальника 
этого же отдела (с 1.09.1926 г. — 1-й отдел ВТУ ГУ РККА). В 1929 г. 
командирован на измерение Джанкойского базиса сети первоклассной 
триангуляции;

1931-1933 — в 1-м секторе 7-го управления штаба РККА;
1933-1936 — сведений о прохождении службы нет;
1936—1939 -  начальник учетно-плановой части, с 1.04.1938 г. помощник 

начальника топографической части 7-го отдела ГШ РККА;
11.10.1939—1942 — начальник 1-го (учетно-планового) отделения, он же за

меститель начальника топогеодезического отдела ВТУ ГШ;
с 8.01.1942 — преподаватель кафедры военной топографии Военной акаде

мии им. М.В. Фрунзе.
Дата увольнения со службы не установлена.
Капитан (русской армии) -  6.12.1911 г.
Комбриг -  1.04.1940 г.
Полковник -  1942 г.
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ТОМАРОВ ЕВГЕНИЙ АНТОНИНОВИЧ 
(17.01.1896, с. Николо-Бор, Новоторжский уезд, 

Тверская губ. -  ...)

1914—1916 — обучался в Военно-топографическом училище;
4.06.1916—1917 — на Киевской съемке;
1917 — на съемке Петроградской губернии и Финляндии;
25.06.1917—1926 — младший, с 1.01.1920 г. старший производитель топогра

фических работ, с 15.02.1925 г. начальник съемочной партии 6-й военно
топографической съемки (с 1921 г. 6-й военно-топографический отряд).

Уволен со службы 10.05.1926 г.
Подпоручик (русской армии) — 1.06.1916 г.

ТОМАШЕВСКИЙ ВИКТОР КАРЛОВИЧ 
(1.05.1897, г. Двинск, Витебская губ. — после 1972, г. Фергана)

1918—1920 — обучался на 1-х Советских военно-топографических курсах, 
исполнял обязанности командира взвода. С мая по август 1919 г. в со
ставе сводной бригады курсантов военно-учебных заведений принимал 
участие в боевых действиях против войск Северо-Западной армии ге
нерала А.П. Родзянко на Ямбургском участке обороны Петрограда 7-й 
армии Западного фронта;

4.12.1920—1921 — младший производитель топографических работ 1-й во
енно-топографической съемки с прикомандированием к 6-й военно
топографической съемке Северного ВТО, участвующей в разграничи
тельных работах по установлению советско-финляндской границы;

1921 — 1928 — младший, с 1923 г. старший производитель топографиче
ских работ 1-го военно-топографического отряда. С 26.06.1925 г. по
6.01.1926 г. командирован на съемочные работы по уточнению грани
цы с Финляндией;

31.03.1928—1929 — помощник начальника 3-го военно-топографическо
го отряда;

1930— 1931 — начальник курсов усовершенствования начальствующего со
става при Военно-топографической школе РККА;

1931— 1935 — сведений о прохождении службы нет;
1935—1938 — начальник Ташкентской картографической части;
1938—1944 — сведений о прохождении службы нет;
20.03.1944— 1945 — преподаватель топографии 3-го Саратовского танково

го училища;
18.08.1945— 1948 -  преподаватель кафедры военной топографии Военно

педагогического института Советской Армии.
Уволен со службы 30.04.1948 г.
Полковник.
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ТОРОПКИН ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ 
(1896, с. Урусове, Ардатовский уезд,

Симбирская губ. — 19.02.1945)

1916 — окончил Казанское военное училище;
1918 — добровольно вступил в РККА;
1924 — окончил Высшую военно-педагогическую школу;
1929—1934 — слушатель военно-геодезического факультета Московско

го геодезического института, с 1932 г. геодезического факультета 
ВИА РККА;

1934—1936 — начальник Ростовской картографической части;
1936—1942 — сведений о прохождении службы нет;
10.02.1942-1944 — начальник кафедры военной топографии, с 10.02.1944 г. 

старший преподаватель этой же кафедры Военной академии им. М.В. 
Фрунзе;

11.05.1944-19.02.1945 — начальник 1-го отделения топографического отде
ла штаба 3-го Прибалтийского фронта.

Полковник — 20.02.1938 г.

ТОРУБАЕВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
(11.07.1881, г. Херсон -  ...)

1898— 1899 — проходил службу в 15-м стрелковом полку;
1899— 1901 — обучался в Одесском пехотном юнкерском училище;
1901 — 1902 — в 14-м стрелковом полку;
1902—1907 — в 135-м пехотном Керчь-Еникальском и в 70-м пехотном 

Ряжском полках;
1904—1906 — прикомандирован к ВТУ ГУ ГШ;
1906—1907 — прикомандирован к съемке Северо-Западного пограничного 

пространства;
1907 — переведен в КВТ;
12.05.1907—1917 — на съемке С.-Петербургской (с 1914 г. Петроградской) 

губернии и Финляндии. В 1914—1917 гг. состоял на должности военно
го времени. Участник Первой мировой войны;

1919—1925 — младший, с 1.04.1920 г. старший производитель топографиче
ских работ, с 20.07.1923 г. начальник съемочной партии, с 16.12.1924 г. 
смещен в младшие производители топографических работ 1-й военно
топографической съемки (с 1921 г. 1-й военно-топографический отрад);

9.01—15.02.1925 — младший производитель топографических работ 8-го во
енно-топографического отряда;

15.02—1.04.1925 — старший производитель топографических работ 3-го во
енно-топографического отряда;

1.04.1925—1929 — начальник съемочной партии, с 1.10.1926 г. старший то-
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пограф 1-го военно-топографического отряда.
Дальнейшая судьба не известна.
Капитан (русской армии) — 25.03.1912 г.

ТРИФОНОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(24.08.1902, г. Самтредиа, Кутаисская губ. — ...)

1915 — окончил Бакинское железнодорожное 
училище;

4.05.1920-1921 -  телефонист батальона связи, 
с 17.05.1920 г. чертежник отдела связи шта
ба 2-го конного корпуса 11-й армии Кав
казского фронта. Участник боевых дейст
вий в Азербайджане (май—июль 1920 г.), с 
27.08.1920 г. чертежник оперативного отде
ла управления связи штаба 11-й армии;

10.02-25.04.1921 -  в запасе РККА; 
25.04—12.11.1921 — телефонист службы связи 

Черноморского побережья;
12.11.1921—1925 — чертежник, с 1.02.1922 г. заведующий музеем и предмет

ным классом 14-х Батумских пехотных курсов. С 12.12.1922 г. препо
даватель черчения 29-й Тифлисской пехотной школы;

1.10.1925- 1926 -  в запасе РККА;
4.01.1926- 1927 -  чертежник 4-й пограничной школы ОГПУ;
4.02.1927- 1935 — чертежник-конструктор штаба Кавказской Краснозна

менной армии, с 21.04.1933 г. чертежник-картограф военно-топогра
фического отряда этой же армии;

06.1935—1939 — помощник начальника склада, с 7.05.1936 г. начальник от
дела хранения, с 18.04.1938 г. начальник склада карт № 335 Закавказ
ского военного округа. В 1936 г. окончил курсы усовершенствования 
начальствующего состава при Военно-топографической школе РККА;

28.04.1939— 1940 — помощник начальника топографического отделения 
оперативного отдела штаба Закавказского военного округа;

19.05—24.07.1940 — помощник начальника отделения снабжения войск 
картами отдела ВТС штаба Закавказского военного округа;

24.07.1940— 1943 — помощник начальника 3-го отделения, с 17.08.1941 г. 
помощник начальника отдела снабжения войск картами ВТУ ГШ. В 
1941 г. окончил заочно Военную академию им. М.В. Фрунзе;

19.07.1943—1945 — начальник отделения снабжения войск картами топо
графического отдела штаба Северо-Западного, с 7.02.1944 г. 2-го Бело
русского фронтов;

8.03.1945—1948 — помощник начальника отдела, с 20.05.1946 г. старший 
офицер отдела снабжения войск картами ВТУ ГШ;
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28.06.1948—1953 — начальник отделения снабжения войск картами топогра
фического отдела штаба Закавказского военного округа, с 27.12.1951 г. — 
штаба Главного командования войск Дальнего Востока.

Уволен со службы 28.08.1953 г.
Полковник — 15.07.1949 г.

ТРОМ ЭДУАРД ЯКОВЛЕВИЧ 
(22.04.1886, Лифляндская губ. — ...)

К

1906—1908 — обучался в Военно-топографическом училище;
1908-1909 -  прикомандирован к лейб-гвардии Гренадерскому полку;
20.03.1909—1911 — на съемке Северо-Западного пограничного пространства;
22.03.1911 — 1917 — производитель топографических работ Иркутского 

ВТО. 30.12.1914 г. прикомандирован к запасному батальону Иркутско
го военного округа, с 28.09.1915 г. по 1916 г. прикомандирован к 27-му 
пехотному Витебскому полку, а с 1916 г. по 1917 г. к штабу 47-го ар
мейского корпуса 6-й армии Румынского фронта. Был ранен;

1919—1925 — младший, с 1.04.1920 г. старший производитель топографиче
ских работ, с 1.05.1923 г. начальник съемочной партии, с 1.10.1926 г. 
старший топограф 4-го военно-топографического отряда (до 1921 г. 4-я 
военно-топографическая съемка).

Уволен со службы 31.05.1928 г.
Штабс-капитан (русской армии) — 1917 г.

ТРОНИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1903, с. Зимогорье, Валдайский уезд,

Новгородская губ. — 04.04.1949, г. Москва)

1919—1924 — красноармеец РККА;
1924—1927 — обучался в Военно-топографиче

ской школе РККА;
1.09.1927-1931 — топограф 1-го военно-топогра

фического отряда;
25.11.1931-1935 -  слушатель военно-геодезиче

ского факультета Московского геодезическо
го института, с 1932 г. геодезического фа
культета ВИА РККА. Летом 1933 г. команди
рован на измерение Севастопольского базиса 
и для проведения астрономо-геодезических 
работ под руководством А.В. Мазаева;

1935—1938 — командир геодезического отделения 61-го геодезического от
ряда Ленинградского военного округа;

30.11.1938—1939 — помощник начальника 1-го отдела УВТР № 2 (г. Кременчуг);
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6.11.1939— 1940 — помощник начальника топографического отделения от
дела ВТС штаба Украинского фронта, с 14.11.1939 г. Киевского особо
го военного округа;

5.10.1940— 1943 — помощник начальника, с 13.06.1942 г. начальник топо
графического отделения отдела ВТС (с 1942 г. топографического отде
ла) штаба Среднеазиатского военного округа;

22.10—12.1943 — состоял в распоряжении отдела кадров ВТУ ГШ;
12.1943—4.04.1949 — преподаватель топографии Военной академии им. 

М.В. Фрунзе. Кандидат военных наук (1948 г.).
Полковник — 26.01.1948 г.

ТРОФИМЕНКО КУЗЬМА ФЕДОТОВИЧ 
(1.11.1895, г. Бирюч, Воронежская губ. — 06.1941, г. Львов)

1917 -  окончил землемерно-таксаторское училище;
1917-01.1918 -  юнкер Военно-топографического училища;
1919 — обучался на 1-х Советских военно-топографических курсах;
1919—1921 — младший производитель топографических работ 10-й военно

топографической съемки;
1922—1933 — младший производитель геодезических работ, с 1.01.1924 г. 

триангулятор 2-го военно-тригонометрического отряда (с 1931 г. 2-й гео
дезический отряд). Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом 
отряда К.Ю. Алехновичем: «...Вполне соответствует, аккуратен в службе, 
самостоятелен, энергичен, положителен. Живет по средствам. Сочувст
вует Соввласти, в партработе участия не принимает. Должности вполне 
соответствует...». Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.). В 
1931 г. окончил химические краевые курсы, в 1933 г. два курса физико- 
математического факультета Ростовского-на-Дону университета;

1933—1937 — триангулятор военно-топографического отряда Кавказской 
Краснознаменной армии. В 1935—1936 гг. производил геодезические ра
боты по связи триангуляции Закавказья с основной геодезической сетью 
страны. Наблюдения производились в тяжелых условиях на горе Эльб
рус. За эту работу правительством СССР награжден орденом (1936 г.);

1937—1938 — командир военно-топографического отряда Закавказского 
военного округа;

17.01.1938— 1939 — командир астрономического отделения 62-го геодезиче
ского отряда Киевского военного округа (УВТР № 2);

25.09.1939— 1940 — преподаватель топографии Бакинского пехотного, с 
31.12.1939 г. Смоленского стрелково-пулеметного училищ;

11.05.1940— 06.1941 — начальник отдела ВТС штаба 6-й армии Киевского 
особого военного округа, с 22.06.1941 г. Юго-Западного фронта.

Погиб в первые дни Великой Отечественной войны в г. Львове.
Майор — 17.05.1939 г.
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ТРОФИМОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(26.03Л905, с. Чужое, Шлиссельбургский уезд, 

С.-Петербургская губ. -  ...)

29.09.1927—1931 — обучался в Военно-топогра
фической школе РККА;

7.04.1931—1932 — топограф 4-го военно-топогра
фического отряда;

11.03.1932—1934 — триангулятор 2-го военно
геодезического отряда;

4.03.1934— 1935 — триангулятор 1-го топогеоде- 
зического отряда Забайкальской группы 
войск ОКДВА;

4.04.1935— 1943 — топограф, с 18.02.1939 г. началь
ник топографического отделения, с 10.02.1940 г. 
командир, с 30.01.1942 г. заместитель команди

ра учебного топографического отряда Военно-топографической школы 
РККА (с 1937 г. Ленинградское военно-топографическое училище);

5.07.1943—1945 — начальник топографической службы 64-го Дунайского 
стрелкового корпуса 57-й армии Юго-Западного, Степного, 2-го и 3-го 
Украинских фронтов;

13.04.1945- 1946 -  помощник начальника 1-го отделения топографическо
го отдела штаба Харьковского военного округа;

28.02.1946— 1948 — помощник начальника, с 15.06.1947 г. старший офицер 1- 
го отделения топографического отдела штаба Киевского военного округа;

31.08.1948—1951 — старший офицер 1-го отделения топографического от
дела штаба Таврического военного округа. С 21.09.1949 г. по 
21.06.1950 г. слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

11.01.1951— 1952 — заместитель командира 16-го моторизованного топогра
фического отряда;

24.03.1952- 1955 — заместитель командира 39-го моторизованного топогра
фического отряда Прибалтийского военного округа.

Уволен со службы 24.12.1955 г.
Подполковник — 12.02.1947 г.

ТУЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
(28.09.1897, дер. Бобыли, Нолинский уезд,

Вятская губ. — 1.01.1963)

1819—1919 -  студент Томского технологического института;
03—12.1919 — рядовой в армии адмирала А.В. Колчака;
16.12.1919—1922 — обучался в Омской военно-топографической школе;
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21.09.1922— 1923 — младший руководитель, затем 
начальник учебной партии Омской военно
топографической школы. С 19.02.1923 г. по 
24.04.1923 г. прошел войсковую стажировку в 
87-м стрелковом полку (г. Омск);

24.04.1923— 1925 — младший, с 1.01.1924 г. старший 
производитель топографических работ 11-го (в 
1924 г. переименован в 7-й) военно-топографи
ческого отрада. По постановлению ЦИК СССР 
от 11.02.1925 г. снят с учета как «бывший белый»;

15.02.1925—1930 — старший производитель то
пографических работ, с 1.10.1926 г. топограф 

1-го разряда 2-го военно-топографического отряда;
1.04.1930—1940 — топограф, с 4.03.1933 г. командир отделения, а с 

29.03.1937 г. начальник штаба 5-го военно-топографического отряда 
Украинского, с 1935 г. Харьковского военных округов;

27.04.1940— 1941 — начальник 1-го отделения УВТР № 8 (г. Ворошилов);
3.01—19.05.1941 — начальник топографического отделения отдела ВТС шта

ба 1-й Отдельной Краснознаменной армии Дальневосточного фронта;
19.05.1941— 1943 — начальник топографического отделения оперативного 

отдела 25-й армии Дальневосточного фронта;
8.10.1943—1945 -  начальник 1-го отделения топографического отдела шта

ба Дальневосточного (с 5.08.1945 г. 2-го Дальневосточного) фронта. 
Участник советско-японской войны 1945 г.;

13.10.1945—1946 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальни
ка топографического отдела штаба Дальневосточного военного округа;

9.04.1946—1947 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

19.03.1947—1953 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальни
ка топографического отдела штаба Северо-Кавказского, с 28.07.1949 г. 
Донского военных округов.

Уволен со службы 10.06.1953 г.
Полковник — 23.03.1944 г.

ТХОРЖЕВСКИЙ АПОЛЛОН ЛЕОНТЬЕВИЧ 
(30Л2Л880, с. Кисоричи, Овручский уезд, Волынская губ. — ...)

1912—1914 — в геодезическом отделении Николаевской военной академии. 
С началом Первой мировой войны убыл на фронт;

1917—1918 — слушатель геодезического отделения Военной академии;
1919—1920 — в Омском ВТО. Служил в армии генерала А.В. Колчака;
17.04.1920—1921 — младший производитель геодезических работ Западно- 

Сибирского ВТО;
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1922—01.1923 — помощник начальника учебного отряда Омской военно
топографической школы;

1923 — слушатель военно-геодезического факультета ВИА РККА;
23.08-1.12.1923 -  старший триангулятор отряда первоклассной три

ангуляции;
1.12.1923—1929 — астроном военного астрономо-радиотелеграфного отря

да. В августе—сентябре 1929 г. командирован на измерение Ржевского 
и Гадячского базисов сети первоклассной триангуляции.

Дальнейшая судьба не известна.
Звание в русской армии не установлено.

ТЫШКЕВИЧ ИВАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
(25.05.1903, дер. Иконки, Лепельский уезд,

Витебская губ. — 1.10.1980)

1.10.1925—1927 — красноармеец роты связи, с 
января 1926 г. курсант полковой школы, с
11.10.1926 г. старшина роты 15-го стрелково
го полка 5-й стрелковой дивизии Белорус
ского военного округа;

29.09.1927—1931 — обучался в Военно-топогра
фической школе РККА. Его фамилия занесе
на на Доску почета школы;

31.03.1931— 1932 — топограф 4-го военно-топо- 
графического отряда;

22.02.1932— 1933 — триангулятор 2-го военно
геодезического отряда;

1.12.1933-1939 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 
В.В. Куйбышева;

29.06.1939-1942 -  начальник астрономического, с 30.03.1940 г. геодезическо
го отделений 62-го геодезического отрада Киевского особого, с 1940 г. 
Одесского военных округов, с июля 1941 г. Южного фронта;

8.04.1942-1945 -  командир 65-го геодезического отряда (в 1943 г. пере
именован в 65-й моторизованный топографический отряд) Брянского, 
Степного и 2-го Украинского фронтов;

15.08.1945- 1946 — командир 75-го геодезического Краковского Красноз
наменного отряда Северной группы войск;

14.01-17.05.1946 -  командир 63-го геодезического отряда Восточно-Си
бирского военного округа;

17.05.1946- 1950 — преподаватель топографии Высшей офицерской Крас
нознаменной школы ПВО (г. Евпатория).

Дата увольнения со службы не установлена.
Полковник — 31.05.1944 г.
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ТЮЛИН ГЕОРГИИ ЕФИМОВИЧ 
(14.04Л904, дер. Лудони, Лужский уезд, 

С.-Петербургская губ. -  ...)

09.1925—1929 — обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

09.1929—1933 — топограф 2-го военно-топографи
ческого отряда. В 1930 г. прошел войсковую 
стажировку в 45-м артиллерийском полку 45-й 
стрелковой дивизии Украинского военного ок
руга (г. Киев) в должности командира взвода; 

01—04.1933 — топограф 3-го военно-топографи
ческого отряда;

17.04.1933—1935 — картограф Ленинградской 
картографической части;

05.1935-1940 — топограф, с 1.01.1938 г. началь
ник топографического отделения, с 11.06.1939 г. ВрИД военкома топо- 
геодезического отряда Ленинградского военного округа (в 1936 г. пере
именован в 39-й моторизованный топографический отряд). Участник 
советско-финляндской войны 1939—1940 гг. С февраля по апрель 1940 г. 
находился в штабе 8-й армии Северо-Западного фронта на должности 
начальника отделения снабжения войск картами;

15.08.1940-1942 -  начальник отдела ВТС, с 17.12.1941 г. топографического отделе
ния оперативного отдела штаба 8-й армии Прибалтийского особого военного ок
руга, с 22.06.1941 г. Северо-Западного, Ленинградского и Волховского фронтов;

11.08.1942— 1943 — начальник топографического отделения штаба 2-й удар
ной армии Волховского и Ленинградского фронтов;

10.09.1943— 1944 — преподаватель топографии курсов «Выстрел» Уральско
го военного округа;

29.08—6.12.1944 — начальник топографического отдела штаба 54-й армии 
3-го Прибалтийского фронта;

31.12.1944— 1946 — начальник топографического отдела штаба 43-й армии 
3-го и 2-го Белорусских фронтов, с мая 1945 г. Северной группы войск;

11.09.1946-1947 — начальник топографического отдела штаба 23-й армии 
Ленинградского военного округа;

4.03.1947—1948 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА им 
В.В. Куйбышева;

19.01.1948-1951 — начальник отделения снабжения войск картами топо
графического отдела штаба Северной группы войск;

13.11.1951—1953 — начальник топографического отдела штаба войск ПВО 
Бакинского района.

Уволен со службы 18.07Л953 г.
Полковник — 31.10.1949 г.
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ТЯХТ БОРИС ФЕДОРОВИЧ
(3.08.1902, дер. Лейза, Эзельский уезд, Лифляндская губ. — ...)

02.1918—1922 — помощник сборщика автомастерской 
Народного комиссариата по морским делам, с ле
та 1919 г. слесарь особого морского экспедицион
ного отряда Волжско-Каспийской флотилии для 
доставки нефтепродуктов в Советскую Россию 
(Карабулакская экспедиция). С 1920г . моторист 
полка охраны Петроградского военного порта; 

1922—1925 — обучался в Петроградской военно
топографической школе;

8.08.1925—1926 — проходил войсковую стажи
ровку в 32-м стрелковом полку 11-й Ленин
градской стрелковой дивизии Ленинградско

го военного округа в должности командира взвода;
23.04.1926—1930 — топограф 1-го военно-топографического отряда;
6.03.1930-1931 -  топограф Военно-топографической школы РККА;
25.11.1931 — 1935 — слушатель астрономо-геодезического отделения воен

но-геодезического факультета Московского геодезического института, 
с 1932 г. геодезического факультета ВИА РККА. Летом 1933 г. коман
дирован на измерение Севастопольского базиса и проведение астроно
мо-геодезических работ под руководством А.В. Мазаева;

20.05.1935—1938 — командир геодезического отделения, с 8.03.1936 г. началь
ник штаба 1-го геодезического отряда Ленинградского военного округа;

17.01—2.11.1938 — помощник начальника учебного отдела Ленинградского 
военно-топографического училища;

2.11.1938—1940 — начальник 1-го отдела УВТР № 3 (г. Иркутск);
31.01.1940—1942 -  командир 75-го геодезического отряда Западного особого воен

ного округа, с 22.06.1941 г. Западного фронта и Московского военного округа;
27.10.1942—1945 — начальник спецотделения, с 2.04.1943 г. заместитель на

чальника геодезического факультета ВИА им. В.В. Куйбышева по учеб
но-строевой части;

18.08.1945— 1946 — начальник топографического отдела штаба Казанского 
военного округа (с 4.02.1946 г. Казанский территориальный округ);

16.02.1946- 1950 — начальник 1-го отделения, с 2.07.1948 г. начальник то
пографического отдела штаба Прикарпатского военного округа;

3.08.1950—1953 — начальник топографического отдела штаба Архангель
ского (с 1.07.1951 г. Беломорского) военного округа;

15.05.1953—1957 — начальник топографического отдела штаба Воронеж
ского военного округа.

Уволен со службы 26.08.1957 г.
Полковник — 21.02.1948 г.
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УДОВИЧЕНКО ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ 
(16Л2Л907, г. Луганск, Екатеринославская губ. — ...)

20.09.1925—1928 — курсант Украинской военно
подготовительной школы им. М.В. Фрунзе 
(г. Полтава);

20.07.1928—1931 — обучался в Военно-топогра
фической школе РККА;

28.12.1931 — 1936 — топограф 2-го военно-топо
графического отряда;

10.03.1936—1938 — топограф, с 17.01.1937 г. на
чальник отделения 7-го военно-топографи
ческого отряда ОКДВА;

28.02.1938—1939 — начальник отделения 81-го 
фототеодолитного отряда Московского воен

ного округа;
24.10.1939—1942 — инженер Ростовской картографической части;
4.02—22.10.1942 — помощник начальника топографического отделения 

оперативного отдела штаба 28-й армии (с июля 1942 г. переформиро
вана в 4-ю танковую армию) Юго-Западного, Сталинградского и Дон
ского фронтов. Участник Харьковского сражения (май 1942 г.);

22.10.1942— 1943 — помощник начальника топографического отделения 
штаба 65-й армии Донского и Центрального фронтов;

14.04.1943- 1945 -  помощник начальника 1-го отделения топографическо
го отдела штаба Центрального, с 20.10.1943 г. Белорусского, с 
17.02.1944 г. 1-го Белорусского фронтов;

12.02.1945—1949 — помощник начальника 1-го отделения топографическо
го отдела штаба Северо-Кавказского, с 9.07.1945 г. Донского, с 
7.03.1946 г. вновь Северо-Кавказского военных округов;

22.08.1949—1953 — старший офицер топографического отдела штаба Дон
ского военного округа. С 1949г. по 1950 г. слушатель Высших офицер
ских курсов ВТС при ВИА им. В.В. Куйбышева.

Уволен со службы 30.12.1953 г.
Полковник — 15.07.1949 г.

УЗЕМБЛО ВЛАДИМИР ВАЛЕРИАНОВИЧ 
(26.07Л904, г. Хабаровск — после 1972, г. Ленинград)

Родился в семье офицера Корпуса военных топографов В.И. Узембло.
26.09.1919—1922 — обучался в Петроградской военно-топографиче

ской школе. В марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Се
верной группы войск 7-й армии участвовал в подавлении Крон
штадтского мятежа;
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1922—1923 — младший производитель топогра
фических работ 8-го военно-топографиче
ского отряда;

5.05.1923—1926 — младший, с 15.02.1925 г. стар
ший производитель топографических работ 
1-го военно-топографического отряда;

22.04.1926 — уволен как несоответствующий 
службе в РККА. Будучи в запасе, окончил 
Ленинградский государственный универси
тет (1927 г.) и Высшие геолого-разведочные 
курсы (1932 г.). Вновь призван на военную 
службу в июне 1941 г.;

06.1941- 1942 — топограф 40-го топографического отряда Северного и Ка
рельского фронтов;

02.1942- 1943 -  командир топографического взвода 836-го отдельного ар
мейского разведывательного артиллерийского дивизиона 14-й армии 
Карельского фронта;

03.1943- 1945 -  начальник топографической службы 289-й стрелковой 
дивизии 32-й армии Карельского фронта. Участник Свирско-Пет- 
розаводской операции (21.06—9.08.1944 г.). В ходе наступления по
лучил приказ провести один из полков в глубокий тыл противника 
с целью перерезать важную стратегическую дорогу. Проведя полк 
через боевое охранение противника, вывел его к указанному пунк
ту в районе оз. Теркала. Лично участвовал в боевых действиях. За 
успешное выполнение задания награжден орденом Отечественной 
войны I степени;

Дата увольнения со службы не установлена.
Впоследствии работал в Ленинграде. Кандидат геолого-минералогических 

наук. Действительный член Географического общества СССР.
Капитан -  23.07.1943 г.

УЛЬЯНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(28.03Л889, г. С.-Петербург -  ...)

1909-1911 — обучался в Военно-топографическом училище;
1911—1912 — прикомандирован к 145-му пехотному Новочеркасскому полку;
14.03.1912—1918 — на съемке С.-Петербургской (с 1914 г. Петроградской) 

губернии и Финляндии. В 1917 г. обер-офицер штаба 2-го армейского 
корпуса 9-й армии Румынского фронта;

12.08.1918—1924 — младший, с 1.04.1920 г. старший производитель топо
графических работ, затем исполняющий должность начальника съе
мочной партии 1-й военно-топографической съемки (с 1921 г. 1-й во
енно-топографический отряд);
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18.05.1924-1928 -  начальник 6-го военно-топографического отряда.
Уволен со службы 31.03.1928 г.
Поручик (русской армии) -  6.08.1914 г.

УМБЛИЯ АЛЕКСАНДР ЭММАНУИЛОВИЧ 
(15.07.1894, г. С.-Петербург -  ...)

1914—1916 — обучался в Военно-топографическом училище;
4.06.1916—1917 — на Киевской съемке;
1919-1923 — младший, с 1.01.1920 г. старший производитель топографиче

ских работ 9-й военно-топографической съемки (с 1921 г. 9-й военно
топографический отряд);

1.12.1923— 1924 — начальник съемочной партии 12-го военно-топографиче
ского отряда с прикомандированием к пограничной делегации по ус
тановлению советско-польской границы;

1.04.1924- 1925 -  начальник съемочной партии 7-го военно-топографиче
ского отряда;

15.02.1925—1929 — старший производитель топографических работ, с
15.09.1926 г. старший топограф 2-го военно-топографического отряда.

Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1915 г.

УНКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(6.10.1909, г. Москва -  ...)

14.11.1931- 1932 -  красноармеец-одногодичник 
31-го стрелкового полка им. М.С. Урицкого 
11-й Ленинградской стрелковой дивизии Ле
нинградского военного округа, с марта 1932 г. 
Военно-топографической школы РККА;

23.11.1932- 1933 -  топограф Военно-картогра
фического отдела УВТ РККА;

25.03.1933- 1935 -  топограф Московской карто
графической части;

19.03.1935-1942 -  топограф, с 25.05.1936 г. кар
тограф Московской картоиздательской части;

11.03.1942—1958 — помощник начальника отде
ления, с 26.08.1944 г. начальник отделения клише и оригинальных 
оттисков издательской части, с 14.06.1949 г. начальник отделения 
хранения дубликатов и тиражных оттисков части сбора, изучения и 
описания картматериалов РИО ВТС.

Уволен со службы 16.05.1958 г.
Подполковник -  12.05.1950 г.
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УПИТ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
(27.10.1903, латышская колония Звайзгните, Ейский уезд,

Кубанская обл. — ...)

25.11.1925—1929 -  красноармеец, с 3.10.1926 г. 
командир отделения 88-го кавалерийского 
полка 11-й Северо-Кавказской кавалерий
ской дивизии. С 1.12.1927 г. делопроизводи
тель политотдела той же дивизии;

24.01.1929—1931 — обучался в Военно-топогра
фической школе РККА. Его фамилия занесе
на на Доску почета школы;

7.11.1931 —1933 — топограф 6-го военно-топогра
фического отряда;

17.04—1.12.1933 — картограф Ленинградской 
картографической части;

1.12.1933-1939 -  слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 
В.В. Куйбышева;

29.06.1939- 1940 — начальник фототопографического отделения ФЦ ВТС 
РККА. Во время советско-финляндской войны 1939—1940 гг. состоял 
на должности начальника топографического отделения отдела ВТС 
штаба 8-й армии, действующей на Карельском перешейке и петроза
водском направлении;

27.02.1940— 1943 — начальник лаборатории аэрофототопографической 
съемки, с 18.02.1942 г. помощник начальника НИИП ВТС по научно- 
исследовательской работе;

21.04.1943— 1944 — командир 32-го моторизованного топографического от
ряда Калининского и 1-го Прибалтийского фронтов;

22.06.1944— 1946 — командир 10-го топографического отряда Харьковского 
военного округа;

25.06.1946—1961 — заместитель командира, с 31.01.1958 г. начальник штаба 38-ш 
особого аэрофототопографического отряда Московского военного округа.

Уволен со службы 11.02.1961 г.
Полковник — 23.03.1949 г.

УРБАН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
(16Л2Л905, с. Струги-Белые, Лужский уезд, 

С.-Петербургская губ. -  17.06.1976, г. Москва)

1927— окончил Ленинградский топографический техникум;
1927—1932 — начальник топографической партии Северо-Западного аэро- 

геодезического предприятия (г. Ленинград);
27.08.1932—1933 — топограф 3-го военно-топографического отряда;
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—

17.04.1933—1943 — чертежник-картограф, с
17.10.1940 г. инженер, с 22.09.1941 г. помощ
ник начальника, а с 1.07.1942 г. заместитель 
начальника Ленинградской картографической 
части. В 1936 г. сдал экстерном за военную 
школу при Ленинградском пехотном училище;

28.06.1943— 1944 — заместитель начальника Харь
ковской картографической части;

26.08.1944— 1947 — начальник редакционной час
ти РИО и ВПК ВТС;

4.03.1947—1948 -  слушатель Высших офицерских 
курсов ВТС при ВИА им. В.В. Куйбышева; 

19.01.1948—1955 — начальник Читинской ВКФ (с 1954 г. военно-картогра
фическая часть).

Уволен со службы 19.07.1955 г.
Полковник — 4.09.1950 г.

УРМАЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
(6.12.1895, с. Гусь, Меленковский уезд, 

Владимирская губ. -  13.01.1959, г. Москва)

09.1913—1916 — студент физико-математическо
го факультета Императорского Московского 
университета;

1916 — призван по мобилизации на действитель
ную военную службу;

10.1916— 1917 — юнкер 4-й Московской школы 
прапорщиков, по окончании которой в янва
ре 1917 г. был оставлен при ней на должно
сти помощника курсового офицера;

10.1917— 1918 — вновь студент физико-математиче
ского факультета Московского университета;

8.09.1918—1920 — инструктор по Всевобучу воен
комата села Гусь Владимирской губернии;

6.02—12.05.1920 — командир пулеметного взвода Владимирского террито
риального полка;

12.05-1.11.1920 -  вычислитель, с 15.08.1920 г. ВрИД наблюдателя части на
учных работ и издания научных трудов геодезического отдела КВТ РККА; 

1.11.1920—1924 -  астроном, с 1.01.1922 г. начальник отделения астрономо
радиотелеграфного отряда. Из характеристики, данной ему в 1923 г. во
енкомом отряда Н.Н. Андреевым: «...К работе относится удовлетвори
тельно. Отношения с начальством официальные, с подчиненными то
варищеские. Живет скромно, скуповат. К Соввласти относится
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отрицательно, но ничем себя не проявляет, вернее обыватель...»;
1.04.1924—1928 — старший вычислитель отдела по обработке и редактиро

ванию научных трудов ВТУ штаба РККА (с 1.11.1925 г. научно-изда
тельский отдел, с 1.09.1926 г. 2-й отдел ВТУ ГУ РККА), одновременно 
с 1.10.1927 г. по 1.04.1928 г. адъюнкт военно-геодезического отделения 
Московского межевого института;

1.05.1928— 1929 — начальник военного астрономо-радиотелеграфного отряда;
1.10.1928— 1931 — по совместительству преподаватель военно-геодезиче

ского отделения Московского межевого института (с 1930 г. военно
геодезический факультет Московского геодезического института). С 
25.02.1929 г. ученый секретарь по секции «геодезия» в Государственном 
институте геодезии и картографии (представитель ВТУ ГУ ГШ);

1.10.1929— 1931 — старший инспектор военно-геодезического отдела 
УВТ РККА;

17.02.1931 — 1933 — штатный преподаватель военно-геодезического факуль
тета Московского геодезического института, с 17.08.1932 г. геодезиче
ского факультета ВИА РККА;

10.03.1933— 1952 — начальник кафедры сфероидической геодезии и астро
номии геодезического факультета ВИА им. В.В. Куйбышева. Доктор 
технических наук (1940 г.), профессор (1937 г.).

Выдающийся военный геодезист, ученый с мировым именем, крупный 
специалист в области сфероидической геодезии, аналитической фото
грамметрии и математической картографии. Автор научных трудов и 
учебных пособий, таких, как: «Руководство по обработке триангуля
ций» (1932 г.); «Элементы фотограмметрии» (1941 г.); «Математическая 
картография» (1941 г.); «Методы изыскания новых картографических 
проекций» (1947 г.); «Сфероидическая геодезия» (1955 г.) и др. Его 
именем названа скала в Антарктиде (горы Принс-Чарльз).

Уволен со службы 16.06.1952 г.
Прапорщик (русской армии) — 1917 г.
Бригинженер -  16.08.1938 г.
Генерал-майор технических войск — 27.01.1943 г.

УСВИЦКИЙ АБРАМ ИЛЬИЧ 
(30.12.1908, местечко Каховка, Днепровский уезд, 

Таврическая губ. — ...)

27.09.1928—1931 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
9.11.1931—1934 — топограф 5-го военно-топографического отряда;
19.04.1934— 1938 — картограф Ленинградской картографической части;
18.09.1938—1943 — начальник отделения, с 12.02.1940 г. помощник началь

ника части, с 17.04.1940 г. редактор карт и с 26.03.1942 г. заместитель 
начальника Хабаровской картографической части;
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24.08.1943—1947 — заместитель начальника, с 
18.07.1944 г. начальник Свердловской воен
но-картографической части;

4.03.1947— 1948 -  слушатель Высших офицерских 
курсов ВТС при ВИА им. В.В. Куйбышева;

7.02.1948— 1953 — начальник Ростовской военно
картографической части. 20.04.1953 г. отстра
нен от занимаемой должности и направлен в 
распоряжение начальника ВТУ ГШ для на
значения с понижением;

8.05.1953—1954 — преподаватель военной топо
графии Петрозаводского пехотного училища; 

10.06.1954—1958 — заместитель начальника 1-й части, он же главный реда
ктор Иркутской ВКФ.

Уволен со службы 31.12.1958 г.
Полковник — 19.08.1950 г.

УТЕХИН ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(5.09.1905, г. Карс, Карсская обл. — 9.08.1983, г. Москва)

09.1921—1925 — обучался в Петроградской воен
но-топографической школе. Его фамилия за
несена на Доску почета школы;

1925—1926 — на войсковой стажировке в одной 
из воинских частей РККА на должности ко
мандира взвода;

14.04.1926-1928 — топограф 5-го военно-топо
графического отряда;

15.03.1928—1930 — топограф Среднеазиатского 
ВТО;

1930—1936 — сведений о прохождении службы нет;
17.06.1936—1941 — слушатель геодезического фа

культета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;
4.03.1941-1947 — командир 7-го топографического отряда Дальневосточ

ного, 2-го Дальневосточного фронтов, с 1945 г. Дальневосточного во
енного округа. Участник советско-японской войны 1945 г.;

4.03-3.11.1947 -  находился под следствием. Состоял в распоряжении на
чальника топографического отдела Дальневосточного военного округа 
до окончания следствия военной прокуратуры;

3.11.1947—1948 — преподаватель топографии Владивостокского военного 
училища.

Уволен со службы 15.01.1948 г.
Подполковник — 10.04.1943 г.
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УХОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(22.05Л898, дер. Анисимово, Устюжский уезд, 

Новгородская губ. -  18.09.1941)

11.1918—1919 — красноармеец РККА;
1919—1922 — обучался в Петроградской военно-топографической школе. В 

1919 г. в составе сводной бригады курсантов военно-учебных заведений 
принимал участие в боевых действиях против войск Северо-Западной 
армии генерала А.П. Родзянко (с октября генерал Н.Н. Юденич) на 
Ямбургском участке обороны Петрограда 7-й армии Западного фронта 
(май-июль) и под Петроградом (октябрь—ноябрь). В марте 1921 г. в со
ставе 2-го курсантского полка Северной группы войск 7-й армии уча
ствовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

1.09.1922—1932 — младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топогра
фических работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда, с 15.09.1928 г. стар
ший топограф 4-го военно-топографического отряда. С 24.11.1925 г. по 
6.11.1926 г. слушатель курсов усовершенствования командного состава 
военных топографов при Военно-топографической школе РККА;

1932-1935 -  сведений о прохождении службы нет;
1935-1937 -  в 3-м военно-топографическом отряде;
1937—1939 — начальник финансовой части 3-го отделения, с 1.04.1938 г. 

помощник, а с 10.05.1938 г. начальник технической части 8-го отделе
ния и с 14.01.1938 г. старший помощник начальника 6-го (снабжения 
картами) отделения 7-го отдела ГШ РККА;

6.11.1939—1941 — помощник начальника отдела ВТС по снабжению войск кар
тами штаба Украинского фронта, с 5.10.1940 г. начальник отделения снабже
ния войск картами отдела ВТС штаба Киевского особого военного округа;

9.07—18.09.1941 — начальник отделения снабжения войск картами отдела 
ВТС штаба Юго-Западного фронта.

Погиб 18.09.1941 г. в районе Пирятин-Сенча (Полтавская обл.) при по
пытке прорыва из окружения штаба фронта.

Майор -  29.04.1938 г.

УШАКОВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
(10.06.1894, с. Бобылево, Ялуторовский уезд, 

Тобольская губ. -  1962)

1915 — окончил Омское землемерное училище;
1915 -  призван по мобилизации на военную службу в 27-й Сибирский 

стрелковый запасной батальон;
1916 — обучался в школе прапорщиков-съемщиков при Военно-топогра

фическом училище;
3.12.1916-1917 -  при ВТО ГУ ГШ;
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27.04.1917—1923 — младший производитель топографических работ 2-й во
енно-топографической съемки. С 19.07.1921 г. по 1.12.1923 г. прико
мандирован к 9-му военно-топографическому отряду для выполнения 
топогеодезических работ по установлению советско-польской границы;

1.12.1923— 1930 — триангулятор 2-го военно-тригонометрического отряда;
1930—1936 — сведений о прохождении службы нет;
8.03.1936—1939 — помощник начальника 1-го отдела УВТР № 1 (г. Ленинград);
24.10.1939— 1940 — начальник топографического отделения отдела ВТС 

Мурманской армейской группы войск 14-й армии (советско-финлянд
ская война);

15.02.1940- 1942 -  начальник отдела ВТС штаба 14-й армии Ленинград
ского военного округа, с 24.06.1941 г. Северного, а с 23.08.1941 г. Ка
рельского фронтов;

21.03.1942—1945 — преподаватель топографии Архангельского филиала 
курсов «Выстрел»;

27.04—07.1945 — начальник 1-го отделения топографического отдела шта
ба 4-го Украинского фронта;

12.12.1945-1946 -  начальник 1-го отделения топографического отдела 
штаба Западно-Сибирского военного округа;

18.03—30.08.1946 — начальник топографического отдела штаба Архангель
ского военного округа.

Уволен со службы 30.08.1946 г.
Прапорщик (русской армии) — 1.12.1916 г.
Полковник.

УШКОВ АНДРОНИК БОРИСОВИЧ 
(1899, г. Бобруйск -  ...)

1917— 01.1918 — юнкер Военно-топографического училища;
1918— 1919 — в Западном ВТО;
1919— 1924 — техник-фотограмметрист, с 15.05.1920 г. младший, с 1.02.1924 г. 

старший производитель аэрофототопографических работ аэрофототопо
графического отряда геодезического отдела КВТ РККА. Из характеристи
ки, данной ему в 1923 г. военкомом отряда Арановичем: «...В политиче
ском отношении неблагонадежен. Требует отчисления, как ненужный 
балласт. Не проявляет никакой инициативы. Большой подлиза к началь
никам. Лижет для своего благополучия везде где может. Поддерживает 
переписку с матерью, живущей в Париже. Слабохарактерный, больной, 
идеология буржуазная. Стоит под наблюдением как неблагонадежный...»;

1.09.1924- 1928 -  стереопланиграфист, с 1.01.1926 г. старший топограф ча
сти высотно-воздушной съемки ВАФТО У ВТ РККА;

1.05.1928—1929 — старший топограф 2-го аэрофототопографического 
отряда ВАФТО.
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Дата увольнения со службы не установлена. В 1941 г. работал начальни
ком геодезического отряда Северо-Западного АГП.

ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
(5.09Л893, г. С.-Петербург -  ...)

1914 — окончил Гатчинский сиротский институт;
1914—1916 — обучался в Военно-топографическом училище;
4.06.1916-1918 -  на Киевской съемке. В 1917 г. направлен на фронт, где 

был назначен на должность обер-офицера штаба 20-го армейского кор
пуса 10-й армии Западного фронта. Позже служил младшим офицером 
7-й батареи 28-й артиллерийской бригады;

1918—1920 — начальник топографического отделения штаба 12-й армии 
Южного, Западного и Юго-Западного фронтов;

1920—1923 — производитель топографических работ 1-го военно-топогра
фического отряда;

11.06.1923-1929 -  помощник производителя геодезических работ, с 
1.05.1924 г. триангулятор 1-го военно-тригонометрического отряда.

Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1915 г.

ФЕДОРОВ БОРИС ВАЛЕНТИНОВИЧ 
(24.07.1900, г. Казань -  ...)

16.10-1.12.1919 -  юнкер Военно-топографиче
ского, училища армии адмирала А.В. Колчака 
(г. Новониколаевск);

15.10.1920—1922 — обучался в Омской военно
топографической школе;

1.09.1922—1925 — младший, с 1.05.1924 г. стар
ший производитель топографических работ 
10-го военно-топографического отряда. По 
постановлению ЦИК СССР от 11.02.1925 г. 
снят с учета как «бывший белый»; 

15.02.1925-1931 -  старший производитель то
пографических работ, с 1.10.1926 г. топограф 

1-го разряда 3-го военно-топографического отряда;
25.02.1931-1941 -  в запасе РККА;
24.06.1941—1944 — картограф, с 3.04.1942 г. начальник картографического, 

а с 5.12.1943 г. топографического отделений 40-го моторизованного то
пографического отряда Карельского фронта;

5.03.1944—1945 — помощник начальника топографического отдела штаба 
32-й армии Карельского фронта;
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12.09.1945—1953 — старший инженер, с 6.11.1948 г. начальник планово
производственного отделения Свердловской ВКЧ.

Уволен со службы 26.12.1953 г.
Подполковник — 26.10.1946 г.

ФЕДОРОВ ГЕОРГИЙ РОМАНОВИЧ 
(1889, г. Кронштадт, С.-Петербургская губ. -  прибл. 1939)

1920-1923 -  слушатель геодезического отделения 
ВИА РККА. Был отчислен, как не удовлетворя
ющий минимальному политическому уровню;

1.09.1923-1926 — начальник отделения, он же 
астроном военного астрономо-радиотеле
графного отряда;

6.03.1926—1928 — начальник военного астроно
мо-радиотелеграфного отряда. С 30 мая по 1 
августа 1927 г. прошел академический курс 
по астрономии и геодезии на Пулковской об
серватории и в тот же год ему было присвое
но звание «Военный инженер-геодезист»;

1.05.1928—1929 — помощник начальника военно-геодезического отдела 
У ВТ РККА. С мая по октябрь 1929 г. руководил измерениями Джан- 
койского, Белгородского, Ржевского, Гадячского и Никопольского ба
зисов сетей первоклассной триангуляции;

1931—1935 — начальник геодезического отдела 7-го управления Штаба 
РККА. Летом 1931 г. в составе советской делегации военных топогра
фов находился в Германии для ознакомления с рейхсвером;

14.01.1935—1936 — начальник геодезической части топографического отде
ления 7-го отдела ГШ РККА;

1.03.1936-1937 — начальник астро-геодезического отдела НИИ ВТС РККА.
Уволен со службы 17.04.1937 г. (по документам НИИ ВТС РККА -  

11.04.1937 г. переведен к новому месту службы).
Арестован органами НКВД в конце 1937 г., осужден Военной коллегией 

Верховного суда СССР в 1939 г. и приговорен к расстрелу.
Военинженер 1-го ранга.

ФЕДОРОВ-ГРУЗДЕВ СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ 
(21.05.1901, дер. Ситенко, Лужский уезд, 

С.-Петербургская губ. -  1972, г. Тбилиси)

3.04.1919-1922 — обучался в Петроградской военно-топографической школе. 
В 1919 г. в составе сводной бригады курсантов военно-учебных заведений 
принимал участие в боевых действиях против войск Олонецкой добро
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вольческой армии белофиннов на Олонецком 
участке обороны Петрограда 7-й армии Запад
ного фронта (май—июнь) и против войск Се
веро-Западной армии генерала Н.Н. Юденича 
при обороне Петрограда (октябрь—ноябрь). 
Был ранен в ногу 27.06.1919 г. при штурме дер. 
Березовая Гора. В марте 1921 г. в составе 2-го 
курсантского полка Северной группы войск 7- 
й армии участвовал в подавлении Кронштадт
ского мятежа;

18.11.1922—1925 — младший, с 1923 г. старший 
производитель топографических работ 3-го 

военно-топографического отряда;
15.02.1925—1930 — старший производитель топографических работ, с 

1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 1-го военно-топографического отряда;
1934—1939 — в 3-м военно-топографическом отряде;
12.1939—08.1941— командир военно-топографического отряда Закавказ

ского военного округа (с 10.02.1940 г. 14-й топографический отряд). С 
началом Великой Отечественной войны в июне 1941 г. формировал 
50-й моторизованный топографический отряд;

с 08.1941 — начальник отдела ВТС штаба 47-й армии Закавказского фронта;
1941-1942 -  преподаватель топографии, с февраля 1942 г. командир учеб

ного батальона Телавского пехотного училища. В сентябре 1942 г. вме
сте с курсантами училища участвовал в обороне перевалов Главного 
Кавказского хребта;

10.1942—1943 — преподаватель тактики, с 1943 г. помощник начальника 
учебного отдела Тбилисских курсов «Выстрел»;

1943— 1944 — начальник учебного отдела Манглисского пехотного учили
ща. В связи с отказом выехать в Манглис оставлен на Тбилисских кур
сах «Выстрел» в должности начальника минометного курса;

1944— 1945 — командир 224-го гвардейского стрелкового полка 72-й гвар
дейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии 2-го Украинского 
фронта. Тяжело ранен в апреле 1945 г. во время проведения Венской 
операции и до ноября 1945 г. находился на излечении;

11.1945—1949 — начальник 1-го отделения, он же заместитель начальника 
топографического отдела штаба Тбилисского, с 6.05.1946 г. Закавказ
ского военных округов;

1949— 1950 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА им. 
В.В. Куйбышева;

1950— 1954 -  начальник топографического отдела штаба Северной груп
пы войск.

Уволен со службы в 1954 г.
Гвардии полковник.
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ФЕДОРОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
(15.07.1902, г. Иргиз, Тургайская обл. — 21.09.1976, г. Москва)

02.1918 — состоял в добровольной дружине по охране г. Верный (Семире- 
ченская обл.) во время восстания оренбургских и семиреченских каза
ков, прибывших в город из Хивы и Персии;

22.02.1921—1922 — доброволец отряда им. Я.Х. Петерса войск ВЧК (г. Алма-Ата);
02.1922—1933 — в запасе РККА. В 1933 г. окончил Среднеазиатский геоло

го-геодезический техникум (г. Ташкент);
3.10.1933-1935 -  топограф с исполнением должности делопроизводителя 

Среднеазиатского ВТО;
1935-1936 -  чертежник-картограф Московской картографической части;
7.04.1936—1938 — начальник библиотеки, с 22.04.1937 г. исполнял обязан

ности начальника финансовой части ФЦ ВТС РККА;
26.02.1938— 1939 — техник склада НКО № 299;
31.01.1939- 1948 -  офицер отдела кадров ВТУ ГШ;
17.12.1948—1953 — офицер отдела кадров ГШ ВС СССР;
21.12.1953— 1954 — в распоряжении 10-го управления ГШ ВС СССР;
30.11.1954— 1960 — офицер отдела кадров ВТУ ГШ.
Уволен со службы 15.02.1960 г.
Полковник административной службы — 19.08.1950 г.

ФЕЛЬ СЕРГЕЙ ЕФИМОВИЧ 
(28.09Л885, г. Царское Село, С.-Петербургская губ. ~  1967)

Обучался в техническом училище;
1906-1909 -  обучался в Военно-топографическом училище, окончил до

полнительный геодезический класс;
1909-1910 — прикомандирован к 59-му пехотному Люблинскому полку;
27.03.1910—1911 — на Киевской съемке;
9.05.1911—1917 — помощник производителя геодезических работ ВТО ГУ 

ГШ (состоял на первоклассной триангуляции), 28.03.1912 г. прикоман
дирован к 129-му пехотному Бессарабскому полку, 18.09.1914 г. назна
чен исполнять должность производителя вычислительных работ;

1921- 1922 — помощник астронома астрорадиотелеграфного отряда;
1922- 1923 — начальник отделения астрономо-геодезических работ, с 

15.04.1923 г. временно исполнял должность начальника астро-геоотряда. 
Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отряда С.Г. Карау
ловым: «...Работоспособен, к обязанностям своим относится серьезно, 
но особенно интересуется вычислительными работами, исполнителен. 
Очень осторожен, молчалив и скрытен. Начальства боится, с подчинен
ными выдержан и ровен, как администратор слаб. По идеологии типич
ный буржуа, по убеждениям монархист. В 1917 г. не хотел снимать по
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гон. Политикой интересуется мало. Может быть использован для чисто 
научной работы. В политотношении требует наблюдения...»;

18.10—1.12.1923 — начальник военно-геодезического отдела КВТ РККА;
1.12.1923— 1924 — помощник начальника организационно-инспекторской 

части ВТО штаба РККА;
1.04.1924— 1925 — помощник начальника отдела по обработке и редактиро

ванию научных трудов ВТУ штаба РККА;
1.11.1925— 1931 — помощник начальника научно-издательского отдела ВТУ 

штаба РККА (с 1.09.1926 г. 2-й отдел ВТУ ГУ РККА). В 1929 г. командиро
ван на измерение Джанкойского базиса сети первоклассной триангуляции.

Уволен в запас в 1931 г.
1937—1947 — вел педагогическую работу в МИИГАиК и научную работу в 

ЦНИИГАиК. Доктор технических наук (диссертация «Картография 
России XVII века»). В 1941 г. научный сотрудник НИИП ВТС.

Штабс-капитан (русской армии) — 14.06.1915 г.

ФЕОКТИСТОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
(1901, с. Глебово, Фатежский уезд, Курская губ. — ...)

1921—1924 — красноармеец РККА;
1.10.1924—1928 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
28.08.1928- 1930 -  топограф 5-го военно-топографического отряда;
1.12.1933—1939 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им.

В.В. Куйбышева. Одновременно в 1938—1939 гг. исполнял обязанности 
военного комиссара факультета;

15.04.1939— 1940 — военный комиссар УВТР № 2 (г. Киев);
17.10.1940— 1941 — начальник топографического отделения оперативного 

отдела штаба Приволжского военного округа;
1.09.1941 — начальник отдела ВТС штаба 21-й армии Юго-Западного фрон

та. Участник Киевской оборонительной операции (сентябрь 1941 г.). 
Пропал без вести в сентябре 1941 г.

По воспоминаниям А.Д. Коломийца, попал в плен, после освобождения был 
арестован органами НКВД, получил большой срок лагерей. В 60-х гг. за
ходил на геодезический факультет ВИА им. В.В. Куйбышева.

Батальонный комиссар — 20.02.1940 г.

ФИЛАТОВ ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
(23.07.1904, г. Тифлис -  ...)

12.11.1926—1928 — красноармеец писарской команды, с 30.04.1927 г. пи
сарь штаба Кавказской Краснознаменной армии;

15.11.1928— 1935 — делопроизводитель, с 13.12.1932 г. помощник начальни
ка, а с 3.02.1935 г. начальник склада карт оперативного отдела штаба
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Кавказской Краснознаменной армии;
1.10.1935—1938 — помощник начальника склада 

карт № 41 Закавказского военного округа;
8.08.1938—1940 — начальник учетно-операцион

ного отделения, с 28.04.1939 г. начальник 
склада карт № 335 Закавказского военного 
округа (г. Тбилиси);

30.07.1941—1942 — исполнял должность начальни
ка отделения снабжения войск картами отдела 
ВТС, с 13.10.1941 г. помощник начальника то
пографического отделения оперативного отде
ла штаба 46-й армии Закавказского фронта;

12.02.1942—1952 — начальник склада карт № 335 Закавказского фронта, с 
июля 1945 г. Тбилисского, а с мая 1946 г. Закавказского военных ок
ругов (г. Тбилиси). В мае 1946 г. прошел сборы руководящего состава 
окружных складов карт на курсах усовершенствования офицерского 
состава при Ленинградском военно-топографическом училище.

Уволен со службы в 1952 г.
Полковник административной службы — 7.04.1952 г.

ФИЛАТОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
(10.07Л900, г. Самарканд -  ...)

1918 — окончил Чарджуйские землеустроитель
ные курсы. В марте 1918 г. в составе рабочих 
дружин принимал участие в разоружении 
восставших казаков под Чарджуем;

20.09.1920-1921 -  переписчик Сырдарьинского 
областного военкомата, с 10.11.1920 г. лабо
рант военно-порохового завода Туркестан
ского военного округа;

01.1921 — 1922 — обучался в Туркестанской, с 
июня 1922 г. в Омской военно-топографи
ческих школах;

15.09.1922—1931 — младший, с 1.12.1923 г. стар
ший производитель топографических работ, с 1.10.1926 г. топограф 1- 
го разряда 4-го военно-топографического отряда. С февраля по апрель 
1923 г. проходил войсковую стажировку в 44-м стрелковом полку 15-й 
Сивашской стрелковой дивизии Украинского военного округа в долж
ности командира взвода;

15.01.1931—1933 — топограф 1-го аэрофототопографического отряда ВАФТО;
4.03.1933—1934 — командир отделения 1-го фототеодолитного отряда Мо

сковского военного округа (г. Москва);
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01.1934—1936 — командир отделения, с августа 1934 г. помощник коман
дира 2-го фототеодолитного отряда ОКДВА (г. Иркутск);

3.03.1936—1938 — командир отделения 5-го моторизованного топографиче
ского отряда Забайкальского военного округа (УВТР № 3);

17.01—30.11.1938 — начальник штаба 34-го топографического отряда За
байкальского военного округа (УВТР № 3);

30.11.1938—1940 — командир 33-го топографического отряда 2-й Отдель
ной Краснознаменной армии (УВТР № 4);

15.08.1940—1943 — начальник топографического отделения отдела ВТС (с 
1942 г. топографического отдела) штаба Дальневосточного фронта;

22.10.1943—1945 — начальник 1-го отделения топографического отдела 
штаба Среднеазиатского военного округа;

30.03.1945— 1946 -  слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

30.04.1946- 1952 — начальник топографического отдела штаба Приволж
ского военного округа;

15.12.1952—1954 — начальник топографического отдела штаба Туркестан
ского военного округа.

Уволен со службы 28.10.1954 г.
Полковник — 7.06.1947 г.

ФИЛАТОВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ 
(20.08Л893, г. С.-Петербург -  ...)

1915—1917 — обучался в Военно-топографическом училище;
1919— 1921 — младший, с 7.08.1920 г. старший производитель топографиче

ских работ 5-й военно-топографической съемки;
1922-1923 — в астрономо-геодезическом отряде;
7.05.1923-1929 — старший производитель топографических работ, с 

15.02.1925 г. начальник партии, с 1.10.1926 г. старший топограф 6-го 
военно-топографического отряда.

Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) — 1917 г.

ФИНИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(20.07.1897, г. Хвалынск, Саратовская губ. -  ...)

1918—1919 — юнкер Военно-топографического училища (г. Новониколаевск);
1920— 1921 — обучался на 1-х Сибирских военно-топографических курсах. 

Состоял под особым надзором политорганов;
1922—1923 — младший производитель топографических работ 11-го во

енно-топографического отряда. Из характеристики, данной ему в 
1923 г. военкомом Сибирского УКВТ И.В. Андреевым: «...Выбыл
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из членов РКП, чуждый партии элемент, расхлябанная мещанская 
интеллигенция...»;

1.09.1923—1925 — старший производитель топографических работ 8-го во
енно-топографического отряда;

15.02.1925— 1929 — старший производитель топографических работ, с 
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 3-го военно-топографического отряда.

Дальнейшая судьба не известна.

ФИРАСЕВИЧ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(1908, станция Анастасиевская, Трокский уезд, 

Виленская губ. -  ...)

1925—1929 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
1929—1940 — топограф 5-го военно-топографического отряда. В 1938 г. 

был арестован органами НКВД, освобожден;
10.02.1940—1941 — топограф, с 19.05.1941 г. начальник отделения 29-го то

пографического отряда Киевского особого военного округа. В 1941 г. 
слушатель курсов усовершенствования начальствующего состава при 
Ленинградском военно-топографическом училище;

07.1941—1942 — помощник начальника топографического отделения, с 
25.11.1941 г. начальник отделения снабжения войск картами отдела 
ВТС (с 1942 г. топографический отдел) штаба Юго-Западного фронта;

24.10.1942— 1943 — заместитель командира 19-го топографического отряда 
Сталинградского и Южного фронтов;

28.04.1943— 1944 — заместитель командира, с 28.06.1943 г. начальник шта
ба 3-го топографического отряда Волховского фронта;

18.04.1944— 1945 — начальник топографического отдела штаба 8-й армии 
Волховского фронта;

21.08.1945— 1946 — командир 64-го моторизованного топографического от
ряда Львовского, затем Прикарпатского военных округов.

Уволен со службы 31.07.1946 г.
Подполковник — 22.07.1943 г.

ФИРЕР ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(21.05.1906, г. Одесса -  ...)

До призыва в РККА работал чертежником на Сестрорецком оружейно-ин
струментальном заводе;

26.09.1926— 1930 -  обучался в Военно-топографической школе РККА;
15.04.1930—1934 — топограф 5-го военно-топографического отряда (г. Ки

ев). С 19.04.1930 г. по 26.04.1931 г. прикомандирован ко 2-му военно
топографическому отряду (г. Киев);

7.04.1934—1938 — топограф Военно-топографической школы РККА;
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4.11.1938—1941 — слушатель геодезического фа
культета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

3.08.1941—1942 — начальник отделения 17-го то
пографического отряда;

22.11.1942— 1943 — начальник топографической 
службы 58-го стрелкового корпуса Среднеа
зиатского военного округа (корпус дислоци
ровался в г. Горган, Иран);

15.11.1943— 1944 — состоял в распоряжении на
чальника ВИА им. В.В. Куйбышева;

25.04.1944— 1945 — слушатель геодезического фа
культета ВИА им. В.В. Куйбышева;

16.03.1945—1956 — преподаватель фототопографии Ленинградского Крас
нознаменного военно-топографического училища, с 1.06.1954 г. курсов 
усовершенствования офицерского состава ВТС при ЛКВТУ.

Уволен со службы 19.10.1956 г.
Полковник — 9.07.1949 г.

ФЛОРЕНТЬЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ 
(26.03.1901, г. С.-Петербург -  24.04.1989, г. Москва)

Сын генерала русской армии, расстрелянного в 
г. Перовске в 1919 г. как участника Ташкент
ского мятежа (19-21 января 1919 г.). Сам В.Б. 
Флорентьев был арестован, судился 
21.03.1919 г. Временным Верховным револю
ционным судом Туркестана по подозрению в 
участии в мятеже, был оправдан;

1918 — окончил Ташкентскую гимназию военно
го ведомства;

1.04.1919— 1920 — обучался на Туркестанских во
енно-топографических курсах;

1.05.1920— 1924 — производитель топографиче
ских, с 1922 г. производитель геодезических работ, с 2.04.1922 г., ис
полнял должность астронома, с 1.01.1924 г. старший триангулятор 
отряда геодезических и топографических работ Туркестанского ВТО. 
Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отдела С.И. Ко- 
хановым: «...Советскую власть не любит. Держит себя удивительно 
корректно и тактично...»;

1.04.1924—1929 — старший триангулятор военно-геодезического отряда;
30.12.1929—3.03.1940 — в запасе РККА. В 1932 г. окончил Московский гео

дезический институт. Участник Таджикско-Памирской экспедиции АН 
СССР (1932 г.). В 1939 г. в составе Белорусского фронта участвовал во
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вводе советских войск в Западную Белоруссию. С 16.01.1940 г. по 
3.03.1940 г. старший инженер ФЦ ВТС РККА по вольному найму;

3.03.1940—1948 — инженер, с 9.02.1942 г. начальник редакционно-инфор
мационного отделения, с 13.10.1943 г. начальник редакционно-изда
тельского отдела НИИП ВТС (с 1943 г. НИИ ВТС);

15.05.1948—1954 — преподаватель топографии Ташкентского Краснозна
менного пехотного училища им. В.И. Ленина.

Уволен со службы 19.08.1954 г. До 80-х гг. принимал активное участие в 
работе секции ВТС военно-научного общества при ЦДСА им. М.В. 
Фрунзе, долгое время являлся председателем секции.

Полковник — 2.11.1950 г.

ФЛОРОВСКИЙ ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ 
(16.05.1901, с. Моша, Каргопольский уезд,
Олонецкая губ. — 18.01.1968, г. Москва)

19.01.1919— 1920 — обучался на 1-х Советских 
военно-топографических курсах. В 1919 г. в 
составе сводной бригады курсантов военно
учебных заведений принимал участие в бое
вых действиях против войск Северо-Запад
ной армии генерала А.П. Родзянко (с октяб
ря генерал Н.Н. Юденич) на Ямбургском 
участке обороны Петрограда 7-й армии За
падного фронта (май—август) и под Петро
градом (октябрь—ноябрь);

10.10.1920— 1925 — младший, с 15.02.1925 г. стар
ший производитель топографических работ

6-го военно-топографического отряда;
15.09.1925—1930 — слушатель военно-геодезического отделения Москов

ского межевого института;
10.04.1930—1933 — помощник астронома, с 15.01.1931 г. астроном, с 

20.11.1931 г. инженер-топограф военно-геодезического отряда. В 1930- 
1931 гг. производил астрономические наблюдения на пунктах базисных 
сетей 1-го класса: Тираспольской, Лодейно-Польской, Петрозавод
ской, Беломорской, Череповецкой и Белозерской;

1.02.1933— 1934 — помощник начальника картографического отдела 7-го 
управления штаба РККА. В 1932—1934 гг. по распоряжению штаба 
РККА командирован в Монголию для выполнения специальных работ;

9.04.1934— 1935 — инспектор топографического отдела штаба ОКДВА;
14.01.1935—1939 — помощник начальника 4-го отделения, с 10.05.1938 г. началь

ник организационно-штатного и кадров отделения 7-го отдела ГШ РККА;
16.03.1939—1941 — командир 61-го геодезического отряда Ленинградского

569



военного округа. Участник советско-финляндской войны 1939—1940 гг.;
24.02-29.07.1941 -  заместитель начальника отдела ВТС штаба Забайкаль

ского военного округа;
29.07—12.12.1941 — исполнял должность начальника отдела ВТС штаба 

36-й армии Забайкальского фронта;
12.12.1941— 1942 — начальник топографического отделения отдела ВТС 

штаба Забайкальского фронта;
17.04.1942— 1943 — исполнял должность начальника топографического от

дела штаба Московского военного округа;
22.07.1943— 1950 — преподаватель топографии Военной академии им. М.В. 

Фрунзе. Кандидат военных наук (1948 г.);
26.10.1950—1953 — состоял в распоряжении 2-го главного управления ГШ, от

куда был командирован в Китай для выполнения специального задания;
2.10.1953—1954 — начальник кафедры топографии Военно-инженерной 

академии связи им. С.М. Буденного;
30.01.1954—1955 — начальник кафедры военной топографии и инженерной 

геодезии ВИА им. В.В. Куйбышева.
Уволен со службы 17.12.1955 г.
Военинженер 1-го ранга — 16.08.1938 г.
Полковник -  22.03.1943 г.

ФЛОРОВСКИЙ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(24.04.1900, г. С.-Петербург — 60-е годы, г. Москва)

1919—1921 — обучался на 1-х Советских военно-топографических курсах (с 
1920 г. Петроградская военно-топографическая школа). В 1919 г. в со
ставе сводной бригады курсантов военно-учебных заведений принимал 
участие в боевых действиях против войск Северо-Западной армии ге
нерала А.П. Родзянко (с октября генерал Н.Н. Юденич) на Ямбургском 
участке обороны Петрограда 7-й армии Западного фронта (май—август) 
и под Петроградом (октябрь—ноябрь). В марте 1921 г. в составе 2-го 
курсантского полка Северной группы войск 7-й армии участвовал в по
давлении Кронштадтского мятежа;

27.10.1921 — 1923 — младший производитель топографических работ Север
ного ВТО;

1.09.1923—1925 — старший производитель топографических работ 8-го во
енно-топографического отряда;

15.02.1925—1927 — старший производитель топографических работ, с 
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 3-го военно-топографического отряда;

15.05.1927—1928 — триангулятор военного астрономо-радиотелеграфного 
отряда;

1.05.1928—1929 — триангулятор военно-геодезического отдела УВТ РККА.
Дальнейшая судьба не известна.
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ФОМИН ПАВЕЛ МАТВЕЕВИЧ 
(10.07Л900, г. Москва — ...)

02.1920—1922 — обучался на Туркестанских во
енно-топографических курсах; 

16.01—22.07.1922 — младший производитель то
пографических работ отряда геодезических и 
топографических работ Туркестанского ВТО; 

22.07.1922-1923 -  младший производитель то
пографических работ отряда геодезических и 
топографических работ Кавказского ВТО. Из 
характеристики, данной ему в 1923 г. военко
мом отдела П.В. Николаенко: «...Работоспо
собен, отношение к обязанностям самое до
бросовестное. Предприимчив, решителен, 

деликатен, исполнителен, в обращении с другими прост, хороший то
варищ, но иногда проскакивает некоторая скрытность во всем, что ка
сается личных дел. С начальством всегда сдержан, исполнителен. Жи
вет скромно. К Соввласти, РКП и политработе отношение очень со
чувственное. Политические взгляды, идеология и мировоззрение 
постепенно выравниваются, вернее всего в коммунистическом направ
лении. Вполне соответствует занимаемой должности...»;

1.09.1923—1925 — старший производитель топографо-геодезических работ 
Тифлисской военно-топографо-картографической части штаба Отдель
ной Кавказской армии;

15.02.1925—1926 — старший производитель топографических работ Сибир
ского ВТО с прикомандированием к ВАФТО У ВТ РККА;

I. 04.1926—1931 — топограф части воздушно-проектной съемки ВАФТО
УВТ РККА;

27.02.1931—23.06.1941 — в запасе РККА. Работал начальником партии Дне- 
про-Балтийского водного пути;

23.06—11.11.1941 -  начальник топографического отделения отдела ВТС 
штаба 30-й армии Центрального, Западного и Калининского фронтов. 
С 24.10.1941 г. состоял в резерве армии;

I I .  11.1941—1942 — помощник начальника топографического отделения 
оперативного отдела штаба 22-й армии Калининского фронта;

27.02.1942- 1943 -  начальник геофототеодолитного отделения 32-го мото
ризованного топографического отряда Калининского фронта;

14.01.1943- 1944 -  начальник отдела хранения Центральной базы инстру
ментально-технического снабжения ВТС № 299;

24.08.1944- 1946 — начальник склада топографических карт Военной ака
демии им. М.В. Фрунзе;

30.09.1946—1954 — помощник начальника отдела хранения, с 20.05.1950 г. офи-
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дер отдела учета и хранения секретной специальной литературы ЦБТК.
Уволен со службы 20.09.1954 г.
Майор — 14.04.1942 г.

ФРАНЧУК ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 
(9.12.1908, г. Одесса -  1985)

1932 — окончил землеустроительное отделение Ле
нинградского сельскохозяйственного техникума;

20.12.1932-1933 -  красноармеец 59-го стрелко
вого полка 20-й стрелковой дивизии Ленин
градского военного округа;

03.1933—1940 -  красноармеец, с декабря 1933 г. 
младший топограф, с 23.03.1936 г. младший 
фотолаборант, с 30.11.1938 г. старший топо
граф 3-го военно-топографического отряда. 
В 1940 г. окончил курсы усовершенствования 
начальствующего состава при Ленинград
ском военно-топографическом училище;

10.11.1940—1943 — начальник отделения, с 12.06.1942 г. заместитель коман
дира 21-го топографического (с 1942 г. моторизованного топографиче
ского) отряда Прибалтийского особого военного округа, с 22.06.1941 г. 
Северо-Западного фронта;

9.07—25.11.1943 — помощник начальника 1-го отделения топографическо
го отдела штаба Юго-Западного фронта;

25.11.1943—1945 — начальник топографического отделения (с 1944 г. отдела) шта
ба 6-й армии 3-го Украинского, с декабря 1944 г. 1-го Украинского фронтов;

29.08.1945-1950 -  начальник 1-го отделения, он же заместитель начальни
ка топографического отдела штаба Белорусского военного округа. С 
28.08.1948 г. по 16.04.1949 г. слушатель Высших офицерских курсов 
ВТС при ВИА им. В.В. Куйбышева;

1.02.1950—1954 — заместитель начальника топографического отдела штаба 
Архангельского (с 1.07.1951 г. Беломорского) военного округа;

9.04.1954—1956 — начальник топографического отдела штаба 6-й армии 
Северного военного округа.

Уволен со службы 9.02.1956 г.
Полковник — 15.07.1949 г.

ХАРИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 
(23ЛОЛ897, г. Воронеж — 15.09Л977, г. Москва)

08.1915—07.1916 — студент Петроградского лесного института;
07-09.1916 -  рядовой Нижегородского пехотного батальона;
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09.1916—01.1917 — юнкер Московской школы 
прапорщиков;

01—09.1917 — младший офицер роты 186-го пе
хотного запасного полка (г. Бобров, Воро
нежская губ.), с июля 1917 г. запасного пол
ка 7-й армии Юго-Западного фронта;

05.1919—1920 — в резерве инспекции пехоты, с 
3.09.1919 г. топограф, с декабря 1919 г. помощ
ник начальника штаба по оперативной части 
36-й стрелковой дивизии 9-й армии Южного и 
Юго-Восточного фронтов. Участник боевых 
действий по разгрому Донской белоказачьей 

армии генерала В.И. Сидорина и войск генерала А.И. Деникина;
04.1920— 1921 — заведующий учебной частью, с марта 1921 г. помощник 

начальника курсов по учебно-строевой части Екатеринодарских ко
мандных курсов действующих родов войск;

07.1921— 1922 — начальник учебно-строевого отдела Кавказского управле
ния военно-учебных заведений;

12.1922— 1924 — инспектор по учебно-строевой части инспекции военно
учебных заведений Северо-Кавказского военного округа;

04-09.1924 — помощник начальника окружных повторных курсов среднего 
комсостава Северо-Кавказского военного округа по учебно-строевой части;

25.09.1924-1926 — инспектор военно-учебных заведений и одновременно по
мощник оперативного инспектора по учебно-строевой части окружных 
повторных курсов среднего комсостава, с 8.04.1926 г. помощник окружно
го инспектора военно-учебных заведений инспекции Северо-Кавказского 
военного округа. С февраля по апрель 1926 г. слушатель курсов усовер
шенствования высшего комсостава при Военно-педагогической школе;

11.09.1926—1930 — слушатель военно-геодезического отделения Москов
ского межевого института;

1.02.1931—1935 — начальник сектора личного состава, с 17.11.1931 г. учеб
ного сектора, а с 1.02.1933 г. редакционно-издательского сектора 7-го 
управления (Управление военных топографов) Штаба РККА;

14.01.1935— 1936 — командир опытного топографического отряда ВИА РККА;
26.03.1936— 1937 — преподаватель дисциплины «Военно-топографическая 

служба» геодезического факультета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;
7.01.1937-1942 — помощник начальника Ленинградского военно-топогра

фического училища по учебно-строевой части;
14.04-9.07.1942 — исполнял должность начальника Ленинградского воен

но-топографического училища;
9.07.1942—1945 — начальник топографического отдела штаба Воронеж

ского, с 20.10.1943 г. Иго Украинского фронтов. Участвовал во всех 
операциях фронтов, награжден многими боевыми орденами: Кутузо
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ва II ст. и Суворова II ст.;
05-11.1945 — начальник топографического отдела штаба Центральной 

группы войск;
22.11.1945— 1947 — командир 38-го особого аэрофототопографического от

ряда Московского военного округа;
24.02.1947—1956 — начальник кафедры военной топографии Военной ака

демии им. М.В. Фрунзе.
Уволен со службы 10.10.1956 г.
Подпоручик (русской армии) — 1917 г.
Генерал-майор технических войск -  20.12.1943 г.

ХАРСИКА ИВАН ПЕТРОВИЧ 
(1906, с. Харсики, Лохвицкий уезд, Полтавская губ. — ...)

1926—1930 — красноармеец, затем курсант 
Одесской артиллерийской школы; 

1933—1939 — слушатель геодезического факуль
тета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

29.06.1939—1941 — инженер Ленинградской кар
тографической части;

27.06.1941—1945 — помощник начальника топо
графического отделения, с июля 1941 г. на
чальник отделения снабжения войск картами 
отдела ВТС, с 13.04.1942 г. помощник на
чальника топографического отдела, с 
16.07.1944 г. начальник топографического от

дела штаба 7-й отдельной армии Северного, затем Карельского фрон
тов, с 25.09.1941 г. Ставки Верховного Главнокомандования;

16.01.1945— 1946 — начальник топографического отдела штаба 9-й гвардей
ской армии 3-го и 2-го Украинских фронтов;

11.06.1946— 1947 -  начальник Харьковской школы фотограмметристов и 
литографов ВТС;

29.08.1947— 1953 -  преподаватель топографии объединенных курсов усо
вершенствования офицерского состава Киевского военного округа.

Уволен со службы 11.08.1953 г.
Полковник — 2.11.1950 г.

ХИРМАН ИСААК НАУМОВИЧ 
(15.02.1907, г. Киев -  ...)

15.09.1929—1931 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
6.11.1931—1936 — топограф 1-го военно-топографического отряда;
10.05.1936—1938 — топограф 3-го моторизованного топографического отря-
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да Киевского военного округа (УВТР № 2);
22.05.1938—1941 — слушатель геодезического фа

культета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева; 
14.07.1941 — 1942 — начальник отделения 50-го 

моторизованного топографического отряда 
Закавказского, Кавказского и Крымского 
фронтов. После оставления советскими 
войсками Крымского полуострова в июне 
1942 г. по распоряжению начальника ВТС 
Красной Армии отстранен от занимаемой 
должности с привлечением к судебной от
ветственности;

27.11.1942-1945 — начальник картографического отделения 5-го топогра
фического отряда, с 12.12.1942 г. начальник отделения 26-го моторизо
ванного топографического отряда Юго-Западного, с 20.10.1943 г. 3-го 
Украинского фронтов;

6.02.1945—1949 — начальник поезда-литографии ВТС;
7.10.1949—1955 — начальник картографического отделения 41-го моторизо

ванного топографического отряда Приморского военного округа. 
Уволен со службы 19.05.1955 г. В 1976 г. эмигрировал в Израиль. 
Подполковник — 18.02.1949 г.

ХМЕЛЕВСКИЙ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
(1901, г. Ярославль -  после 1972, г. Рига)

1920 — красноармеец 29-го запасного стрелкового полка Московского во
енного округа (г. Калуга);

1920—1923 — обучался в Петроградской военно-топографической школе. В 
марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной группы войск 
7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

1.10.1923- 1924 -  младший производитель топографических работ 3-го во
енно-топографического отряда с прикомандированием к военно-кар
тографическому отделу УВТ РККА;

1.04.1924— 1929 -  старший производитель топографических работ, с 
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда Сибирского ВТО. С апреля по де
кабрь 1925 г. прикомандирован к Северному ВТО для работы по уточ
нению советско-финляндской границы на Карельском перешейке;

1929—1936 — сведений о прохождении службы нет;
1936-1940 — начальник 2-го отделения Иркутской картографической 

части;
26.12.1940—1941 — инженер Московской картографической части.
Дата увольнения со службы не установленна.
Капитан.
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ХОСТ НИКОЛАИ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
(25.02.1900, г. С.-Петербург -  1975, г. Ленинград)

Родился в семье классного военного топографа 
коллежского советника Е.М. Хоста.

1918—1920 — агент связи артиллерии 6-й 
стрелковой дивизии 7-й армии Северного 
(с февраля 1919 г. Западного) фронта, с 
мая 1920 г. 15-й армии. Участник боевых 
действий при обороне Петрограда и про
тив белополяков;

1920—1923 — обучался в Петроградской военно
топографической школе. В марте 1921 г. в 
составе 2-го курсантского полка Северной 
группы войск 7-й армии участвовал в подав

лении Кронштадтского мятежа, был ранен;
1.10.1923— 1924 — младший производитель топографических работ 1-го во

енно-топографического отряда с прикомандированием к военно-кар
тографическому отделу У ВТ РККА;

1.04—1.09.1924 — младший производитель аэросъемочных работ военного 
аэрофототопографического отряда;

1.09.1924— 1926 — топограф части наземной стереофотограмметрической 
съемки ВАФТО УВТ РККА. С 1.02.1925 г. прикомандирован к 1-му во
енно-тригонометрическому отряду;

1.04.1926—1932 — триангулятор 1-го военно-тригонометрического отряда. 
В июне 1929 г. состоял на измерении Джанкойского базиса сети пер
воклассной триангуляции;

1941 — начальник отделения Ленинградской геодезической части.
Дальнейшее прохождение службы не известно.
Капитан.

ХРИСТИАНОВ ДМИТРИЙ АДРИАНОВИЧ 
(5.09.1895, г. Калуга -  ...)

1914—1916 — обучался в Военно-топографическом училище;
4.06.1916—1917 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства;
1918—1924 — младший, с 7.08.1920 г. старший производитель топографиче

ских работ 5-й военно-топографической съемки (с 1921 г. 5-й военно
топографический отряд). С 30.07.1921 г. по 1.12.1923 г. прикомандиро
ван к 9-му военно-топографическому отряду для выполнения топогра
фических работ по установлению государственной границы между 
СССР и Польшей;

1.04.1924— 1931 -  редактор, с 15.02.1925 г. составитель карт, а с 1.01.1926 г.
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картограф картографической части Южного ВТО;
1931 — 1946 — начальник курсов чертежников-картографов, с 17.01.1938 г. 

начальник отделения Ростовской картографической части.
Уволен со службы 18.04.1946 г.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1915 г.
Подполковник — 13.01.1944 г.

ХУТОРНОЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(13.11.1889, г. Павлоград, Екатеринославская губ. -  ...)

1914 — окончил землемерно-таксаторное училище;
1915 — призван по мобилизации на военную службу в 35-й пехотный за

пасный батальон;
1916 — обучался в школе прапорщиков-съемщиков при Военно-топогра

фическом училище;
3.12.1916-1917 -  при ВТО ГУ ГШ;
1918—1930 — производитель топографических работ, с 7.05.1924 г. началь

ник съемочной партии, с 1.10.1926 г. старший топограф 2-го военно
топографического отряда (до 1921 г. 2-я военно-топографическая съем
ка). Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отряда А.В. 
Шевченко: «...Работоспособность отличная. Отношение к своим обя
занностям безукоризненное. Характер спокойный, мягкий, добрый. Но 
в общем личность заурядная, бесцветная. Живет скромно, даже нужда
ется. К Соввласти относится по обывательски, идеология обывателя. 
Должности соответствует...»;

1930—1938 — сведений о прохождении службы нет;
25.10.1938-1940 -  начальник 1-го отдела УВТР № 5 (г. Смоленск, с 

1939 г. г. Минск);
20.02—5.10.1940 — начальник топографического отделения отдела ВТС 

штаба Белорусского особого военного округа;
5.10.1940—1941 — начальник топографического отделения отдела ВТС 

штаба Киевского особого военного округа, с 22.06.1941 г. Юго-За
падного фронта;

1941—1944 — преподаватель топографии Харьковского военного училища 
химической защиты, с 13.11.1943 г. Военной академии химической за
щиты им. К.Е. Ворошилова;

13.12.1944—1954 — преподаватель кафедры военной топографии (с 
7.04.1950 г. по 21.06.1951 г. исполнял должность начальника кафед
ры) Военной академии тыла и снабжения Красной Армии им. В.М. 
Молотова.

Уволен со службы 9.10.1954 г.
Подпоручик (русской армии) — 1917 г.
Полковник — 16.08.1938 г.
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ХУХАРЕВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ  
(4.10.1901, с. Лежнево, Ковровский уезд, 

Владимирская губ. -  ...)

15.05.1920—1921 — заведующий продстолом технического поезда № 1 Юж
ного фронта;

20.05.1921 — 1922 — курсант Петроградской военно-инженерной 
школы;

4.09.1922—1924 — командир взвода 11-го саперного батальона (г. Ростов- 
на-Дону), с 1923 г. 15-го саперного батальона (г. Новочеркасск) Севе
ро-Кавказского военного округа;

11.10.1924—1928 — заведующий саперным обучением 84-го стрелкового 
полка 28-й стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа 
(г. Владикавказ). С 13.09.1926 г. по 16.08.1927 г. слушатель курсов усо
вершенствования командного состава при Ленинградской военно-ин
женерной школе;

12.12.1928—1931 — командир инженерного парка 9-й Донской 
стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа (г. Ро- 
стов-на-Дону);

1.05.1931 — 1936 — слушатель военно-геодезического факультета Москов
ского геодезического института, с 1932 г. геодезического факультета 
ВИА РККА;

13.05.1936—1938 — картограф, с 17.01.1938 г. инженер, с 5.06.1938 г. на
чальник отделения Ленинградской картографической части. В 
1936—1937 гг. по заданию наркома обороны командирован в Иран для 
выполнения специального задания;

10.1938—1940 — ВрИД начальника, с 15.04.1939 г. начальник Ленинград
ской картографической части;

17.10.1940—1942 — начальник Тбилисской картографической части;
13.05—26.10.1942 — начальник топографического отделения оперативного 

отдела штаба 2-й резервной армии, с 5.08.1942 г. 1-й гвардейской ар
мии Сталинградского и Донского фронтов;

26.10.1942—1943 — начальник отделения снабжения войск картами топо
графического отдела штаба Юго-Западного фронта;

6.04.1943 -  направлен в распоряжение ВТУ ГШ;
1943—1947 — преподаватель топографии Вольского военного училища хи

мической защиты, с 1944 г. Вольской высшей офицерской технической 
школы (с 1946 г. Краснознаменная высшая офицерская школа химиче
ской защиты) Приволжского военного округа;

14.11.1947—1955 — преподаватель кафедры военной топографии Военно
политической академии им. В.И. Ленина.

Уволен со службы 8.01.1955 г.
Полковник — 19.11.1946 г.
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ЦАРЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
(14.10.1903, с. Великое, Ростовский уезд, 
Ярославская губ. -  07.1978, г. Ленинград)

1928 — окончил геодезический факультет Мос
ковского межевого института;

4.11.1929—1930 — красноармеец 31-го стрел
кового полка им. М.С. Урицкого 11-й Ле
нинградской стрелковой дивизии Ленин
градского военного округа, с 9.01.1930 г. 
красноармеец 1-го военно-тригонометри
ческого отряда;

13.12.1930—4.09.1933 — в запасе РККА. Работал 
инженером-геодезистом в Северо-Западном 
геодезическом управлении. С ноября 1932 г. 
по февраль 1933 г. прошел сборы инженер

ного состава запаса при ВИА РККА;
8.09.1933— 1934 — старший триангулятор 1-го геодезического отряда Ле

нинградского военного округа;
7.03.1934— 1935 — старший триангулятор 2-го топогеодезического отряда 

Приморской группы войск ОКДВА;
1.04.1935— 1951 — начальник отделения, с 4.09.1941 г. помощник начальни

ка, с 25.03.1942 г. заместитель начальника, а с 29.09.1942 г. начальник 
Иркутской геодезической части;

13.11.1951—1957 — преподаватель военной топографии объединенных 
курсов усовершенствования офицерского состава Ленинградского 
военного округа.

Уволен со службы 9.01.1957 г.
Инженер-полковник — 5.08.1948 г.

ЦВЕЙФЕЛЬ ПЕТР ПЕТРОВИЧ 
(28.02.1898, г. Мере, Закаспийская обл. -  ...)

Участник Гражданской войны;
1920—1922 — обучался на Туркестанских военно-топографических курсах;
16.01.1922— 1923 — младший производитель топографических работ отряда 

геодезических и топографических работ Туркестанского ВТО;
15.07.1923— 1925 — младший производитель топографических работ 12-го 

военно-топографического отряда;
15.02.1925—1926 — старший производитель топографических работ 1-го во

енно-топографического отряда;
1.04.1926—1929 — триангулятор 1-го военно-тригонометрического отряда;
1929—1936 — сведений р прохождении службы нет;
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1936—1938 — в Ташкентской геодезической части;
1938 — начальник геодезического отделения 68-го геодезического отря

да Среднеазиатского военного округа. Производил работы на Па
мире, альпинист.

Уволен со службы в июле 1938 г.
Капитан.

ЦИУНЧУК ГЕННАДИЙ СИЛЬВЕСТРОВИЧ 
(1894, дер. Куриловичи, Слонимский уезд, 

Гродненская губ. — ...)

1917 -  окончил землемерно-таксаторное училище;
12.1918—1919 — обучался на 1-х Советских воен

но-топографических курсах;
1919-1922 — младший производитель топографиче

ских работ 3-й военно-топографической съемки;
1.05—1.12.1923 — старший производитель топо

графических работ 9-го военно-топографи
ческого отряда;

1.12.1923—1924 — старший производитель то
пографических работ 12-го военно-топо
графического отряда с прикомандировани
ем к пограничной делегации для демарка

ции советско-польской границы;
1.04.1924—1925 — старший производитель топографических работ 7-го во

енно-топографического отряда;
15.02.1925—1930 — старший производитель топографических работ, с

1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 5-го военно-топографического 
отряда;

1930-1937 -  сведений о прохождении службы нет;
04.1937—1938 — начальник 7-го (топографического) отделения штаба 2-го 

стрелкового корпуса им. В.К. Триандафиллова Московского военного 
округа (г. Калинин);

17.01.1938—1941 — инженер, с 1941 г. начальник отделения по сбору и си
стематизации картографических материалов Ташкентской картографи
ческой части;

31.07.1941 — 1945 — преподаватель топографии Фрунзенского пехотного 
училища;

12.12.1945—1948 — преподаватель топографии Высшей офицерской тех
нической школы бронетанковых и механизированных войск Крас
ной Армии.

Уволен со службы 13.05.1948 г.
Подполковник — 8.10.1940 г.
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ЧЕБАКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
(1887, г. С.-Петербург — ...)

1908—1910 — обучался в Военно-топографиче
ском училище;

1910—1911 — прикомандирован к лейб-гвардии 
Измайловскому полку;

28.03.1911-1917 -  на съемке Северо-Западного 
пограничного пространства. С 1914 г. по 
1915 г. состоял на должности военного вре
мени. Участник Первой мировой войны. За 
храбрость награжден боевыми орденами; 

1918—1920 — младший производитель топографиче
ских работ 5-й военно-топографической съемки;

2.04.1920—1921 — составитель карт Южного ВТО;
1921 — 1923 — начальник учебной партии Омской военно-топографиче

ской школы;
01.1923—1930 -  командир роты, затем учебного отряда Военно-топографи

ческой школы РККА;
1931 — топограф Ленинградской картографической части;
1931-1939 — сведений о прохождении службы нет;
1939—1941 — преподаватель аэрофотограмметрии геодезического факульте

та ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;
20.09.1941 — 1944 — преподаватель топографии Соликамского танкового 

училища;
24.08.1944—1946 — преподаватель топографии Военной академии броне

танковых и механизированных войск им. И.В. Сталина.
Уволен со службы 25.04.1946 г.
Поручик (русской армии) — 6.08.1914 г.
Полковник — 8.10.1940 г.

ЧЕЛНОКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(21Л1.1897, пос. Колпино, Царскосельский уезд, 

С.-Петербургская губ. — ...)

1918—1919 — юнкер Военно-топографического училища (г. Новониколаевск);
12.1919—1921 — обучался на 1-х Сибирских военно-топографических курсах;
1921— 1922 -  производитель топографических работ 12-го военно-топогра

фического отряда;
1922— 1931 — старший производитель топографических работ, с

1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 1-го военно-топографического от
ряда. По постановлению ЦИК СССР от 11.02.1925 г. снят с учета 
как «бывший белый»;
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1931-1941 -  в запасе РККА;
17.08.1941 — 1945 — топограф, с 31.10.1943 г. картограф 39-го моторизован

ного топографического отряда Ленинградского фронта;
26.12.1945—1946 — преподаватель топографии Уфимского пехотного училища;
16.04—23.09.1946 — инженер отделения редакционно-издательской коррек

туры Ленинградской ВКФ.
Уволен со службы 23.09.1946 г.
Воентехник 1-го ранга — 14.03.1942 г.
Капитан — 28.02.1943 г.

ЧЕРЕПАНОВ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ 
(29.07.1904, г. Омск -  ...)

1921 — 1925 — обучался в Омской, с 1923 г. в Петроградской военно-топо- 
графических школах. Во время летней практики в 1921 г. принимал 
участие в ликвидации бандформирований под г. Усть-Каменогорском 
(Семипалатинская обл.);

09.1925—1926 — на войсковой стажировке в одной из воинских частей Ле
нинградского военного округа в должности командира взвода;

19.04.1926—1930 — топограф 3-го военно-топографического отряда;
1930—1938 — сведений о прохождении службы нет;
5.06.1938—1940 — командир отделения 7-го топографического отряда 2-й 

Отдельной Краснознаменной армии (УВТР № 4);
16.03.1940—1941 — преподаватель топографии Хабаровского стрелково-пу

леметного училища;
21.07—5.11.1941 — помощник начальника топографического отделения от

дела ВТС штаба Дальневосточного фронта;
5.11.1941 — 1943 — помощник, с 26.03.1942 г. заместитель командира 7-го 

топографического отряда Дальневосточного фронта;
22.07.1943—1946 — преподаватель топографии Военной академии им. М.В. 

Фрунзе.
Уволен со службы 6.11.1946 г.
Подполковник — 11.05.1944 г.

ЧЕРНОМЫРДИН АНДРЕЙ НИКИТИЧ 
(17.10.1899, г. Чарджуй, Бухара -  ...)

1920-1922 — обучался на Туркестанских военно-топографических 
курсах;

16.01—1.07.1922 — младший производитель топографических работ отряда 
геодезических и топографических работ Туркестанского ВТО;

1.07.1922—1925 — младший, с 1.09.1923 г. старший производитель топогра
фических работ топографо-геодезической части Кавказского (с
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10.12.1923 г. Южного) ВТО. Из характери
стики, данной ему в 1923 г. военкомом отде
ла П.В. Николаенко: «...Работоспособен, от
носится к своим обязанностям добросовест
но. Вспыльчив, горяч, не сдержан в 
разговорах, предприимчив, решителен, ре
зок в обращении с другими, практичен. С 
начальством порой недостаточно сдержан. 
Живет скромно. К Соввласти, РКП и полит
работе в общем относится доброжелательно, 
но и только. Политических взглядов вообще 
не высказывает, чувствуется некоторое недо

вольство на материальной почве. Политсобытиями не интересуется. 
Должности соответствует...». С 1.06.1924 г. прикомандирован к Тиф
лисской военно-топографо-картографической части Отдельной Кав
казской армии.;

15.02.1925—1927 — старший производитель топографических работ, с
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда Сибирского ВТО с прикомандирова
нием к ВАФТО УВТ РККА (15.03-15.11.1925 г.) и к 5-му военно-топо- 
графическому отряду (15.11.1925—16.02.1926 гг.).

Уволен со службы 15.04.1927 г. «за невозможностью использования».

ЧЕРНОПОНЕВКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(27.09Л889, с. Большие Кулики, Моршанский уезд, 

Тамбовская губ. — 8.07.1927, г. Москва)

1910—1912 — обучался в Военно-топографическом училище;
1912—1913 — прикомандирован к 60-му пехотному Замосцскому полку;
14.03.1913- 1914 -  на съемке Северо-Западного пограничного про

странства;
14.03.1914— 1917 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства;
I. 09.1919—1923 — старший производитель топографических работ 10-й

военно-топографической съемки (с 1921 г. 10-й военно-топографи
ческий отряд);

II . 05.1923—8.07.1927 — топограф по сбору картографических материалов, с
1.12.1923 г. составитель карт, с 1.01.1926 г. картограф, с 1.10.1926 г. 
старший картограф части по составлению и редактированию карт во
енно-картографического отдела УВТ РККА. Из характеристики, дан
ной ему в 1923 г. военкомом отдела Н.Н. Биндером: «...Пустая голова. 
Политически неграмотен. Живет старым. Чужд. Общественной жизнью 
не интересуется...». С июля по декабрь 1925 г. состоял в распоряжении 
начальника 5-го военно-топографического отряда.

Поручик (русской армии) -  6.08.1916 г.
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ЧЕРНЫШЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(30.01.1898, дер. Большие Карелы, Оханский уезд, 

Пермская губ. — 21.03.1984, г. Москва)

1917 — окончил Оханское реальное училище; 
1917—1918 — студент Екатеринбургского уни

верситета;
03.1919— 1920 — учитель красноармейской 

школы культотдела 30-й стрелковой диви
зии 3-й армии Восточного фронта;

01.1920- 10.1923 -  в запасе РККА;
10.1923—1926 — обучался в Военно-топографи

ческой школе РККА. Его фамилия занесена 
на Доску почета школы;

15.09.1926—1931 — триангулятор 1-го военно
тригонометрического отряда. С сентября 

1926 г. по апрель 1927 г. проходил войсковую стажировку в 11-й Ле
нинградской стрелковой дивизии Ленинградского военного округа в 
должности командира взвода;

23.10.1931—1932 — слушатель военно-геодезического факультета Москов
ского геодезического института;

1.09.1932—1938 — слушатель, с 9.05.1935 г. адъюнкт геодезического фа
культета ВИА РККА. Летом 1933 г. командирован на измерение Се
вастопольского базиса и выполнение астрономо-геодезических работ 
под руководством А.В. Мазаева;

09.1938—1942 — ВрИД начальника, с 21.04.1939 г. начальник геодезиче
ского факультета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

17.05.1942—1944 — начальник топогеодезического отдела, он же помощ
ник начальника ВТУ ГШ;

29.11.1944—1945 — преподаватель военной топографии Казанской выс
шей офицерской технической бронетанковой школы;

5.01.1945—1946 — начальник кафедры военной топографии Высшей раз
ведывательной Краснознаменной офицерской школы ГШ;

14.12.1946—1949 — заместитель начальника кафедры общей тактики Вы
сших всеармейских военно-политических курсов Главного политиче
ского управления ВС СССР;

24.03.1949—1954 — начальник кафедры военной топографии Военно-по
литической академии им. В.И. Ленина.

Уволен со службы 5.06.1954 г.
Военинженер 1-го ранга — 31.03.1940 г.
Полковник -  27.05.1942 г.
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ЧУДОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(30.01 .1904, г. Вытегра, Олонецкая губ. -  ...)

1920—1921 — письмоводитель Вытегорского 
лесничества;

12.08.1921- 1922 -  курсант военно-окружной 
школы инструкторов физического образова
ния Петроградского военного округа;

16.08.1922- 1925 -  обучался в Петроградской 
военно-топографической школе;

15.08.1925- 1926 -  на войсковой стажировке в 
20-м стрелковом полку 7-й стрелковой ди
визии Украинского военного округа (г. Чер
нигов) в должности командира взвода;

28.04.1926- 1928 -  топограф 5-го военно-топо
графического отряда;

8.03.1928—1935 — топограф, с 10.04.1933 г. триангулятор Среднеазиатско
го ВТО;

7.03.1935-1941 -  триангулятор, с 8.03.1936 г. командир геодезического 
отделения 2-го (с 1937 г. 62-го) геодезического отряда Киевского осо
бого, с 1940 г. Одесского военных округов;

9.06— 3.07.1941 — начальник топографического отделения оперативного 
отдела штаба 12-й армии Киевского особого военного округа, с
22.06.1941 г. Юго-Западного фронта;

3 .07- 25.11.1941 -  начальник штаба 65-го геодезического отряда Юго-За
падного фронта;

25.11.1941—1942 — помощник начальника топографического отделения 
отдела ВТС (с 1942 г. топографического отдела) штаба Юго-Западно
го, с 12.07.1942 г. Сталинградского фронтов;

7.10.1942—1943 — помощник начальника, с 4.11.1942 г. начальник 1-го 
отделения топографического отдела штаба Донского, с 5.02.1943 г. 
Центрального фронтов;

17.10.1943— 1944 -  начальник 1-го отделения топографического отдела 
штаба Белорусского, с 17.02.1944 г. 1-го Белорусского фронтов;

30.05.1944— 1945 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

29.04.1945— 1953 — начальник 1-го отделения, он же заместитель началь
ника топографического отдела штаба Среднеазиатского, с 29.08.1945 г. 
Туркестанского, с 25.12.1950 г. Воронежского военных округов.

Уволен со службы 10.06.1953 г.
Полковник -  16.12.1947 г.
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ЧУЛКИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1900, г. Новый Маргелан, Ферганская обл. — ...)

1921-1925 — обучался в Туркестанской, с ле
та 1922 г. в Омской и с января 1923 г. в 
Петроградской военно-топографических 
школах;

09.1925—1926 — на войсковой стажировке в од
ной из воинских частей Ленинградского во
енного округа в должности командира взвода;

12.05.1926—1932 — топограф 3-го военно-топо
графического отряда.

Дальнейшая судьба не известна.

ВЛАДИМИР ЛУКЬЯНОВИЧ 
(15.07Л894, г. Минусинск, Енисейская губ. — ...)

Окончил землемерное училище;
1917—1919 — обучался в Военно-топографическом училище;
1920— 1921 — производитель топографических работ Западно-Сибирского ВТО;
1921- 01.1923 — начальник учебной партии Омской военно-топографиче

ской школы;
1.06—1.12.1923 -  помощник триангулятора отряда первоклассной триангуляции;
1.12.1923—1925 — триангулятор военно-геодезического отряда. По постано

влению ЦИК СССР от 11.02.1925 г. снят с учета как «бывший белый»;
1.03.1925—1929 — составитель карт, с 26.11.1925 г. редактор карт, с

1.01.1926 г. старший картограф, а с 1.05.1928 г. помощник начальника 
части по составлению и редактированию карт военно-картографиче
ского отдела У ВТ РККА;

1929—1935 — сведений о прохождении службы нет;
1935—1936 — в картографическом отделении 7-го отдела ГШ РККА.
Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (в армии А.В. Колчака) — 1919 г.

ЧУХМАН НАУМ АБРАМОВИЧ 
(28.05.1900, г. Мозырь, Минская губ. — ...)

18.03.1919-1920 — красноармеец 2-го Минского караульного батальона. В 
июне 1919 г. захвачен в плен польскими войсками, где находился до 
апреля 1920 г.;

08.1920—1921 — красноармеец 22-го этапного батальона, с 26.12.1920 г. 
425-го стрелкового полка 48-й стрелковой дивизии Западного фронта;

ЧУСОВ
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3.02.1921 — 1923 — курсант 43-х Полоцких, с 
11.09.1922 г. 81-х Минских пехотных ко
мандных курсов;

18.04—17.09.1923 — командир отделения, с
2.06.1923 г. старшина роты, с 25.08.1923 г. 
помощник командира взвода 10-го стрелко
вого полка 4-й Смоленской дивизии;

17.09.1923-1927 -  обучался в Военно-топогра
фической школе РККА;

1.09.1927—1930 — топограф 4-го военно-топографи
ческого отряда. С 9.11.1927 г. по 20.04.1928 г. 
проходил войсковую стажировку в 153-м Замо

скворецком стрелковом полку 51-й Перекопской стрелковой дивизии Ук
раинского военного округа (г. Одесса) в должности командира взвода;

6.03.1930—1931 — топограф военно-картографического отдела У ВТ РККА;
25.11.1931—1935 — слушатель военно-геодезического факультета Московского 

геодезического института, с 1932 г. геодезического факультета ВИА РККА;
9.05.1935—1940 — начальник редакции, с 13.05.1936 г. младший инженер, с 

17.01.1938 г. начальник отделения Московской картографической части;
31.01.1940-1943 — начальник Иркутской картографической части;
11.02.1943—1953 — преподаватель кафедры тактики по курсу военной топо

графии, с 13.02.1945 г. кафедры военной топографии Военной акаде
мии бронетанковых и механизированных войск им. И.В. Сталина.

Уволен со службы 5.06.1953 г.
Инженер-полковник — 7.06.1947 г.

ШАБАЛИН МИХАИЛ ЕВДОКИМОВИЧ 
(1.11.1900, дер. Шабалята, Нолинский уезд, Вятская губ. — ...)

20.06.1919—1921 — красноармеец Самарского за
пасного стрелкового полка, с июня 1920 г. пи
сарь 44-го этапного батальона Южного фрон
та. Участник боевых действий против войск 
генерала П.Н. Врангеля;

03.1921— 1922 — курсант 5-х Харьковских команд
ных курсов связи;

05.1922— 1924 — писарь 5-й Киевской пехотной школы; 
08.1924-1.12.1931 -  в запасе РККА;
1928—1931 — студент Московского межевого (с

1930 г. геодезического) института;
1.12.1931—1932 — слушатель военно-геодезиче

ского факультета Московского геодезического института, с 1.08.1932 г. 
геодезического факультета ВИА РККА;
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7.11.1932—1933 — инженер-топограф отдела военно-топографического 
снабжения УВТ РККА;

13.05.1933—1934 — триангулятор 3-го геодезического отряда;
1934-1935 — начальник склада-мастерской УВТ РККА;
1.04.1935—1941 — картограф, с 17.05.1938 г. инженер Московской карто

графической части;
9.07.1941—1942 — начальник отделения снабжения войск картами, с

22.07.1942 г. начальник части спецснабжения отдела ВТС (с 1942 г. то
пографический отдел) штаба Калининского фронта;

27.11.1942-1945 — зачислен в распоряжение Главного военно-химическо
го управления и назначен преподавателем топографии Высшей офи
церской школы технических войск Красной Армии;

12.10.1945—1947 — преподаватель топографии Высших разведывательных 
курсов усовершенствования офицерского состава Красной Армии;

16.01.1947-1949 — преподаватель кафедры топографии Высших всеармей
ских военно-политических курсов Главного политического управле
ния ВС СССР;

15.05.1949—1953 — преподаватель кафедры оперативно-тактической подго
товки и ученый секретарь Военно-воздушной инженерной академии 
им. Н.Е. Жуковского.

Уволен со службы 20.06.1953 г.
Инженер-подполковник — 12.04.1946 г.

ШАБАНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
(7.01.1887, г. Грайворон, Курская губ. -  ...)

1908—1910 — обучался в Военно-топографическом училище;
1910—1911 — прикомандирован к лейб-гвардии Павловскому полку;
28.03.1911 — 1917 — на Киевской съемке. В 1912 г. был арестован за убий

ство швейцара и приговорен Киевским военно-окружным судом к 
трем годам лишения свободы в исправительном арестантском отделе
нии с лишением чина, воинского звания и с исключением из военной 
службы. При рассмотрении приговора император Николай II, учиты
вая ходатайства суда и командующего Киевским военным округом, 
повелел заменить наказание трехмесячным содержанием на гауптвах
те без ограничения в правах;

16.10.1919-1921 — старший производитель топографических работ 3-й во
енно-топографической съемки;

1922—1923 — в отряде первоклассной триангуляции;
16.08.1923—1929 — исполнял должность начальника съемочной партии, с

1.10.1926 г. старший топограф 2-го военно-топографического отряда.
Дальнейшая судьба не известна.
Поручик (русской армии) — 11.02.1915 г.
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ШДДЫКИН СЕМЕН ИОСИПОВИЧ
(12.02.1907, Смоленская губ. — ...)

1925—1929 — окончил школу скотоводства и молоч
ного хозяйства. До призыва в РККА работал тех
ником в совхозе Батшцево (Смоленская обл.);

5.11.1929— 1930 — красноармеец 2-го конвойного 
полка Ленинградского военного округа;

2.04.1930— 1933 — обучался в Военно-топографи
ческой школе РККА;

8.11.1933-1936 — топограф 3-го военно-топогра
фического отряда (Ленинградский военный 
округ), с 16.11.1934 г. топограф 2-го военно
топографического отряда (Приморская груп
па войск ОКДВА);

10.03.1936-1940 -  комендант, с 19.03.1937 г. чертежник-картограф, с 
6.10.1938г. помощник военного представителя по приемке карт Хаба
ровской картографической части;

26.12.1940— 1941 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 
В.В. Куйбышева (был отчислен);

24.04.1941— 1943 -  картограф, с 11.05.1942 г. инженер Тбилисской карто
графической части;

6.08.1943—1944 — инженер Ростовской картографической части;
15.03—25.04.1944 — картограф 31-го моторизованного топографического 

отряда 3-го Украинского фронта;
25.04.1944—1946 — начальник топографической службы 371-й стрелковой диви

зии 5-й армии 3-го Белорусского, в 1945 г. 1-го Дальневосточного фронтов;
19.01—3.10.1946 — начальник топографической службы 17-го стрелкового 

корпуса Приморского военного округа;
3.10.1946-1952 -  преподаватель топографии объединенных курсов усо

вершенствования офицерского состава Приморского военного округа;
2.01.1952—1955 -  офицер топографического отдела (с 1953 г. отделения) 

штаба 5-й армии Приморского и Дальневосточного военных округов.
Уволен со службы 28.01.1955 г.
Подполковник — 10.12.1949 г.

ШАНИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(20.10.1907, дер. Горка, Весьегонский уезд, Тверская губ. -  ...)

10.1929—1931 — красноармеец отдельного кавалерийского эскадрона 6-й Орлов
ской Краснознаменной стрелковой дивизии Московского военного округа;

10—12.1931 — в запасе РККА;
12.1931-1938 -  писарь сверхсрочной службы, с апреля 1932 г. бухгалтер, с ок-
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тября 1933 г. ВрИД помощника, а с 8.03.1934 г. исполняющий должность 
начальника склада карт оперативного отдела штаба ОКДВА (г. Хабаровск);

26.07.1938- 1939 -  в запасе РККА;
15.04—30.07.1939 — начальник склада карт штаба Орловского военного округа;
30.07.1939— 1941 — начальник отдела хранения, с 19.05.1941 г. исполняю

щий должность помощника начальника Центрального склада топогра
фических карт НКО № 297. С 1.12.1940 г. по 11.04.1941 г. слушатель 
курсов усовершенствования начальствующего состава ВТС при Ленин
градском военно-топографическом училище;

28.07-26.11.1941 -  помощник начальника отделения снабжения войск кар
тами отдела ВТС управления фронта резервных армий, с 30.07.1941 г. 
Резервного фронта;

26.11.1941—1946 — помощник начальника отдела снабжения войск карта
ми ВТУ ГШ;

10.06.1946—1952 — исполнял должность помощника начальника учебного отде
ла, с 1.10.1946 г. офицер учебного отдела по картснабжению (с 19.04.1951 г. 
он же начальник склада карт) Военной академии им. М.В. Фрунзе;

29.07.1952—1955 — старший офицер 4-го отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 20.12.1955 г.
Полковник интендантской службы — 19.01.1953 г.

ШАПКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1.12.1901, дер. Костюшкино, Даниловский уезд, 

Ярославская губ. — 4.01.1956. г. Рига)

19.03—07.1920 — красноармеец 29-го запасного 
стрелкового полка Московского военного 
округа (г. Калуга);

07.1920—1923 — обучался в Петроградской воен
но-топографической школе. В марте 1921 г. в 
составе 2-го курсантского полка Северной 
группы войск 7-й армии участвовал в подав
лении Кронштадтского мятежа;

1.10.1923—1924 — младший производитель топо
графических работ 5-го военно-топографиче
ского отряда с прикомандированием к воен
но-картографическому отделу У ВТ РККА. 

Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.);
1.04.1924—1925 — старший производитель топографических работ 3-го во

енно-топографического отряда;
15.02.1925-1930 -старший производитель топографических работ, с

1.10.1926 г. топограф 1-го разряда, а с 1.07.1927 г. старший топограф 
1-го военно-топографического отряда;
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6.03.1930—1936 — командир учебного отряда, с 13.09.1933 г. начальник кур
сов переподготовки комсостава, с 13.06.1934 г. начальник учебного от
дела Военно-топографической школы РККА;

8.03.1936—1938 — начальник штаба 3-го моторизованного топографическо
го отряда Киевского военного округа (УВТР № 2);

17.01.1938—1940 — начальник отделения Ташкентской картографической 
части, с 5.06.1938 г. — отдела топографических работ штаба Среднеази
атского военного округа;

4.04-1.09.1940 — начальник УВТР № 7 (г. Ташкент);
1.09.1940—1945 — начальник топографического отдела штаба Среднеазиат

ского военного округа;
18.08.1945—1949 — начальник топографического отдела штаба Туркестан

ского военного округа. В 1946 г. эксперт комиссии по восстановлению 
советско-афганской границы;

21.06—5.09.1949 — начальник топографического отдела штаба Горьковско
го военного округа;

5.09.1949— 1950 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

3.08.1950— 4.01.1956 — начальник топографического отдела штаба Прибал
тийского военного округа.

Полковник — 22.02.1944 г.

ШАРАВИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
(1.03.1913, дер. Жаровиха, Никольский уезд, 

Вологодская губ. -  4.11.1989, г. Муром, Владимирская обл.)

1.11.1932—1934 — курсант полковой школы 11-го 
артиллерийского полка 11-й Ленинградской 
стрелковой дивизии, с января 1934 г. писарь 
штаба 20-го артиллерийского полка Ленин
градского военного округа;

10.1934—1937 — обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

6.11.1937—1941 — топограф 39-го моторизован
ного топографического отряда Ленинград
ского военного округа. Участник советско- 
финляндской войны 1939—1940 гг;

07.1941—1942 — начальник отделения, с 10.03.1942 г. 
помощник начальника штаба 40-го моторизованного топографического от
ряда Северного, затем Карельского фронтов. Войну встретил в районе по
левых работ по развитию государственной геодезической сети III и IV клас
сов, на самом северном участке советско-финской границы — полуостров 
Рыбачий. В декабре 1941 г. — январе 1942 г. выполнял ответственное зада
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ние по доставке из блокадного Ленинграда топографических карт для обес
печения Карельского фронта. При следовании по Ладожскому озеру возгла
вляемая им колонна подверглась бомбардировке. Одна из машин ушла под 
лед, однако большую часть груза удалось спасти. Необходимые карты были 
доставлены в штаб фронта в назначенный срок;

27.10.1942—1944 — начальник топографической службы 14-й стрелковой 
дивизии 14-й армии Карельского фронта;

9.02.1944— 1945 — помощник начальника топографического отдела штаба 14-й 
армии Карельского фронта, с 1945 г. Беломорского военного округа;

9.10.1945- 1951 — начальник отделения снабжения войск картами топогра
фического отдела штаба Беломорского военного округа;

28.04.1951- 1956 — старший офицер топографического отдела штаба Запад
но-Сибирского военного округа;

20.01.1956—1958 — преподаватель военной топографии Кемеровского воен
ного училища связи.

Уволен со службы 9.06.1958 г.
Подполковник — 12.02.1947 г.

ШАТУНОВ СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
(15.08.1902, дер. Першино, Оханский уезд, Пермская губ. -  ...)

05.1924—1927 — красноармеец, с октября 1924 г. кур
сант Военно-топографической школы РККА; 

26.08.1927—1930 — топограф 6-го военно-топо- 
графического отряда. С октября 1927 г. по 
март 1928 г. проходил войсковую стажировку 
в 32-м стрелковом полку 11-й Ленинградской 
стрелковой дивизии Ленинградского военно
го округа в должности командира взвода;

6.03.1930—1931 — топограф военно-картографи
ческого отдела УВТ РККА;

25.11.1931—1935 — слушатель военно-геодезиче
ского факультета Московского геодезическо

го института, с 1932 г. геодезического факультета ВИА РККА;
9.05.1935-1938 — начальник отделения Московской картографической части;
17.01.1938-1940 -  помощник начальника, с 5.06.1938 г. начальник Ростов

ской картографической части;
17.04.1940—1946 — начальник 2-го (картосоставительского) отделения, с

17.08.1941 г. помощник начальника картографического отдела ВТУ ГШ;
20.05.1946-1952 -  старший офицер, он же начальник группы по руководст

ву картосоставительскими работами картографического отдела ВТУ ГШ;
10.04.1952- 1954 — начальник топографического отдела штаба 6-й армии 

Северного военного округа;
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20.01.1954-1962 — начальник Центральной научно-картографической 
части ВТС.

Уволен со службы 1.09.1962 г.
Инженер-полковник — 2.05.1945 г.

ШАХМАМЕТЬЕВ РАФАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(4.06.1870, г. Саратов — ....)

1889-1893 -  обучался в Военно-топографическом училище;
1893— 1894 — прикомандирован к лейб-гвардии Московскому полку;
1894— 1902 — производитель топографических работ на съемке Северо-За

падного пограничного пространства, откуда в 1899—1900 гг. прикоман
дирован к 183-му пехотному резервному Пултускому полку;

1902—1904 — производитель топографических работ н^ съемке Юго-Запад
ного пограничного пространства;

1904—1907 — производитель топографических работ на 1-й Маньчжур
ской съемке;

14.02.1907—1917 — производитель топографических, с 23.09.1916 г. произ
водитель картографических работ Иркутского ВТО. В 1909 г. на съем
ке в Баргузинском золотоносном районе, в 1915 г. на съемке и реког
носцировке Томской железной дороги. С 27.02.1916 г. по 1917 г. — 
прикомандирован к Кавказскому ВТО;

23.11.1923—1925 — помощник начальника 5-го военно-топографического 
отряда;

15.02.1925—1926 — старший триангулятор, с 1.01.1926 г. — старший карто
граф Южного ВТО;

1.04.1926—1928 — старший топограф 5-го военно-топографического отряда;
1.05.1928—1929 — старший картограф военно-картографического отдела 

УВТ РККА.
Дальнейшая судьба не известна.
Подполковник (русской армии) -  5.10.1916 г.

ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВОНИФАТЬЕВИЧ 
(14.06Л897, Переверзевский сахарный завод, Обоянский уезд,

Курская губ. -  ...)

1917 — окончил 1-ю Петергофскую школу прапорщиков;
1918—1920 — красноармеец РККА;
1.11.1920—1922 — обучался в Петроградской военно-топографической шко

ле. В марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной группы 
войск 7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

12.10.1922-1923 -  младший производитель топографических работ 2-го 
военно-топографического отряда;
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15.01.1923— 1924 — военный комиссар 2-го воен
но-топографического отряда. Делегат 1-го 
съезда военных топографов (1924 г.);

19.04—24.10.1924 — военный комиссар 3-го воен
но-топографического отряда;

24.10.1924— 1930 — слушатель военно-геодези
ческого отделения Московского межевого 
института;

1930— 1931 — начальник 3-й части военно-карто
графического отдела У ВТ РККА;

1931— 1935 — в Московской картографической 
фабрике им. В.В. Дунаева, затем работал ре

дактором издательства Народного комиссариата обороны;
1935—1936 — в Московской картографической части ВТС;
13.05.1936—1942 — инженер Московской картоиздательской части ВТС;
4.08.1942-1945 -  преподаватель топографии 1-го Тюменского пехотного училища;
16.05—10.1945 — помощник начальника 3-го отделения (по Ближнему Вос

току) отдела военно-географических описаний НИИ ВТС.
Уволен со службы в октябре 1945 г.
Военинженер 1-го ранга -  20.02.1940 г. Инженер-подполковник — 04.1943 г. 
Находясь в отставке, 8.03.1946 г. ему было присвоено звание инженер- 

полковник.

ШЕЛЕПИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
(1.11.1899, с. Кондат, Череповецкий уезд, 

Новгородская губ. — 14.11.1962, г. Ленинград)

До призыва в РККА работал молотобойцем в 
железнодорожной кузнице станции Суда Се
верной железной дороги;

11.03.1919-1920 -  красноармеец 152-го запасного 
батальона, с 25.06.1920 г. помощник командира 
взвода (по окончании дивизионной школы 
младшего начсостава), а с 29.07.1920 г. командир 
взвода 148-го стрелкового полка 17-й стрелковой 
дивизии 16-й армии Западного фронта. Участ
ник боевых действий против польских войск. За 
проявленную инициативу в боях под Варшавой 
награжден орденом Красного Знамени (1923 г.); 

1920—1922 — курсант 23-х Могилевских пехотных командных курсов сре
днего начсостава;

6.05.1922—1923 — командир взвода 3-го Витебского особого назначения 
полка. Принимал участие в ликвидации бандитизма в Белоруссии;
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21.02.1923—1925 — командир взвода, с 20.05.1924 г. исполняющий долж
ность начальника пулеметной команды 79-го Кронштадтского стрелко
вого полка 27-й стрелковой дивизии Западного военного округа;

1.11.1925—1929 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
27.08.1929—1931 — топограф 5-го военно-топографического отряда;
17.11.1931—1938 — топограф, с 1935 г. командир роты, с 26.05.1936 г. командир 

учебного топографического отряда Военно-топографической школы РККА;
28.06.1938- 1941 -  начальник 7-го, с 4.02.1940 г. 6-го отделений (кадры) 

7-го отдела ГШ РККА (с 1940 г. УВТС ГШ). С 20.05.1940 г. по
26.07.1941 г. исполнял обязанности военного комиссара управления;

17.08.1941-1944 -  начальник 5-го (организационно-кадрового) отдела ВТУ ГШ;
30.05.1944— 1945 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 

им. В.В. Куйбышева;
29.04—18.08.1945 — командир 26-го моторизованного топографического от

ряда 3-го Украинского фронта, затем Южной группы войск;
18.08.1945— 1946 — начальник топографического отдела штаба Горьковско

го военного округа (с 4.02.1946 г. Горьковский территориальный округ);
25.06.1946— 1960 — начальник курсов усовершенствования офицерского со

става ВТС, он же помощник начальника Ленинградского военно-топо
графического училища.

Уволен со службы 17.03.1960 г.
Полковник — 1.04.1940 г.

ШЕЛЯГИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
(1900, с. Середниково, Егорьевский уезд, Рязанская губ. -  ...)

05.1931 — 13.05.1936 — слушатель военно-геодезического факультета Мос
ковского геодезического института, с 1932 г. геодезического факульте
та ВИА РККА;

31.01.1939— 1947 — начальник кафедры аэрофотограмметрии ВИА им. В.В. 
Куйбышева;

24.02.1947 — направлен в распоряжение начальника ВТУ ГШ для назначе
ния в институт МВД СССР.

Полковник -  18.06.1943 г.

ШЕСТАК АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 
(13.12.1902, с. Линовицы, Пирятинский уезд, 

Полтавская губ. — ...)

08.1920- 1921 — курсант Полтавских командных курсов. Участник боевых 
действий против армии генерала П.Н.Врангеля и банд Н.П. Махно;

04.1921— 05.1924 — в запасе РККА;
05.1924—1934 — красноармеец, с февраля 1925 г. младший командир, с
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25.03.1926 г. делопроизводитель, с 11.04.1930 г. 
чертежник-конструктор 2-го военно-тригоно
метрического отряда (с 1931 г. 2-й геодезиче
ский отряд);

13.03.1934—1936 — заведующий складом топоге- 
одезического отряда штаба ОКДВА; 

7.03.1936—1941 — начальник административно- 
хозяйственной части 1-го топографического, 
с 1937 г. 41-го моторизованного топографи
ческого отрядов Забайкальского военного 
округа и 2-й Краснознаменной армии;

19.06.1941-1949 -  помощник командира 30-го, с
8.08.1941 г. помощник командира 42-го топографических отрядов 
Дальневосточного фронта;

25.11.1949—1952 -  начальник отдела хранения склада топографических 
карт № 269, с 26.05.1950 г. № 991 Приморского военного округа. 

Уволен со службы 9.12.1952 г.
Интендант 3-го ранга -  21.12.1938 г.
Майор административной службы -  21.03.1943 г.

ШИБАЕВ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
(16.05.1904, дер. Село-Новинок, Валдайский уезд, 

Новгородская губ. -  ...)

15.11.1926-1928 — красноармеец, с 25.09.1927 г. 
младший командир 110-го артиллерийского 
полка им. К.Е. Ворошилова Ленинградского 
военного округа;

27.09.1928—1931 — обучался в Военно-топогра
фической школе РККА;

9.11.1931 — 1933 — топограф 6-го военно-топогра
фического отряда;

19.04.1933-1935 — топограф топогеодезического 
отряда топографического отдела штаба Бело
русского военного округа. С 20.12.1934 г. по 
9.04.1935 г. слушатель курсов усовершенствова

ния начальствующего состава при Военно-топографической школе РККА; 
20.12.1935—1938 — топограф 2-го военно-топографического отряда;
17.01.1938—1941 — начальник отделения 5-го топографического отряда Ки

евского особого военного округа;
22.06—10.1941 — с началом Великой Отечественной войны попал в окру

жение вместе с другими частями Красной Армии в районе г. Бреста. 
До октября'1941 г. безуспешно пытался перейти линию фронта;
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10.1941—1943 — проживал на оккупированной территории в селе Слонимцы 
Брестской области, а затем в г. Белосток и в г. Волковыск. Работал чер
норабочим в сельском хозяйстве, а потом в немецкой фирме «Юнгблюг»;

08.1943- 1944 -  боец, командир роты, начальник штаба и впоследствии ко
миссар партизанского отряда им. Г.К. Котовского партизанской бригады 
им. Александра Невского Белорусского штаба партизанского движения;

07.1944— 02.1945 — заведующий агитацией и пропаганды Скидельского 
райкома партии, с августа 1944 г. председатель плановой комиссии Со- 
лонкинского райисполкома Гродненской обл.;

11.02—27.04.1945 — слушатель курсов усовершенствования офицерского 
состава при Ленинградском военно-топографическом училище. При
казом начальника ВТУ ГШ № 049 от 27.04.1945 г. отменено его зачис
ление слушателем;

18.10.1945—1953 — начальник отделения 4-го топографического отряда За
байкальского военного округа;

17.01.1953—1955 — начальник отделения 36-го топографического Штеттин
ского Краснознаменного отряда Прибалтийского военного округа.

Уволен со службы 6.04.1955 г.
Подполковник — 9.02.1951 г.

ШИЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(24.01.1895, дер. Староселье, Рыбинский уезд, 

Ярославская губ. — ...)

1915 — окончил землемерное училище;
1915-1917 — обучался в Военно-топографическом училище;
1922-1923 -  производитель топографических работ 9-го военно-топогра

фического отряда;
15.05—1.12.1923 — помощник триангулятора отряда первоклассной триангуля

ции. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отряда С.М. Млы- 
наржем: «...В карьеризме не замечался. Человек или недалекий, или от на
туги разрешить недоуменные вопросы потерявший часть винтиков. Сейчас 
представляет тип подавленного мещанской моралью. Работать может...»;

1.12.1923—1926 — триангулятор военно-геодезического отряда. Делегат 1-го 
съезда военных топографов (1924г.);

1.04.1926- 1927 -  картограф военно-картографического отдела УВТ РККА;
1.12.1927— 1931 — картограф Северного ВТО;
1931 — топограф Ленинградской картографической части;
1931—1936 — сведений о прохождении службы нет;
1936—1939 — старший картограф Хабаровской картографической части.
Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) — 1917 г.
Интендант 3-го ранга — 1935 г.
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ШИЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(29.05Л901, г. Усмань, Тамбовская губ. — 1954, г. Москва)

До призыва в РККА работал счетоводом в канцелярии уполномоченного 
гублесотдела г. Усмань;

1.05.1920— 1921 — делопроизводитель, с июня 1920 г. заведующий кан
целярией 4-го ротного участка 2-го батальонного округа 2-го Там
бовского милиционного территориального полка Московского воен
ного округа. В 1921 г. окончил Усманский народный рабоче-кресть
янский университет;

8.08.1921— 1923 — обучался в Петроградской военно-топографической школе;
1.10.1923— 1924 — младший производитель топографических работ 3-го во

енно-топографического отряда, с прикомандированием к военно-кар
тографическому отделу У ВТ РККА. С ноября 1923 г. по апрель 1924 г. 
прошел войсковую стажировку в 86-м Тюменском им. Володарского 
стрелковом полку 29-й стрелковой дивизии Московского военного ок
руга в должности командира взвода. Делегат 1-го съезда военных топо
графов (1924 г.);

1.04.1924— 1925 — старший производитель топографических работ 7-го во
енно-топографического отряда;

15.02.1925—1929 — старший производитель топографических работ, с
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 2-го военно-топографического отряда;

1.09.1929- 1930 -  триангулятор военно-геодезического отдела УВТ РККА;
1.02.1930— 1933 — старший вычислитель 2-го (научно-исследовательского) 

отдела 7-го управления штаба РККА;
1.02.1933—1934 — помощник начальника 5-го, с 19.07.1933 г. 2-го (редак

ционно-издательского) секторов 7-го управления штаба РККА;
17.11.1934—6.11.1937 — слушатель картографического отделения геодезиче

ского факультета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;
21.01— 5.06.1938 — начальник отделения Московской картографической части;
5.06.1938—1941 — начальник картографического отделения ФЦ ВТС

РККА (с 1940 г. НИИП ВТС РККА);
24.08—30.09.1941 — начальник отдела ВТС штаба 52-й армии Северо-За

падного фронта;
30.09.1941— 1942 — начальник топографического отделения оперативного 

отдела штаба 4-й армии Волховского фронта;
25.01- 27.10.1942 — начальник отделения снабжения войск картами топо

графического отдела штаба Волховского фронта;
27.10.1942— 1952 — преподаватель, с 25.12.1943 г. заместитель начальника 

кафедры картографии ВИА им. В.В. Куйбышева. Кандидат техниче
ских наук (1951 г.).

Уволен со службы 29.03.1952 г.
Полковник -  23.03.1944 г.
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ШИНГАРЕВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ 
(2.03.1904, г. Тула -  17.12.1965, г. Москва)

1922—1925 — студент химического отделения фи
зико-математического факультета Москов
ского Государственного университета; 

1925—1930 — студент химического факультета Мос
ковского высшего технического училища. Однов
ременно в 1925—1930 гг. преподаватель общей и 
аналитической химии на химических спецкурсах 
при Единой трудовой школе № 6 (в 1929 г. пре
образована в Московский нефтяной техникум);

1930—1932 — старший химик фотохимической лабо
ратории химического института им. Л .Я. Карпо
ва, одновременно преподаватель химии Мос

ковского нефтяного техникума и Московского геодезического института;
1932—1933 — преподаватель геодезического факультета ВИА РККА. 

28.02.1933 г. призван в ряды РККА;
28.02.1933-1958 — преподаватель кафедры фототопографии, с 1937 г. ка

федры фотограмметрии ВИА им. В.В. Куйбышева, одновременно в 
1932—1941 гг. и в 1952—1958 гг. по совместительству доцент кафедры 
химии МИИГАиК. Кандидат технических наук (1952 г.).

Уволен со службы 11.04.1958 г.
1958-17.12.1965 — доцент, с 1960 г. заведующий кафедрой издания карт и 

прикладной химии МИИГАиК.
Инженер-полковник — 16.06.1951 г.

ШИНКАРЕВ НИКОЛАЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
(1902, г. Киев -  27.02.1976)

1920 -  вступил красноармейцем в ряды РККА;
1925 — окончил Московскую артиллерийскую школу;
1927 — слушатель курсов усовершенствования командного состава зенит

ной артиллерии;
1929—1934 — слушатель военно-геодезического факультета Московского гео

дезического института, с 1932 г. геодезического факультета ВИА РККА;
1935—1938 -  помощник начальника Московской картоиздательской части;
5.06.1938—1940 — начальник Иркутской картографической части;
31.01.1940— 1941 — начальник Минской, с 20.09.1940 г. Рижской картогра

фических частей;
27.08.1941— 1942 — начальник топографического отделения оперативного 

отдела штаба 34-й армии Северо-Западного фронта;
25.07.1942— 1947 — начальник Центральной базы топографических карт НКО
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№ 297. 6.02.1947 г. как не справившегося с командованием базой и не уме
ющего обеспечить охрану имущества отстранен от занимаемой должности 
и назначен с понижением на Центральную аэрографическую базу ВВС.

Дата увольнения со службы не установлена.
Военинженер 2-го ранга — 17.02.1938 г.
Подполковник — 20.02.1942 г.

ШИРМАНОВ НИКАНОР МАКСИМОВИЧ 
(28.07.1896, дер. Ивашевка, Буинский уезд, 
Симбирская губ. -  20.07.1978, г. Ленинград)

1914-1916 -  обучался в Военно-топографиче
ском училище;

4.06.1916-1918 — на съемке Северо-Западного 
пограничного пространства;

12.08.1918-1921 -  младший, с 8.12.1919 г. стар
ший производитель топографических работ 
2-й военно-топографической съемки;

9.04.1921—1927 — помощник производителя, с 
1.09.1922 г. производитель геодезических ра
бот, с 1.12.1923 г. старший триангулятор, с 
1.05.1924 г. начальник отделения, а с 
12.02.1925 г. помощник начальника 2-го воен

но-тригонометрического отряда. Из характеристики, данной ему в 1923 г. 
военкомом отряда К.Ю. Алехновичем: «...работоспособности не знаю. К 
службе относится добросовестно и аккуратно. Скрыт, самостоятелен, на
стойчив. Живет очень скромно. К Соввласти относится пассивно, более 
заинтересован личной жизнью. Должности соответствует...»;

1.12.1927—1933 — вычислитель, с 1.05.1928 г. начальник отделения, с 
1.10.1929 г. инженер-топограф, с 4.03.1933 г. начальник штаба 1-го во
енно-тригонометрического отряда;

30.11.1933—1939 — ВрИД командира, с 8.03.1936 г. командир 1-го геодези
ческого отряда (с 1937 г. 61-й геодезический отряд);

31.01.1939—1942 — преподаватель курсов усовершенствования начальству
ющего состава, с 26.10.1939 г. помощник начальника учебного отдела 
Ленинградского военно-топографического училища;

2.10.1942-1943 -  начальник 1-го отделения топографического отдела шта
ба Карельского фронта;

18.10.1943— 1944 — начальник топографического отдела штаба Карельского 
фронта;

21.03—15.07.1944 — начальник 1-го отделения топографического отдела шта
ба 3-го Украинского фронта, с 31.05.1944 г. Львовского военного округа;

15.07.1944— 1945 — начальник военной кафедры Новосибирского иститута
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инженеров геодезии, аэросъемки и картографии;
18.08.1945—1953 — начальник топографического отдела штаба Западно-Си

бирского военного округа. 15.05.1953 г. зачислен в распоряжение ко
мандующего Западно-Сибирским военным округом.

Уволен со службы 28.08.1953 г.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1915 г.
Полковник — 5.03.1940 г.

ШИРОКОВ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 
(1.05.1903, дер. Грязнуха, Сердобский уезд, 

Саратовская губ. — ...)

31.10.1925—1926 — красноармеец 59-го стрелко
вого полка 20-й стрелковой дивизии Ленин
градского военного округа;

09.1926—1930 — обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

19.05.1930—1933 — топограф 6-го военно-топо
графического отряда;

17.04.1933—1934 — топограф картографической 
части топографического отдела штаба Бело
русского военного округа;

04.1934—1937 — топограф Военно-топографиче
ской школы РККА;

12.04.1937—1947 — картограф, с 4.09.1941 г. инженер, с 21.09.1944 г. на
чальник отделения сбора и учета картографических материалов Иркут
ской картографической части (с 1944 г. ВКФ);

22.11.1947—1950 — преподаватель военной топографии окружных объеди
ненных курсов усовершенствования офицерского состава Таврическо
го военного округа;

23.01.1950—1952 — преподаватель топографии Ульяновского военного учи
лища связи;

12.09.1952—1953 -  преподаватель топографии 15-й военно-авиационной 
школы первоначального обучения Южно-Уральского военного округа. 

Уволен со службы 17.09.1953 г.
Подполковник — 12.02.1947 г.

ШИРОКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
(1.11.1897, Нижнетагильский завод, Верхотурский уезд,

Пермская губ. — ...)

1917 — окончил горно-техническое училище;
09—12.1919 — юнкер Военно-топографического училища (г. Новониколаевск);
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1920—1922 — обучался в Омской военно-топографической школе;
I. 09.1922—1925 — младший производитель топографических работ 12-го

военно-топографического отряда;
15.02.1925—1931 — старший производитель топографических работ, с

1.04.1926 г. топограф 1-го разряда 3-го военно-топографического отряда;
1931—1933 — картограф военно-картографического отдела УВТ РККА;
1933—1937 — сведений о прохождении службы нет;
19.03.1937—1940 — картограф Хабаровской картографической части;
II. 05.1940—1941 — помощник начальника топографического отделения 

УВТР № 8 (г. Ворошилов), с 8.02.1941 г. помощник начальника топо
графического отделения оперативного отдела штаба 1-й Краснозна
менной армии Дальневосточного фронта;

31.03.1941—1946 — помощник начальника топографического отделения 
оперативного отдела, с 1944 г. помощник начальника топографическо
го отдела штаба 25-й армии Дальневосточного, с 5.08.1945 г. 1-го Даль
невосточного фронтов. Участник советско-японской войны 1945 г.

Уволен со службы 30.07.1946 г.
Подполковник — 2.12.1944 г.

ШИРЯЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
(11.08Л896, г. Вышний Волочек,

Тверская губ. -  10.12.1948, г. Москва)

1909—1914 — учащийся механико-оптического 
отделения Цесаревича Николая Петербург
ского ремесленного училища;

1914 — разметчик Петербургского франко-рус
ского завода;

1914-1917 -  обучался в Военно-топографиче
ском училище, окончил дополнительный 
геодезический класс. Его фамилия занесена 
на Доску почета училища;

1917 — обер-офицер штаба 6-го Сибирского ар
мейского корпуса Северного фронта; 

11.12.1917-1919 -  производитель топографиче
ских работ 5-й военно-топографической съемки. С 28 февраля по 12 
июня 1919 г. прикомандирован к 9-й военно-топографической съемке;

2.10.1919—1923 — слушатель геодезического отделения ВИА РККА и в 
Пулковской обсерватории. Летом 1920 г. командирован на российско- 
финляндскую границу для выполнения топографических работ;

29.09.1923—1924 — астроном 1-го военно-тригонометрического отряда;
1.01.1924— 1925 — астроном Северного ВТО;
1.02.1925— 1927 — начальник части воздушной стереофотограмметрической
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(с 1.01.1926 г. высотно-воздушной) съемки ВАФТО УВТ РККА, одно
временно с 19.04.1925 г. по 1.06.1926 г. адъюнкт военно-геодезическо
го отделения Московского межевого института;

28.04.1927-1929 — помощник начальника 3-ш (инструментальное снабжение) от
дела ВТУ ГУ РККА и одновременно с 21.05.1927 г. военный контролер на фа
брике «Геодезия» для наблюдения за качеством выполнения военных заказов;

15.03.1929 — зачислен в резерв РККА. 31.03.1929 г. исключен из списков ВТУ 
ГУ ГШ с зачислением на учет по Московскому территориальному округу;

1929—1937 — заместитель директора, затем главный инженер фабрики «Ге
одезия». В 1929 г. вместе с А.И. Вилемом разработал малогабаритный 
кипрегель и мензулу КШВ. 9.04.1934 г. за отличную работу наркомом 
тяжелой промышленности СССР Г. К. Орджоникидзе поощрен автомо
билем «Газ-АА». В 1935 г. находился в США для ознакомления с оп
тико-механическими заводами. 26.11.1936 г. — уволен из рядов РККА;

1937—1944 — главный инженер завода «Геофизика», с января 1943 г. глав
ный инженер одного из подмосковных заводов по производству опти
ческих приборов для армии;

1.11.1944—10.12.1948 — исполняющий обязанности начальника сектора станко
строения, затем главный технолог отдела Наркомата вооружения, а с июня 
1945 г. главный инженер, он же заместитель начальника 4-го Главного упра
вления. Трагически погиб 10.12.1948 г.

Подпоручик (русской армии) -  1917 г.
Бригинженер — 1936 г.

ШИШКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(9ЛОЛ889, г. С.-Петербург -  ...)

1910—1912 — обучался в Военно-топографическом училище;
1912—1913 — прикомандирован к лейб-гвардии 3-му стрелковому полку;
14.03.1913-1918 -  на съемке С.-Петербургской (с 1914 г. Петроградской) гу

бернии и Финляндии. Участник Первой мировой войны;
12.08.1918—1923 — младший, с 1922 г. старший производитель топографических 

работ 1-й военно-топографической съемки (с 1921 г. 1-й военно-топографи
ческий отряд). 19.05.1923 г. был арестован ОГГГУ, но 1.06.1923 г. освобожден;

25.06.1923—1925 — начальник съемочной партии, с 16.12.1924 г. смещен в 
младшие производители топографических работ 3-го военно-топогра
фического отряда;

9.01—15.02.1925 -  младший производитель топографических работ 8-го во
енно-топографического отряда;

15.02.1925-1929 -  старший производитель топографических работ, с
1.10.1926 г. старший топограф 1-го военно-топографического отряда.

Дальнейшая судьба не известна.
Поручик (русской армии) — 6.08.1915 г.
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ШКВАРКИН ПЕТР ИВАНОВИЧ 
(5.10.1894, г. С.-Петербург -  ...)

1914—1916 — обучался в Военно-топографическом училище;
4.06.1916—1917 — на Киевской съемке;
1921—1922 — в Северном ВТО;
01—03.1922 — начальник топографического отделения оперативного отде

ла штаба войск Карельского района;
1922 — топограф оперативного отдела штаба Петроградского военного ок

руга. Освобожден от должности как политически неблагонадежный;
15.07.1922-1923 -  младший, затем старший производитель топографиче

ских работ 8-го военно-топографического отряда;
1.12.1923—1924 — исполнял должность помощника начальника Северного ВТО; 
12.05.1924 — уволен со службы на основании постановления особой ко

миссии по пересмотру личного состава военных топографов. Вновь 
призван в ряды РККА в 1925 г.;

1.05.1925— 1926 — старший производитель топографических работ 6-го во
енно-топографического отряда;

1.05.1926— 1931 — для поручений при начальнике Северного ВТО, с
1.10.1926 г. старший картограф Северного ВТО;

1931—1937 — топограф, затем младший инженер отделения по изданию 
карт Ленинградской картографической части.

Дальнейшая судьба не известна.
Подпоручик (русской армии) — 1.06.1916 г.
Звание в РККА не установлено.

ШКУЛЬТЕЦКИЙ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
(15.12.1907, станция Слюдянка, Забайкальская ж.д., 

Иркутская губ. -  ...)

7.05.1923—1925 — курсант школы чертежников и 
граверов-художников военно-картографиче
ского отдела УВТ РККА;

1925—1929 — обучался в Военно-топографиче
ской школе РККА;

1929-1931 — топограф 5-го военно-топографи
ческого отряда;

01.1931-1941 -  в запасе РККА;
06.1941—1945 — начальник отделения, с 14.01.1943 г. 

начальник штаба 47-го топографического отря
да Московского военного округа;

18.07.1945-1946 -  командир 16-го топографиче
ского отряда Северной группы войск;
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9.04.1946— 1947 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

15.03.1947-1949 — командир 26-го моторизованного топографического от
ряда Южной группы войск, затем Прикарпатского военного округа;

30.12.1949-18.02.1950 — начальник штаба 2-го топографического отряда 
Южно-Уральского военного округа. 18.02.1950 г. приказ о назначении 
отменен, предан суду военного трибунала с формулировкой «за пре
ступно-халатное отношение к исполнению служебного долга и развал 
дисциплины в отряде»;

12.04.1950 — осужден судом военного трибунала к лишению свободы в ис
правительно-трудовых лагерях сроком на 4 года с лишением звания 
«подполковник» (присвоено 12.06.1948 г.) и исключением из списков 
ВТС Советской Армии.

Дальнейшая судьба не известна.

ШЛЕПНЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(3.12.1872, г. Тифлис -  после 1940)

1892—1894 — обучался в Военно-топографиче
ском училище;

1894— 1895 -  прикомандирован к лейб-гвардии 
Гренадерскому полку;

1895— 1897 — производитель топографических 
работ на съемке С.-Петербургской губернии 
и Финляндии;

1897—1904 -  производитель топографических ра
бот Кавказского ВТО, откуда в 1899—1900 гг. 
прикомандирован к 14-му гренадерскому 
Грузинскому полку;

1904—1907 — помощник производителя геодези
ческих работ на триангуляции Западного пограничного пространства, 
откуда в 1905—1907 гг. командирован в Приамурский ВТО помощни
ком производителя геодезических работ;

9.04.1907—1909 — производитель геодезических работ Иркутского ВТО;
8.08.1909—1918 — производитель геодезических работ Омского ВТО. В

29.03.1916—1918гг. — прикомандирован к Кавказскому ВТО производи
телем геодезических работ, направлен на триангуляцию в Баязето-Ван- 
ский район Турции. В начале июня 1918 г. по распоряжению началь
ника отдела Н.О. Щеткина вывез секретные картографические матери
алы в Москву, обратно в Тифлис прибыл в октябре того же года с 
предписанием об эвакуации Кавказского ВТО в г. Ростов-на-Дону (из- 
за запрета грузинских властей пересекать границу с Россией и начав
шейся Гражданской войной эвакуация не состоялась);
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1918—1921 — состоял при бывшем Кавказском ВТО в Тифлисе. В качестве 
частного лица принимал участие в геодезических работах ВТО Грузии;

1921-1922 — в штабе Отдельной Кавказской армии;
1.08.1922— 1924 — начальник геодезическо-топографического отряда Кав

казского ВТО. С 1.05.1924 г. временно исполнял должность помощни
ка начальника отдела. Из характеристики, данной ему в 1923 г. воен
комом отдела П.В. Николаенко: «...Работоспособен, добросовестен до 
мелочи. Скрытен, изворотлив, хитер, пренебрежителен к нижестоя
щим. Большие связи в КВТ и В ГУ. К Соввласти относится только тер
пимо. Не стесняется открыто высказывать свое недовольство. Считает 
Соввласть не на высоте призвания и неспособной восстановить народ
ное хозяйство и промышленность. РКП считает состоящей из лиц, не 
понимающих свои задачи. Состоит под наблюдением и подозревается 
в скрытой агитации против Соввласти. Очевидный контрреволюцио
нер. Угрожает уходом в В ГУ. Опасен для Красной Армии...»;

1.09.1924-1925 — старший вычислитель отдела по обработке и редактиро
ванию научных трудов ВТУ штаба РККА. С 14.11.1924 г. по 7.12.1925 г. 
прикомандирован к Южному ВТО для обработки геодезических работ;

23.12.1925— 1927 — помощник начальника научно-издательского отдела 
ВТУ штаба РККА (с 1.09.1926 г. 2-й отдел ВТУ ГУ РККА).

Уволен от службы 31.05.1927 г.
Подполковник (русской армии) — 5.10.1916 г.

ШНЫРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(24.01.1901, г. Москва — 60-е годы, г. Ленинград)

1920—1923 — обучался в Петроградской военно-топографической школе. В 
марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной группы войск 
7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

1.10.1923— 1924 — младший производитель топографических работ 3-го во
енно-топографического отряда с прикомандированием к военно-кар
тографическому отделу УВТ РККА;

1.04.1924— 1925 — старший производитель топографических работ 9-го во
енно-топографического отряда;

15.02.1925- 1932 — старший производитель топографических работ, с
1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 3-го военно-топографического отряда;

1932—1937 — сведений о прохождении службы нет;
29.04.1937— 1938 — начальник 7-го (топографического) отделения штаба 

15-го стрелкового корпуса Киевского военного округа (г. Чернигов);
17.01.1938— 1940 — начальник отделения Ленинградской картографиче

ской части;
27.04.1940—1944 — преподаватель топографии Смоленского стрелково-пуле

метного, с 31.01.1944 г. Арзамасского стрелково-минометного училищ;
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28.07.1944—1948 -  инженер отделения сбора и учета картографических ма
териалов Ленинградской ВКФ.

Уволен со службы 16.04.1948 г.
Подполковник — 14.03.1946 г.

ШОКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(30.07Л894, г. С.-Петербург -  3.07.1925)

1914—1916 — обучался в Военно-топографическом училище;
4.06.1916-1917 — на съемке Юго-Западного пограничного пространства. 

Участник Первой мировой войны;
1921—1922 — производитель топографических работ 10-го военно-топогра

фического отряда;
1.04.1922—1924 — топограф для технического делопроизводства части по 

организации работ УКВТ РККА, с 1Л2.1923 г. старший топограф орга
низационно-инспекторской части ВТО штаба РККА;

1.04.1924—3.07.1925 — редактор карт мелкого масштаба военно-картогра
фического отдела УВТ РККА.

Утонул в реке во время командировки в 4-й военно-топографический отряд.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1915 г.

ШОЛЕНИНОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
(30.03.1904, г. Вытегра, Олонецкая губ. — 3.10.1990, г. Москва)

6.10.1924-1928 -  обучался в Военно-топографи
ческой школе РККА;

28.08.1928-1930 -  топограф ВАФТО УВТ РККА. 
С 31.08.1928 г. по 10.05.1929 г. прошел вой
сковую стажировку во 2-м стрелковом полку 
1-й Московской Пролетарской стрелковой 
дивизии в должности командира взвода; 

1.04.1930—1933 — топограф высотного отделе
ния 2-го аэрофототопографического отря
да ВАФТО;

1933-1936 — топограф 1-го аэротопографиче- 
ского отряда Московского военного округа 

(г. Москва). В 1936 г. окончил геодезическое отделение вечернего фа
культета ВИА РККА;

10.04.1936-1938 -  старший топограф, с 29.04.1936 г. начальник полигона 
НИИ ВТС РККА;

17.01.1938—1940 — командир 4-го топографического отряда Московского 
военного округа (г. Ногинск);

4.01.1940—1941 — преподаватель фотограмметрии курсов усовершенствова
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ния начальствующего состава при Ленинградском военно-топографи
ческом училище;

4.08.1941—1942 — начальник отдела ВТС, с сентября 1941 г. топографического 
отделения оперативного отдела штаба 42-й армии Ленинградского фронта;

27.10.1942-1944 -  преподаватель кафедры ВТС, с 11.04.1943 г. на
чальник спецотделения геодезического факультета ВИА им. В.В. 
Куйбышева;

11.06.1944—1946 — начальник Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

17.05.1946—1962 — заместитель начальника геодезического факультета ВИА 
им. В.В. Куйбышева по учебно-строевой части, с 12.11.1957 г. -  по на
учной и учебной работе.

Уволен со службы 3.10.1962 г.
Полковник — 19.11.1946 г.

ШПИКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
(29.10.1902, г. Москва — 13.05.1977, г. Москва)

10.09.1920—1922 — курсант школы по подготовке 
чертежников картографического отдела Кор
пуса военных топографов РККА;

19.09.1922—1933 — чертежник, с 28.12.1923 г. 
чертежник-картограф военно-картографиче
ского отдела УВТ РККА;

10.04.1933—1954 — картограф, с 14.06.1949 г. ин
женер отделения Московской картоиздатель
ской части (с 1949 г. РИО ВТС).

Уволен со службы 10.06.1954 г.
Майор административной службы — 3.01.1948 г.

ШТЫХ ЛУКА СТЕПАНОВИЧ 
(26.07.1907, Минская губ. — ...)

1931—1932 — после окончания Минского топографо-геодезического земле
устроительного техникума работал техником-триангулятором Белорус
ского геодезического управления;

15.10.1932— 1933 — красноармеец 11-го стрелкового полка 4-й Туркестан
ской стрелковой дивизии Ленинградского военного округа;

11.03.1933— 1942 — красноармеец, с 31.12.1933 г. младший топограф, с 
9.09.1935 г. триангулятор, а с 15.08.1940 г. начальник геодезического 
отделения 1-го (с 1937 г. 61-го) геодезического отряда Ленинградского 
военного округа (с 1941 г. фронта). С 10.01 по 13.03.1940 г. участвовал
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в войне с Финляндией. Под огнем противника его отделение обеспе
чивало геодезическими данными артиллерию 3-го стрелкового корпуса 
Северо-Западного фронта;

31.08.1942-1945 — начальник геофототеодолитного отделения 39-го моторизованного 
топографического отряда Ленинградского, затем 3-го Прибалтийского фронтов;

3.02.1945—1948 — начальник отделения 61-го геодезического отряда Ле
нинградского фронта, с июля 1945 г. военного округа;

3.12.1948—1949 — слушатель курсов усовершенствования офицерского со
става при Ленинградском военно-топографическом училище;

25.11.1949—1951 — начальник штаба 16-го моторизованного топографиче
ского отряда Белорусского военного округа;

6.02.1951—1953 — старший офицер топографического отдела штаба Даль
невосточного военного округа;

30.10.1953— 1954 — старший офицер топографического отделения штаба 
15-й армии Дальневосточного военного округа;

15.09.1954— 1955 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

3.09.1955—1956 — старший офицер топографического отдела штаба Группы 
советских оккупационных войск в Германии.

Уволен со службы 13.11.1956 г.
Подполковник -  23.12.1949 г.

ШУГИНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
(1901, дер. Жалино, Кирилловский уезд, Новгородская губ. -

13.07.1928, г. Москва)

1919—1921 — обучался на 1-х Советских военно-топографических курсах (с 
1920 г. Петроградская военно-топографическая школа), исполнял обя
занности старшины роты. Депутат Петросовета от школы. В 1919 г. в 
составе сводной бригады курсантов военно-учебных заведений прини
мал участие в боевых действиях против войск Северо-Западной армии 
генерала А.П. Родзянко (с октября генерал Н.Н. Юденич) на Ямбург- 
ском участке обороны Петрограда 7-й армии Западного фронта 
(май—август) и под Петроградом (октябрь—ноябрь). В марте 1921 г. в 
составе 2-го курсантского полка Северной группы войск 7-й армии 
участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

10.1921—1923 — производитель топографических работ Северного ВТО, за
тем 8-го военно-топографического отряда;

1923—1927 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА и в Пулков
ской обсерватории. Делегат 1-го съезда военных топографов (1924 г.). 
30.06.1925 г. наркомвоенмор М.В. Фрунзе посетил с инспекцией Пул
ковскую астрономическую обсерваторию. С.И. Шугинов, будучи стар
шим группы слушателей академии, докладывал ему;
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1.06.1927—1928 — триангулятор военно-геодезического отряда;
1.05-13.07.1928 — начальник 1-й части 1-го аэрофототопографического от

ряда ВАФТО.
Покончил жизнь самоубийством 13.07.1928 г.

ШУСТИЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
(11.08.1901, г. Белосток, Гродненская губ. -  ...)

01.1916—08.1917 — рядовой русской армии;
16.06-10.11.1920 -  красноармеец 3-го стрелко

вого полка Западного фронта; 
10.11.1920—1921 — курсант 1-х Симферополь

ских кавалерийских курсов комсостава; 
5.11.1921-1923 -  помощник начальника развед

ки 44-го кавалерийского полка Киевского 
военного округа;

21.01.1923—1924 — делопроизводитель учетно
распределительного отделения, с 30.03.1924 г. 
секретарь и начальник канцелярии политот
дела 7-й Самарской кавалерийской дивизии 

Западного фронта (с 8.04.1924 г. военный округ);
18.12.1924— 1925 — секретарь комиссара корпуса, с 3.04.1924 г. помощник 

командира отдельной конно-гаубичной батареи 3-го кавалерийского 
корпуса Западного военного округа;

13.09.1925- 1929 -  обучался в Военно-топографической школе РККА;
1.09.1929—1932 — триангулятор 2-го военно-тригонометрического отряда;
18.03.1932—1934 — топограф военно-топографического отряда Кавказской

Краснознаменной армии;
5.09.1934-1936 — триангулятор, с 13.02.1935 г. исполняющий должность 

командира отделения 2-го геодезического отряда;
14.02.1936—1938 — помощник начальника 6-го отделения, с 8.03.1936 г. по

мощник начальника геодезической части топогеодезического отделе
ния 7-го отдела ГШ РККА;

17.01—5.08.1938 — инженер Ташкентской геодезической части;
5.08.1938-4.02.1940 -  в запасе РККА;
4.02—10.02.1940 — преподаватель топографии Борисовского автотехниче- 

ского училища;
10.02.1940— 1941 — инженер отдела ВТС штаба Киевского особого военно

го округа, с 9.08.1941 г. помощник начальника топографического отде
ления отдела ВТС штаба Юго-Западного фронта;

28.08.1941— 1942 — начальник топографического отделения оперативного отде
ла штаба 40-й армии Юго-Западного, с апреля 1942 г. Брянского фронтов;

22.11.1942— 1944 — помощник начальника оперативного отдела штаба Во
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ронежского, с 20.10.1943 г. 1-го Украинского фронтов;
25.03— 19.06.1944 — начальник штаба 29-й гвардейской мотострелковой 

бригады 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового 
корпуса 1-го Украинского фронта;

19.06.1944— 1945 — начальник топографического отдела штаба 1-й армии 
Войска Польского;

26.12.1945— 1946 — начальник 1-го отделения топографического отдела 
штаба Горьковского военного округа (с 4.02.1946 г. Горьковский тер
риториальный откруг);

10.04.1946— 1947 — преподаватель топографии офицерской школы штабной 
службы Советской Армии;

22.04.1947— 1948 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 
им. В.В. Куйбышева;

10.03.1948— 1951 — преподаватель топографии Военно-технического учили
ща службы снабжения горючим Прикарпатского военного округа;

18.01.1951—1953 — преподаватель топографии Высшей офицерской школы са
моходной артиллерии им. Маршала Советского Союза Ф.И. Толбухина.

Уволен со службы 29.08.1953 г.
Полковник -  21.09.1943 г.

ШУТОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
(4.09Л894, г. Александровск, Екатеринославская губ. — 1975,

г. Москва)

1913 — окончил механико-техническое училище;
1913—1915 — обучался в Военно-топографическом училище;
2.10.1915—1918 — на Киевской съемке;
30.04— 16.05.1919 — чертежник-картограф картографического отдела геоде

зического управления штаба Народного комиссариата по военным де
лам Украины;

16.05.1919—1922 -  младший, с 16.10.1919 г. старший производитель топо
графических работ 3-й военно-топографической съемки;

06.1922-1923 -  производитель геодезических работ отряда первоклассной 
триангуляции;

1.04— 1.12.1923 — производитель нивелирных работ астрогеоотряда;
1.12.1923—1927 — триангулятор нивелирного отделения военно-геодезиче

ского отряда;
1.04.1927—1930 — слушатель военно-геодезического отделения Московско

го межевого института;
12.1930—1933 — начальник отделения, с 20.11.1931 г. помощник начальни

ка военно-картографического отдела УВТ РККА;
4.03.1933—1934 — исполняющий должность начальника Московской кар

тографической части;
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6.09.1934—1936 — начальник Хабаровской картографической части;
3.03.1936— 1937 — помощник начальника 1-го отдела УВТР № 3 (г. Иркутск);
2.02.1937— 1942 — преподаватель картосоставления Ленинградского воен

но-топографического училища;
07-09.1942 — начальник топографического отделения штаба Сталинград

ского военного округа;
09.1942-1944 — начальник топографического отделения (с 17.06.1944 г. отдела) 

штаба 28-й армии Сталинградского, с 1.01.1943 г. Южного, с 20.10.1943 г. 
4-го Украинского, с июня 1944 г. 1-го Белорусского фронтов;

10.07.1944-1953 — преподаватель кафедры военной топографии Военной 
академии им. М.В. Фрунзе.

Уволен со службы 9.10.1953 г.
Подпоручик (русской армии) -  12.07.1914 г.
Инженер-полковник -  20.03.1945 г.

ЩЕГЛОВ ИГНАТИЙ ВЛАСЬЕВИЧ 
(18.12.1906, дер. Свибло, Себежский уезд, Витебская губ. -  ...)

19.10.1928—1929 — обучался на курсах санинст
рукторов Новгородского военного госпиталя;

1.10.1929—1932 — курсант 2-й Ленинградской ар
тиллерийской школы;

1.06.1932— 1933 — командир взвода 2-й Ленин
градской артиллерийской школы;

1.12.1933- 1939 — слушатель геодезического фа
культета ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

29.06.1939-1941 — адъюнкт кафедры аэрофото
грамметрии ВИА РККА им. В.В. Куйбышева;

28.07—1.11.1941 — помощник начальника топо
графического отделения отдела ВТС управ

ления фронта резервных армий, с 30.07.1941 г. Резервного, с
10.10.1941 г. Западного фронтов;

10.1941 — исполнял должность начальника отдела ВТС штаба Калинин
ского фронта;

1.11.1941—1943 — начальник топографического отделения отдела ВТС (с 
1942 г. топографического отдела) штаба Калининского фронта;

9.07—16.09.1943 — начальник 1-го отделения топографического отдела шта
ба Волховского фронта;

16.09.1943— 1944 — адъюнкт кафедры фотограмметрии ВИА им. В.В. Куйбышева;
20.03.1944— 1956 — начальник спецотделения геодезического факультета, с 

13.12.1944 г. преподаватель кафедры фотограмметрии ВИА им. В.В. 
Куйбышева. Кандидат технических наук (1948 г.);

8.08.1956—1966 — начальник военной кафедры МИИГАиК.
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Уволен со службы 18.05.1966 г.
Полковник — 6.02.1950 г.

ЩЕКАТУРОВ ГРИГОРИЙ МАРКОВИЧ 
(18.11.1907, дер. Пустосел, Краснинский уезд, 

Смоленская губ. — ...)

До призыва в ряды РККА работал председателем колхоза в деревне Пустосел;
28.10.1929-1931 — красноармеец, затем младший командир 2-го конвой

ного полка Ленинградского военного округа;
17.04.1931-1934 — обучался в Военно-топографической школе РККА;
5.11.1934—1940 — топограф опытного топографического отряда ВИА РККА 

им. В.В. Куйбышева;
10.07.1940—1943 — начальник отделения, с 3.04.1942 г. начальник штаба 

45-го топографического отряда Московского военного округа, с
22.11.1941 г. Юго-Западного и с 9.03.1942 г. Брянского фронтов;

21.08.1943— 1944 — начальник топографического отделения штаба 63-й ар
мии Брянского фронта;

28.02.1944— 1946 — начальник топографического отделения (с 20.07.1944 г. 
отдела) 13-й армии 1-го Украинского фронта;

12.11.1946—1960 — начальник Центрального базисного склада инструмен
тально-технического снабжения ВТС.

Уволен со службы 14.10.1960 г.
Полковник — 29.01.1951 г.

ЩЕРБАКОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(7.01.1907, г. Москва — ...)

1.02.1924-1926 -  курсант школы чертежников и 
граверов-художников военно-картографиче
ского отдела У ВТ РККА;

1.06.1926—1930 -  чертежник-картограф Средне
азиатского ВТО;

I. 07.1930—1933 — чертежник-картограф военно
картографического отдела УВТ РККА;

02.1933-1944 -  картограф, с 16.03.1942 г. инженер, 
а с 12.08.1942 г. помощник начальника отделе
ния Московской картографической части;

II. 03.1944-1945 -  начальник макетной мастерской 
исправительно-трудовой колонии № 1 (Мос

ковская область) управления исправительно-трудовых лагерей НКВД;
15.05.1945— 1946 — инженер отделения по составлению тактических 

карт Иркутской ВКФ;
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25.01.1946— 1947 — помощник начальника редакционно-издательского от
дела Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова;

21.05.1947— 1953 — инженер, с 9.05.1951 г. редактор отделения по составле
нию крупномасштабных карт Ташкентской ВКФ.

Уволен со службы 26.12.1953 г.
Подполковник административной службы — 24.04.1951 г.

ЩЕРБОВСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
(12.11.1900, г. С.-Петербург -  5.08.1941)

17.05.1919—1921 — обучался на 1-х Советских во
енно-топографических курсах (с 1920 г. Пет
роградская военно-топографическая школа). 
В 1919 г. в составе сводной бригады курсантов 
военно-учебных заведений принимал участие 
в боевых действиях против войск Северо-За
падной армии генерала А.П. Родзянко (с ок
тября генерал Н.Н. Юденич) на Ямбургском 
участке обороны Петрограда 7-й армии За
падного фронта (май-август) и под Петрогра
дом (октябрь—ноябрь). В марте 1921 г. в со
ставе 2-го курсантского полка Северной груп

пы войск 7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;
1.10.1921 — 1922 — младший производитель топографических работ Се

верного ВТО;
2.03.1922—1929 — старший производитель топографических работ, с 1.04.1926 г. 

топограф 1-го разряда 1-го военно-топографического отряда. Из донесения 
топографа отряда Н.Д. Волжина в 1923 г.: «...Его не считают коммунаром 
ни члены нашей ячейки, знающие его, ни военком Иванов за его взгляды, 
действия и солидарность со спецами. Он уже не состоит в партии, т.к. не 
платил членских взносов несколько месяцев и механически выбыл...»;

20.05.1929—1933 — топограф, с 1.12.1931 г. инженер-топограф 6-го военно
топографического отряда;

4.03.1933—1935 — помощник начальника топогеодезического отряда Ле
нинградского военного округа;

8.04.1935—1940 — в Военно-топографической школе РККА (с 1937 г. Ле
нинградское военно-топографическое училище) — командир учебного 
отряда, затем начальник технической части, с 11.04.1937 г. начальник 
отдела по МТО, а с 31.01.1939 г. помощник начальника училища по 
материально-техническому обеспечению;

31.01.1940—1941 — помощник, с 19.06.1940 г. заместитель начальника отде
ла ВТС штаба Ленинградского военного округа;

с 26.06.1941 — начальник отдела ВТС штаба 16-й армии Западного фронта.
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5 августа 1941 г. убит под г. Смоленском при переправе армии на вос
точный берег реки Днепр. Похоронен в братской могиле у реки Днепр.

Подполковник — 8.10.1940 г.

ЩЕТКИН НИКОЛАЙ ОСИПОВИЧ 
(8.04.1860, г. Сенгилей, Симбирская губ. — 2.01.1927, г. Москва)

1879—1882 — обучался в Николаевском инженер
ном училище;

1882-1888 -  в 3-м Кавказском саперном баталь
оне, с 23.11.1884 г. в Кавказском военно-те
леграфном парке;

8.10.1888—1893 — в геодезическом отделении 
Николаевской академии Генерального штаба 
и в Пулковской обсерватории. По заверше
нии курса обучения подготовил дипломную 
работу "Определение географической широ
ты по соответствующим высотам двух звезд"; 

1893 -  переведен в Генеральный штаб;
1.02.1893-1900 — производитель астрономических работ ВТО Главного штаба. В 

1893—1900 гг. командирован на Сибирскую железную дорогу и в золотонос
ные районы для астрономических работ. В это время выполнил многочис
ленные астрономические определения. В 1899 г. опубликовал работу "Способ 
совместного определения времени и широты по наблюдениям звезд попарно 
на равных зенитных расстояниях". С 20.10.1894 г. по 28.10.1895 г. прикоман
дирован к 108-му пехотному Саратовскому полку для командования ротой. С 
1895 г. действительный член Русского географического общества;

4.03.1900— 1901 — штаб-офицер для поручений и астрономических работ 
Сибирского ВТО;

2.06.1901— 1903 — штаб-офицер для поручений и астрономических работ Кав
казского ВТО. В 1902 г. провел работы по измерению силы тяжести на 
семи пунктах Кавказа. Для определения времени по способу Н.Я. Цин- 
гера составил эфемериды звезд для определения времени (С.-Пб, 1902 г.). 
За эту работу Русское астрономическое общество в 1916 г. избрало его 
членом-корреспондентом, а Русское географическое общество присуди
ло ему серебряную медаль им. П.П. Семенова (1914 г.);

28.04.1903—1909 — начальник геодезического отделения ВТУ ГУ ГШ. В 
1907 г. принимал участие в работе комиссии ВТУ ГУ ГШ по разработ
ке проекта новых первоклассных триангуляций;

9.03.1909—1918 — начальник Кавказского ВТО;
1918 -  назначен исполнять должность начальника Юго-Западного ВТО;
1918—26.02.1921 — при меньшевиках в Грузии оставил службу;
12.04—08.1921 — зачислен в резерв штаба 11-й армии с прикомандирова
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нием к топографическому отделу штаба;
27.08—29.10.1921 — начальник отделения по изданию научных трудов гео

дезического отдела КВТ РККА;
29.10—24.11.1921 — ответственный редактор научных трудов КВТ РККА;
24.11.1921 — 1923 — для особых поручений при начальнике КВТ РККА. Из 

характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом КВТ РККА А.И. Ар- 
тановым: «...Фигура недюжинная и старого закала. Принципиально не 
идет в В ГУ, болеет за Корпус душой. Работник с преобладанием науч
ной линии, тип «не от мира сего» в смысле общественной деятельно
сти. Столп касты старых топографов, честен по традициям старой офи
церской школы незапятнанности мундира. Вообще же, в смысле ло
яльности, стоит выше других. Живет скромно, по средствам...»;

1.12.1923— 1924 — геодезист для особых поручений ВТО штаба РККА;
1.04.1924— 2.01.1927 — начальник отдела по обработке и редактированию 

научных трудов (с 1.11.1925 г. научно-издательский отдел) ВТУ штаба 
РККА, с 1.09.1926 г. 2-й отдел ВТУ ГУ РККА.

Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Генерал-лейтенант (русской армии) — 1917 г.

Щ ИПИЦЫ Н НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(6.12.1895, дер. Побоище, Оханский уезд,

Пермская губ. -  1976, г. Москва)

1916—1917 — по окончании школы прапорщиков 
при Казанском военном училище служил в 
русской армии взводным офицером; 

02.1918—1919 — комиссар Красногвардейского 
отряда Бубинского волостного совета (Перм
ская губ.), с 5.06.1918 г. военком Бубинского 
военкомата;

16.02—7.11.1919 — помощник командира, затем 
командир роты этапного батальона особой 
бригады 3-й армии, с 13.10.1919 г. комендант 
штаба инженерной военно-рабочей бригады 
3-й армии Восточного фронта;

7.11.1919-1920 — помощник командира 2-го стрелкового полка Уральской 
стрелковой дивизии 3-й армии Восточного фронта;

20.10.1920—1922 — заведующий разведкой 3-го стрелкового полка 1-й стрелко
вой дивизии. С 12.12.1920 г. командир роты и адъютант 132-го стрелково
го полка 15-й Инзенской (с 5.01.1921 г. Сивашской) стрелковой дивизии 
6-й армии Южного фронта, с мая 1921 г. Харьковского военного округа;

1.03.1922—1924 — слушатель Киевской, с 15.01.1923 г. Московской высших 
военно-педагогических школ;

616



24.10.1924— 1925 — преподаватель топографии 12-й Краснознаменной пе
хотной школы им. В.И. Ленина;

15.09.1925— 1930 — слушатель военно-геодезического отделения Москов
ского межевого института. В августе 1929 г. командирован на измере
ние Ржевского базиса сети первоклассной триангуляции;

7.04.1930—1932 — помощник командира 1-го аэрофототопографического 
отряда ВАФТО;

17.08.1932—1935 — адъюнкт кафедры сфероидической геодезии и астроно
мии геодезического факультета ВИА РККА;

15.08.1935— 1949 — преподаватель, с 21.04.1939 г. начальник кафедры геодезии ВИА 
им. В.В. Куйбышева. Кандидат технических наук. Автор учебного пособия для 
слушателей академии «Курс по сгущению геодезических сетей» (1940 г.);

19.03.1949—1956 — начальник военной кафедры МИИГАиК.
Уволен со службы 31.07.1956 г.
Военинженер 1-го ранга — 17.02.1938 г.
Инженер-полковник — 31.03.1943 г.

ЭЙМАН ЕЛИСЕЙ ЕЛИСЕЕВИЧ 
(21.01.1907, г. С.Петербург -  ...)

Родился в семье классного военного художника- 
гравера картографического заведения ВТО 
ГУ ГШ коллежского ассесора Е.Ф. Эймана.

1.02.1924—1926 — курсант школы чертежников и 
граверов-художников при военно-картогра
фическом отделе УВТ РККА;

1.06.1926—1931 — художник-картограф военно
картографического отдела УВТ РККА; 

30.11.1931 — 1935 — руководитель школы чертеж
ников при военно-картографическом отделе 
УВТ РККА, с 10.04.1933 г. при Московской 
картографической части;

19.03.1935- 1939 -  чертежник-картограф, с 25.05.1936 г. гравер, с
14.12.1938 г. картограф Московской картографической части;

24.10.1939—1942 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА им. 
В.В. Куйбышева;

3.02.1942—1944 — инженер Хабаровской картографической части;
23.04.1944—1950 — начальник лаборатории картосоставления кафедры кар

тографического черчения ВИА им. В.В. Куйбышева;
5.11.1950—1953 — преподаватель черчения Ленинградского военно-топо- 

графического училища.
Уволен со службы 31.07.1953 г.
Подполковник — 30.08.1949 г.

617



ЭММАНУИЛОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
(8.02Л900, г. Россошь, Воронежская губ. — ...)

1919—1922 — обучался в Омской военно-топо
графической школе;

1.09.1922—1924 — младший, с 1.12.1923 г. стар
ший производитель топографических работ 
4-го военно-топографического отряда;

1.04.1924—1928 — триангулятор военно-геодези
ческого отряда;

1.03.1928—1930 — помощник начальника 1-го во
енно-топографического отряда;

1930—1935 — сведений о прохождении службы нет;
14.01.1935—1938 — начальник Ленинградской 

картографической части;
10.03.1938 — отстранен от службы в связи с арестом органами НКВД, на

ходился под следствием. Освобожден и 6.04.1940 г. приказом НКО уво
лен в запас. Вновь призван в РККА в 1941 г.;

23.12.1941— 1942 — заместитель командира 40-го моторизованного топогра
фического отряда Карельского фронта;

24.03.1942— 1945 — начальник топографического отделения (с 20.07.1944 г. 
отдела) штаба 32-й армии Карельского фронта;

18.08.1945—1948 — начальник топографического отдела штаба Беломорско
го военного округа.

Уволен со службы в 1948 г.
Полковник — 5.10.1945 г.

ЭРЦЕН-ГЛЕРОН ВИЛЬГЕЛЬМ ФЕДОРОВИЧ 
(15.05.1901, г. Астрахань — 1938)

1919—1921 — обучался на 1-х Советских военно-топографических курсах (с 1920 г. 
Петроградская военно-топографическая школа). В 1919 г. в составе сводной 
бригады курсантов военно-учебных заведений принимал участие в боевых 
действиях против войск Северо-Западной армии генерала АП. Родзянко (с 
октября генерал Н.Н. Юденич) на Ямбургском участке обороны Петрограда 
7-й армии Западного фронта (май—июль) и под Петроградом (октябрь—но
ябрь). В марте 1921 г. в составе 2-го курсантского полка Северной группы 
войск 7-й армии участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа;

27.10.1921—1924 — младший производитель топографических работ 2-го 
военно-топографического отряда;

1.04.1924—1930 — младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо
графических работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 5-го военно-то
пографического отряда;
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до 1937 — старший картограф Ростовской картографической части;
1937 — уволен со службы;
1937—1938 -  старший техник Киевского областного земельного управления.
Арестован в г. Киеве 10.02.1938 г. на основании постановления УГБ НКВД 

СССР и этапом отправлен в распоряжение УГБ НКВД по Азово-Чер
номорскому краю в г. Ростов-на-Дону. Обвинялся в том, что «являет
ся участником шпионско-диверсионной группы в Ростовской карто
графической части. Вел диверсионную работу. В 1925 г. завербован для 
шпионской работы в пользу Германии, передавал сведения о состоя
нии частей РККА, топографические карты разных масштабов и раз
личные материалы съемок. Проводил активную контрреволюционную 
работу». Виновным себя не признал. 5.09.1938 г. комиссией НКВД и 
Прокуратуры СССР принято постановление о расстреле. Реабилитиро
ван посмертно 6.09.1957 г. «за отсутствием состава преступления».

Капитан.

ЮТАНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
(12.08Л903, г. Москва — 10Л977, г. Москва)

До призыва в РККА работал в почтовом отделе
нии Казанской железной дороги (г. Москва);

16.12.1921—1924 — техник-фотограмметрист аэ
рофототопографического отряда. Из характе
ристики, данной ему в 1923 г. военкомом от
ряда Арановичем: «...Дело свое знает и рабо
тает. Политубеждений определенных не 
имеет. Хороший работник и исполнитель, не 
вполне самостоятельный, с мальчишескими 
выходками. К Соввласти безразличен. Поли
тубеждений не имеет, мещанин, обыватель. 
Должности соответствует...»;

1.09.1924—1928 — фотограмметрист части наземной стереофотограмметри- 
ческой съемки ВАФТО УВТ РККА;

1.05.1928—1931 — топограф 2-го аэрофототопографического отряда ВАФТО;
21.10.1931-1933 -  топограф ВАФТО УВТ РККА;
10.04.1933—1937 — топограф 1-й части 1-го аэротопографического, с 22.04.1936 г. 

4-го топографического отрядов Московского военного округа;
19.03.1937—1960 — инженер, с 21.06.1941 г. преподаватель кафедры аэрофотото

пографии, с 9.01.1942 г. начальник лаборатории, с 1.05.1943 г. преподаватель 
кафедры фотограмметрии ВИА РККА им. В.В. Куйбышева. В 1947 г. экстер
ном закончил геодезический факультет ВИА. Кандидат технических наук.

Уволен со службы 22.06.1960 г.
Инженер-полковник — 7.04.1952 г.
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ЯГУНД КОНСТАНТИН МИХАИЛОВИЧ 
(31Л2Л901, г. Торопец, Псковская губ. — 13.01.1961, г. Москва)

24.05.1919—1921 — красноармеец 5-го стрелково
го полка особого назначения Петроградского 
военного округа. С октября по декабрь 1919 г. 
участвовал в боевых действиях против войск 
Северо-Западной армии генерала Н.Н. Юде
нича при обороне г. Петрограда;

01.1921 — 1925 -  обучался в Петроградской воен
но-топографической школе;

08.1925—1926 — на войсковой стажировке в 
31-м стрелковом полку им.М.С. Урицкого 
11-й Ленинградской стрелковой дивизии 
Ленинградского военного округа в долж

ности командира взвода;
23.04.1926—1934 — топограф 1-го военно-топографического отряда;
7.03.1934—1935 — картограф Московской картографической части;
11.12.1935—1937 — топограф Военно-топографической школы РККА;
12.04.1937— 1938 — командир отделения 3-го военно-топографического от

ряда Ленинградского военного округа. В период с 1933 г. по 1937 г. 
ежегодно прикомандировывался к экспедиционному топогеодезиче- 
скому отряду для выполнения специальных работ в Монголии;

17.01.1938— 1942 — начальник отделения, с 17.04.1940 г. начальник Ростов
ской картографической части;

24.11.1942—1945 — начальник Тбилисской картографической части (с 
1944 г. ВКФ);

28.04.1945— 1946 — начальник Московской картографической части;
24.06.1946— 1947 — заместитель начальника ЦНКЧ ВТС. Активный участ

ник создания «Атласа офицера» (1947 г.);
4.03.1947— 1948 — слушатель Высших офицерских курсов ВТС при ВИА 

им. В.В. Куйбышева;
4.03.1948- 1949 -  заместитель начальника ЦНКЧ ВТС;
18.02.1949-13.01.1961 -  начальник РИО ВТС.
Полковник — 5.08.1948 г.

ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(1894, дер. Осуйская, Новоторжский уезд, Тверская губ. — ...)

1914—1916 — обучался в Военно-топографическом училище;
4.06.1916—1917 — на съемке Петроградской губернии и Финляндии;
1919—1920 — производитель топографических работ 6-й военно-топогра

фической съемки;

620



4.03.1920—1921 — составитель карт картографического отдела КВТ РККА;
1.05—1.12.1923 — производитель фототеодолитных работ, с 15.09.1923 г. на

чальник фототеодолитного отделения астрономо-геодезического отря
да. Из характеристики, данной ему в 1923 г. военкомом отряда С.В. Ка
рауловым и военкомом геодезического отдела КВТ РККА Н.Н. Андре
евым: «...K работе относится добросовестно, не глуп и энергичен. С 
начальством держится с чувством собственного достоинства, с подчи
ненными твердо. Живет скромно. К Соввласти относится довольно ло
яльно. Соответствует своему назначению (Караулов). Старается от
влечь красноармейцев от политрука, говоря: «Я, например, образова
ние имею и Богу молюсь, а он что вам заменяет, нахватался верхушек 
в школе ВЦИКа и начинает вам проповедывать...» (Андреев)»;

1.12.1923— 1924 — начальник фототеодолитного отделения военного аэро
фототопографического отряда;

1.09.1924- 1928 — стереопланиграфист, с 15.01.1925 г. начальник части на
земной стереофотограмметрической съемки ВАФТО У ВТ РККА;

1.05.1928—1929 — помощник начальника 2-й части 2-го аэрофототопогра
фического отряда ВАФТО;

27.06.1936—1937 — инженер НИИ ВТС РККА.
Уволен со службы 7.10.1937 г.
Подпоручик (русской армии) — 12.07.1915 г.

ЯКОВЛЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(28.02Л887, с. Ястребино, Ямбургский уезд, 

С.-Петербургская губ. — ...)

1905—1908 — обучался в Военно-топографическом училище;
1908 — прикомандирован к лейб-гвардии Московскому полку;
18.03.1908-1913 — на съемке Северо-Западного пограничного пространст

ва. С 5.04 по 19.11.1911 г. прикомандирован к 116-му пехотному Мало
ярославскому полку;

20.04.1913—1918 — производитель топографических работ Омского ВТО. 
Состоял на должности военного времени. В 1914 г. прикомандирован 
к запасному батальону Омского военного округа, а в 1915 г. к 95-му пе
хотному Красноярскому полку, в составе которого участвовал в Пер
вой мировой войне. За храбрость награжден боевыми орденами;

1920—1923 — в Западно-Сибирском ВТО, с 1921 г. в Сибирском управле
нии КВТ РККА;

9.05.1923— 1924 — старший производитель топографических работ 11-го во
енно-топографического отряда;

1.04.1924— 1927 — начальник съемочной партии топографо-геодезической 
части Сибирского ВТО. С апреля по декабрь 1925 г. прикомандирован 
к Северноиу ВТО для работ по уточнению советско-финляндской гра
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ницы. По постановлению ЦИК СССР от 11.02.1925 г. снят с учета как 
«бывший белый».

Уволен со службы 1.04.1927 г.
Штабс-капитан (русской армии) — 24.03.1914 г.

ЯКОВЛЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(8.12.1899, станция Белая Калитва, Юго-Восточная ж.д., 

область Войска Донского — ...)

02-08.1919 -  красноармеец кавалерийского от
ряда Южного фронта;

08.1919—1921 — культпросветработник артилле
рийского дивизиона 33-й стрелковой диви
зии 8-й армии, с мая 1920 г. 16-го стрелко
вого полка 2-й Донской стрелковой дивизии 
Южного, Юго-Восточного и Кавказского 
фронтов, Северо-Кавказского военного ок
руга. В феврале 1920 г. ранен во время про
ведения Донско-Манычской наступатель
ной операции;

06.1921 — 1922 — политрук штаба, с августа 1921 г. 
политрук хозяйственной команды 13-го стрелкового полка 2-й Дон
ской стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа;

06.1922-1924 -  политрук 5-го Петроградского полка, с октября 1923 г. по
литрук 14-й пулеметной команды этого же полка 2-й Донской стрел
ковой дивизии Северо-Кавказского военного округа;

04.1924—1926 — политрук 26-го Ленинградского полка, с ноября 1924 г. ле
ктор полковой школы 27-го стрелкового полка 9-й Донской стрелко
вой дивизии Северо-Кавказского военного округа;

03.1926—1931 — помощник командира роты по политической части, с 
сентября 1927 г. по август 1928 г. слушатель окружных курсов по 
подготовке политруков, с августа 1928 г. политрук 27-го стрелково
го полка 9-й Донской стрелковой дивизии, с августа 1930 г. полит
рук 65-го стрелкового полка 22-й стрелковой дивизии Северо-Кав
казского военного округа;

I. 05.1931—1936 — слушатель военно-геодезического факультета Московского
геодезического института, с 1932 г. геодезического факультета ВИА РККА;

13.05.1936-1940 -  картограф, с 17.01.1938 г. инженер, с 5.05.1938 г. на
чальник отделения редактирования издательских оригиналов, с
30.11.1938 г. помощник начальника Московской картоиздательской 
части ВТС РККА;

II. 05.1940—1942 — начальник Читинской картографической части;
6.03.1942—1943 — преподаватель топографии Черниговского военного учи
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лища Забайкальского фронта, с 31.07.1943 г. отдельной учебной инже
нерной бригады;

12.08.1943—1954 — преподаватель кафедры топографии Военной академии 
бронетанковых и механизированных войск им. И.В. Сталина.

Уволен со службы 9.03.1954 г.
Инженер-полковник — 5.08.1948 г.

ЯН-БУЛАТОВ ШАМИЛЬ КАСЬЯНОВИЧ 
(1904, г. С.-Петербург -  ...)

1919—1921 — красноармеец РККА;
1921-1924 — обучался в Петроградской военно-топографической школе;
1.09.1924—1927 — младший производитель топографических работ, с 

1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 6-го военно-топографического отряда;
15.05.1927-1928 -  триангулятор астрорадиоотряда;
1.05.1928-1933 -  топограф ВАФТО УВТ РККА;
1.01.1933—1935 — слушатель геодезического факультета ВИА РККА (отчислен);
1.09.1936-1937 -  помощник военного приемщика Иркутской картографи

ческой части;
19.03.1937—1941 — командир отделения 7-го топографического отряда 2-й 

Краснознаменной армии;
16.01.1941- 1942 -  начальник штабного отделения курсов усовершенство

вания начальствующего состава при Ленинградском военно-топогра
фическом училище;

30.01.1942- 1943 -  состоял в распоряжении начальника Главного управле
ния воздушно-десантных войск Красной Армии;

8.01—31.07.1943 — помощник начальника 1-го отделения топографическо
го отдела штаба Северо-Западного фронта;

31.07.1943- 1945 — начальник топографического отделения (с 18.07.1944 г. 
отдела) штаба 22-й армии Северо-Западного, с 20.10.1943 г. 2-го При
балтийского, с апреля 1945 г. Ленинградского фронтов и с июля 1945 г. 
Таврического военного округа;

28.11.1945— 1946 — состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
12.01.1946— 1947 — заместитель командира 38-го особого аэрофототопогра

фического отряда Московского военного округа;
4.04.1947—1952 -  офицер топографической службы оперативного отдела (с 

1949 г. управления) штаба Воздушно-десантных войск;
12.11.1952—1953 — состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
16.03—26.12.1953 — преподаватель военной топографии Ярославского пе

хотного училища.
26.12.1953г. зачислен в распоряжение командующего войсками Москов

ского военного округа и 8.02.1954 г. уволен со службы.
Полковник — 24.01.1950 г.
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ЯНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(25.04Л902, г. Самара -  3.10.1938)

Обучался в Гатчинском сиротском институте.
1918—1921 — обучался на 1-х Советских военно-топографических курсах (с 

1920 г. Петроградская военно-топографическая школа). В 1919 г. в со
ставе сводной бригады курсантов военно-учебных заведений принимал 
участие в боевых действиях против войск Северо-Западной армии ге
нерала А.П. Родзянко (с октября генерал Н.Н. Юденич) на Ямбургском 
участке обороны Петрограда 7-й армии Западного фронта (май—август) 
и под Петроградом (октябрь-ноябрь). В марте 1921 г. в составе 2-го 
курсантского полка Северной группы войск 7-й армии участвовал в по
давлении Кронштадтского мятежа;

7.10.1921—1924 — младший производитель топографических работ 2-го во
енно-топографического отряда. Из характеристики, данной ему воен
комом отряда А.В. Шевченко в 1923 г.: «...его брат, бывший морской 
офицер, в эмиграции в Америке. Воспитывавший его дядя в эмигра
ции в Риге. Работник средний. Самомнительный, вспыльчивый, чес
толюбивый, хитрый. Был кандидатом в РКП пока было выгодно, по
том вышел. Взгляды и идеология буржуазные. Все симпатии на сторо
не старого режима, хотя ни в чем не замечен... Военкомом отряда 
отнято оружие, как у подозрительного элемента. Настроен против 
Соввласти. 1-го мая 1923 г. демонстративно вышел в старой одежде, 
имея новую (в приказе КВТ №175 за 1923 г. объявлен выговор с зане
сением в послужной список за антисоветское поведение во время 
празднования 1-го мая)»;

1.04.1924—1930 — младший, с 15.02.1925 г. старший производитель топо
графических работ, с 1.10.1926 г. топограф 1-го разряда 5-го военно-то
пографического отряда;

1930—1936 — сведений о прохождении службы нет;
1936—1937 — инженер Ростовской картографической части;
15.06.1937 — уволен со службы;
9.02.1938 г. арестован в Киеве на основании постановления УГБ НКВД 

СССР и 10.02.1938 г. этапом отправлен в распоряжение УГБ НКВД 
по Азово-Черноморскому краю в г. Ростов-на-Дону. Обвинялся в 
том, что «являлся участником шпионско-диверсионной группы в Ро
стовской картографической части и вел диверсионно-вредительскую 
работу». Во время допросов следственные материалы ему не предста
влялись. 5.09.1938 г. комиссией НКВД и Прокуратуры СССР приня
то постановление о расстреле. Приговор приведен в исполнение
3.10.1938 г. Реабилитирован посмертно 6.09.1957 г. «за отсутствием 
состава преступления».

Капитан.
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ЯРОШЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
(2.01 Л898, слобода Юниковка, Сумской уезд, 

Харьковская губ. — ...)

1919—1921 — обучался на 1-х Советских военно-топографических курсах (с 
1920 г. Петроградская военно-топографическая школа). С мая по ав
густ 1919 г. в составе сводной бригады курсантов военно-учебных за
ведений принимал участие в боевых действиях против войск Северо- 
Западной армии генерала А.П. Родзянко на Ямбургском участке обо
роны Петрограда 7-й армии Западного фронта;

1921-1925 — начальник учебной партии Петроградской военно-топогра
фической школы;

15.09.1925—1927 — слушатель военно-геодезического отделения Москов
ского межевого института.

Уволен со службы 30.04.1927 г.
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