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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Составить себе представление об историческом развитии Топографической службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации возможно путем изучения биографий видных 
военных топографов разных эпох. В последние годы по этому направлению создано 
несколько энциклопедических изданий и, прежде всего, это книги военных топографов- 
историков С.В.Сергеева и Е.И.Долгова.

В 2001 году этими авторами выпущена в свет книга «Военные топографы русской 
армии» (-М.:ТС ВС, ЗАО «СиДиПресс», -592 с.), в которой освещены судьбы более 1200 
русских военных топографов, картографов и геодезистов. В этом издании изложены 
данные, как по офицерам, так и по гражданским чинам Корпуса военных топографов 
русской армии, выполнявших задачи топографического обеспечения войск с момента 
основания Корпуса (1822 год) до первой мировой войны включительно. Изучение биогра
фий военных топографов 19-го века дает неординарный историко-ретроспективный взгляд 
на роль Корпуса военных топографов в укрепление военной мощи России и укрепление ее 
государственности в указанный период.

В 2005 году теми же авторами опубликована книга «Военные топографы Красной 
Армии» (~М.:ТС ВС, РИЦ МО РФ, -  656 с.), которая стала логическим продолжением 
предыдущей. В книгу вошли новые лица военных топографов, картографов и геодезистов 
(более 880-ти биографий), на долю которых выпали сложнейшие задачи развития страны в 
первые советские десятилетия. Именно эти специалисты Военно-топографической службы 
(ВТС), получая образование не столько в учебных заведениях, сколько в реальных полевых 
условиях, смогли в 30-40-е года создать точные топографические карты крупного масштаба 
на территорию СССР и прилегающих стран. Весомым был вклад военных топографов в 
Победу советского народа в Великой Отечественной войне.

После окончания второй мировой войны Вооруженные Силы СССР активно развива
лись. Появлялись новые виды Вооруженных Сил и рода войск, модернизировалась военная 
техника и вооружение, совершенствовались способы и методы военного управления. 
Соответственно, повышались требования к топогеодезическому обеспечению войск (сил), 
прежде всего по полноте, качеству и оперативности представления астрономо-геодезиче
ских, гравиметрических и картографических данных. Для организационно-технологическо
го решения новых задач в ВТС привлекались образованные и опытные кадры, составляю
щие научно-интеллектуальную и производственную элиту советских Вооруженных Сил.

Судьбы именно этих людей являются объектом исследования в очередном энциклопеди
ческом издании С.В.Сергеева и Е.И.Долгова «Военные топографы Советской Армии».

Переименование Красной Армии в Советскую Армию относится к 1946 году. На этот 
момент ВТС в кадровом отношении состояла из нескольких категорий офицеров, отличаю
щихся возрастом, образованием и опытом.

Ведущую роль играли офицеры и генералы, начавшие службу еще в Корпусе военных 
топографов или окончившие Военно-топографическое училище в 1920-х годах. Они безого
ворочно поддержали советскую власть, упорно работали на различных должностях в ВТС 
РККА в 1930-1940-е годы, избежали политических репрессий, руководили топогеодезиче- 
ским обеспечением войск в годы Великой Отечественной войны, достигли высокого 
положения в ВТС Советской Армии. Они работали в полевых топографических и геодези
ческих отрядах в предвоенное и военное время; выполняли масштабные топогеодезические 
работы в прифронтовой зоне и в глубоком тылу (в том числе на Камчатке, на Сахалине, в 
Монголии, в Иране, на Кавказе и пр.); организовывали топогеодезическое обеспечение 
войск в операциях. Из числа этой категории военных топографов был образован обновлен
ный профессорско-преподавательский и научный состав ВТС СА. Это такие генералы и 
офицеры, как:
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генерал-майор Г.Ф.Гапочко (начальник геодезического факультета ВИА им. 
В.В.Куйбышева);

полковник М.Ф.Захаров (начальник Ленинградской ВКФ); 
генерал-лейтенант М.К.Кудрявцев (начальник ВТУ ГШ); 
генерал-майор А.Б.Мигунов (начальник топографического отдела штаба МВО); 
полковник М.С.Мондрус (начальник топографического отдела штаба ПриВО); 
генерал-майор Ю.В.Серговский (заместитель начальника ВТУ ГШ по научно-исследова

тельской деятельности и редакционной работе);
генерал-майор К.Н.Харин (командир 38-го особого АФТО МВО) и многие другие.
К концу 1940-х годов этим офицерам за пятьдесят, они передают свои знания и опыт 

новому поколению офицеров ВТС, биографии которых вошли в настоящую книгу. Они 
окончили Военно-топографическое училище в предвоенные и военные годы. Им выпало 
немало сложных задач: картографирование северо-востока страны; создание и организация 
деятельности видовых топографических служб; модернизация фотограмметрического и 
картографического производства; связь европейских и азиатских геодезических сетей; 
обоснование мировой космической геодезической сети; организация обновления топогра
фических карт на обширные территории; топогеодезическое обеспечение войск в условиях 
военного и политического противостояния с Западом; другие задачи. К этой категории 
военных топографов относятся:

генерал-полковник Б.Е.Бызов (начальник ВТУ ГШ); 
генерал-майор А.В.Волков (начальник ЛВТУ, с 1968г. ЛВВТКУ);
полковник В.И.Казаков (начальник кафедры топогеодезического обеспечения ВИА им. 

В.В.Куйбышева);
генерал-лейтенант А.С.Николаев (начальник ВТУ ГШ);
генерал-майор Д.А.Попов (начальник топографической службы МВО, начальник 

кафедры топогеодезического обеспечения ВИА им. В.В.Куйбышева) и многие другие.
Большая категория профессиональных военных топографов, вошедшая в книгу «Воен

ные топографы Советской Армии», включает офицеров, начавших службу в ВТС после 
Великой Отечественной войны (в 1950-1970-е годы) и выполнявших задачи по топогеодези- 
ческому обеспечению Армии и Флота вплоть до образования Вооруженных Сил Российской 
Федерации (1992 год). Им выпали не менее сложные научно-практические и организацион
ные задачи. В период, характеризуемый «холодной войной» и гонкой вооружений со страна
ми НАТО, ВТС получила мощное организационно-штатное и технологическое развитие. 
Стремительно совершенствовались космические технологии обработки материалов дистан
ционного зондирования Земли, уточнения параметров формы и фигуры Земли, гироскопи
ческих и свето(радио)-дальномерных измерений, представления сведений о местности в 
цифровом виде и пр.

Военно-топографическая служба Советской Армии к 1980-м годам располагала десятка
ми специализированных воинских частей и предприятий по созданию топографических и 
специальных карт, выполнению астрономо-геодезических, гравиметрических и картоизда
тельских работ. В этих частях одновременно трудилось несколько тысяч квалифицирован
ных военных специалистов, получивших добротное военно-специальное образование в 
ЛВВТКУ, на геодезическом факультете ВИА им. В.В.Куйбышева, на военных кафедрах 
специализированных высших и средних учебных заведений. Биографии некоторых из них 
вошли в настоящую книгу, например:

полковник Г.М.Ахметов (начальник 107-й ВКФ); 
генерал-майор Н.Н.Воронков (начальник 29-го НИИ ВТС); 
генерал-майор Н.А.Кошняков (заместитель начальника ВТУ ГШ); 
генерал-лейтенант А.И.Лосев (начальник ВТУ ГШ); 
полковник Г.Н.Орлов (начальник топографического отдела штаба МВО); 
полковник К.Х.Сухов (начальник топографического отдела штаба ОдВО); 
генерал-лейтенант В.В.Хвостов (начальник ВТУ ГШ);
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полковник Н.А.Юсупов (начальник топографической службы КВО) и многие другие.
В рамках одного тома невозможно рассказать о всех военных топографах, проходивших 

службу в ВТС Советской Армии. По некоторым оценкам, их может быть порядка 10-12 
тысяч человек. Поэтому в данное издание вошли только лица, достигшие видного положе
ния в Службе (более 1200 человек), оказавшие существенное влияние на топогеодезическое 
обеспечение войск и картографирование стратегических континентальных районов. 
Многие военные топографы Советской Армии после увольнения из Вооруженных Сил 
плодотворно трудились на различном производственном и научно-преподавательском 
поприще.

Настоящее издание подчеркивает роль и значимость советского периода в организацион
ном и технологическом развитии военной топографической службы, как составной части 
отечественной отрасли геодезии и картографии. Военные топографы Российской Армии 
должны брать пример со своих выдающихся предшественников, сохраняя и совершенствуя 
их боевые и трудовые традиции.

Полковник в отставке В.Н.Седов, 
председатель Совета ветеранов 

Военно-топографического управления 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
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ОТ АВТОРОВ

Уважаемый читатель!

Опубликовав книги «Военные топографы русской армии» (2001г.) и «Военные топогра
фы Красной Армии» (2005г.) и получив многочисленные положительные отклики на эти 
здания, мы не смогли оставить без внимания большую категорию военных топографов, 
служивших в Военно-топографической службе после окончания второй мировой войны и 
до 1991 года. Так появился новый энциклопедический труд «Военные топографы Советской 
Армии». В него вошли биографии более 1200 офицеров.

Военных топографов, проходящих службу в обозначенный период, в несколько раз 
больше, но любая книга имеет рамки, которыми следует ограничить объем материала. 
Пришлось и нам установить такие рамки. Надеемся, читатели нас поймут. В первую 
очередь в книгу вошли биографии военных топографов, которые достигли высокого 
служебного положения, позволяющего им оказывать существенное влияние на организа
цию топогеодезического обеспечения войск: видные офицеры ВТУ ГШ, начальники и 
старшие офицеры топографических служб военных округов, командиры крупных воинских 
частей ВТС. Также в книге изложены судьбы офицеров, внесших заметный вклад в профес
сиональную подготовку военных топографов в Ленинградском военно-топографическом 
училище (с 1968г. ЛВВТКУ) и на Геодезическом факультете Военно-инженерной академии 
им. В.В.Куйбышева -  начальники кафедр, профессора, старшие преподаватели. 
По-возможности не остались забыты ученые, проходящие службу в НИИ ВТС (с 1962г. 29 
НИИ) -  руководство института, доктора наук, начальники научных управлений и отделов. 
Особое место в книге заняли лица (невзирая на должности и воинские звания), удостоенные 
Государственных и Правительственных премий, а также премий Русского географического 
общества и Главного управления геодезии и картографии.

Как и в предыдущих книгах, в текстах биографий военных топографов нет «лирики» и 
субъективных авторских оценок. Приводятся только факты, взятые из послужного списка 
офицера и минимальные объективные дополнительные данные, например, краткие 
сведения о работе после увольнения из армии. Основным источником сведений о людях 
явились послужные карточки, которые велись в советское время в отделе кадров ВТУ ГШ. 
Но в ряде случаев для уточнения отсутствующих сведений и поиска качественных фотогра
фий ветеранов нам пришлось обращаться: в Центральный архив Министерства обороны 
Российской Федерации (г.Подольск); в музей при военно-топографическом училище 
(г.С.-Петербург); в военкоматы по месту жительства ряда военных пенсионеров; в воинские 
части или в советы ветеранов ТС ВС в гарнизонах (Иркутск, Симферополь, Иваново, 
Ногинск, Саратов и пр.); к родственникам, друзьям и сослуживцам человека, о котором 
пишем. Следует сказать, что во всех случаях мы находили участие и помощь в работе. 
Существенным подспорьем в работе по сбору материала явились мемуары некоторых 
офицеров ВТС (Б.Е.Бызова, И.Я.Плешакова, В.А.Ващалова, В.А.Михайлова, 
И.И.Максимова Н.Н.Минеева и др.).

Советская часть истории нашей страны завершилась относительно недавно. Многие 
герои нового издания, военные топографы советского периода, здравствуют в настоящее 
время и продолжают активно трудиться на различном поприще. Мы, авторы настоящей 
книги, также служили в Советской Армии и сейчас работаем в структуре Топографической 
службы ВС РФ. Поэтому полагаем возможным поместить в настоящей книге и свои биогра
фо-послужные данные, выдержав их в общем стиле.
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СЕРГЕЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(05.05.1959, г.Москва)

1982-1983 -  по окончании МИИГАиК работал инжене
ром в ЦНИИ «Комета» (г.Москва)

14.07.1983-1993 -  инженер, с 17.02.1988г. старший 
инженер, с 16.08.1990г. начальник отделения контрольно
измерительных работ 2-го специального отдела 
(микрофильмирования) 185-го ЦАФГО;

19.02.1993-2005 -  начальник отделения транскрипции, 
с 29.01.1998г. заместитель начальника редакционной 
части, с 09.06.2003г. начальник части сбора и обработки 
информации РИО ТС ВС РФ.

Уволен со службы 15.07.2005г. Работает в НИЦ ТГНО 
27 ЦНИИ Минобороны России.

Подполковник -  29.01.1998г.

ДОЛГОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
(27.05.1957, г.Уссурийск, Приморский край)

1974 -  окончил среднюю школу в г.Волгограде; 
01.08.1974-1978 -  курсант ЛВВТКУ;
19.09.1978-1981 -  геодезист 2-го разряда 26-го топоге- 

одезического отряда ПрикВО;
06.01.1981- 1982 -  командир взвода курсантов

ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.;
16.11.1982- 1985 -  начальник технической службы 

64-го топогеодезического отряда ПрикВО;
01.09.1985-1988 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
08.07.1988-1990 -  старший инженер штаба 42-го 

топогеодезического отряда CABO, ТуркВО;
12.10.1990-1992 -  старший офицер топографического 

отдела штаба ТуркВО;
07.09.1992-1995 -  адъюнкт очной адъюнктуры ВИА им. В.В.Куйбышева;
10.12.1995- 1996 -  преподаватель кафедры геодезии и астрономии ВИА им.

B. В.Куйбышева;
01.07.1996- 2007 -  начальник отдела топогеодезического обеспечения, с 07.07.1998г. 

заместитель начальника научно-исследовательского управления -  начальник отдела, с 
01.04.2000г. начальник 1-го научно-исследовательского управления 29-го НИИ МО РФ. 
Доктор военных наук (2003);

12.09.2007-2009 -  начальник 29-го НИИ МО РФ.
Уволен со службы 11.09.2009г. Работает в НИЦ ТГНО 27 ЦНИИ Минобороны России. 
Полковник -31.08.1996г.

Авторы книги выражают благодарность ВТУ ГШ и его Совету ветеранов, 
командирам частей топографической службы, а также полковникам
C. И.Слипченко и А.А.Шаравину за помощь и поддержку в работе.

С.В.Сергеев, Е.И.Долгов
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ATO -  астрономо-геодезическая обсерватория;
АГП -  астрономо-геодезический пункт;
АзССР -  Азербайджанская ССР;
АИР -  артиллерийская инструментальная разведка;
АО -  автономный округ;
АССР -  автономная Советская Социалистическая Республика;
АСУВ -  автоматизированная система управления войсками;
АФГО -  аэрофотогеодезический отряд;
АФТО -  аэрофототопографический отряд (см. по тексту, иногда -  отдел);
БВО -  Белорусский военный округ;
БОВО -  Белорусский Особый военный округ;
БССР -  Белорусская Советская Социалистическая Республика;
ВАК -  Высшие академические курсы;
ВАФТО -  Военный аэрофототопографический отдел;
ВВА -  Военно-воздушная академия;
ВВС -  Военно-воздушные силы;
ВГК -  Верховное Главное командование;
ВДВ -  Воздушно-десантные войска;
ВИА -  Военно-инженерная академия;
ВИУ -  Военно-инженерный университет;
ВКП(б) -  Всероссийская коммунистическая партия (большевиков);
ВКФ -  Военно-картографическая фабрика;
ВКЧ -  Военно-картографическая часть;
ВМС -  Военно-морские силы
ВМФ -  Военно-Морской Флот;
ВОК -  Высшие офицерские курсы;
ВОКУ -  Высшее общевойсковое командное училище;
Вост.-СибВО -  Восточно-Сибирский военный округ;
врид
врио -
ВС
ВТС
ВТУ
ВТУЗ
ВУЗ
ВУНЦСВ 
в/ч -
г. -
г., гг. -  
ГГС 
ГКО 
ГСВГ
ГСОВГ -  
ГУ
губ. -  
ГУГК 
ГУ ГШ -  
ГШ
дво
ЗабВО -

временное исполнение должности; 
временное исполнение обязанностей;
Вооруженные Силы;
Военно-топографическая служба;
Военно-топографическое управление;
Высшее техническое учебное заведение;
Высшее учебное заведение;

-  Военный учебно-научный центр Сухопутных войск 
войсковая часть; 
город (по тексту); 
год, годы (по тексту);
Государственная геодезическая сеть;
Государственный Комитет обороны;
Группа советских войск в Германии
Группа советских оккупационных войск в Германии;
Главное управление; 
губерния;
Главное управление геодезии и картографии;
Главное управление Генерального штаба 
Генеральный штаб;
Дальневосточный военный округ;
Забайкальский военный округ;
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ЗакВО -  Закавказский военный округ;
Зап.-СибВО -  Западно-Сибирский военный округ;
ЗГВ -  Западная группа войск
ЗапОВО -  Западный Особый военный округ;
ид -  исполняющий должность;
ИСЗ
КА
КВО
КВТ
ККА
КНР
КОВО -  
КП и АГО- 
КПСС -  
КУКС 
КУНС -  
КУОС -
кэч
ЛАУ
ЛВВПУ -  
ЛВВТКУ -
лво
ЛВТУ
ЛГУ
мво
МГУ
МИИГАиК

искусственный спутник Земли;
Красная Армия;
Киевский военный округ;
Корпус военных топографов;
Кавказская Краснознаменная армия;
Китайская Народная Республика;
Киевский Особый военный округ;
контроль прицеливания и астрономо-геодезическое обеспечение; 
Коммунистическая партия Советского Союза;
Курсы усовершенствования командного состава;
Курсы усовершенствования начальствующего состава;
Курсы усовершенствования офицерского состава; 
квартирно-эксплуатационная часть;
Ленинградское артиллерийское училище;
Ленинградское высшее военно-политическое училище;
Ленинградское высшее военно-топографическое командное училище; 
Ленинградский военный округ;
Ленинградское военно-топографическое училище;
Ленинградский государственный университет;
Московский военный округ;
Московский государственный университет;

-  Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и
картографии;
МИЗ -  Московский институт землеустройства;
МНР -  Монгольская Народная Республика;
МТО -  материально-техническое обеспечение;
НГШ -  начальник Генерального штаба;
НИИ -  научно-исследовательский институт;
НИИП -  научно-исследовательский и испытательный полигон;
НИР -  научно-исследовательская работа;
НИЦ ТГНО -  научно-исследовательский центр топогеодезического и навигаци
онного обеспечения;
НКВД -  народный комиссариат внутренних дел;
НОАК -  Народно-освободительная армия Китая
н.п. -  населенный пункт;
обл. -  область;
ОдВО -  Одесский военный округ;
оз. -  озеро;
ОКА -  Отдельная Кавказская армия;
ОКБ -  отдельное конструкторское бюро;
ОКДВА -  Отдельная Краснознаменная Дальневосточная армия;
ОМЗ -  оптико-механический завод;
ОММ -  оптико-механическая мастерская;
ООМЗ -  опытный оптико-механический завод;
ПВО -  противовоздушная оборона;
пгт -  пункт городского типа;
пос. -  поселок;
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п/п -
ПриВО -  
ПрибВО -  
ПрибОВО- 
ПрикВО -  
ПУрВО -
Р-
РВ
РВГК
РВК
РВСН
РГК
РГВА
РИО
РККА
РФЦ
СА
CABO -  
СГВ 
СГС 
СЗГВ
СибВО -  
СКВО -  
СПВВТКУ 
училище; 
СССР
стк
ТОФ
ТуркВО -  
ФВИУ -  
ФГЦ 
ФЗУ
ФСГК -  
УВТ 
УВТР 
УКВТ
ул.
УрВО
УССР
хво
ЦАФГО -  
ЦАФТО -  
ЦБИТС -  
ЦБТК 
ЦВКФ -
цгв
цгч
ЦКБ
цнкч - 
центе - 
цстк
ЦЭВКФ -  
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полевая почта;
Приволжский военный округ;
Прибалтийский военный округ;
Прибалтийский Особый военный округ;
Прикарпатский военный округ;
Приволжско-Уральский военный округ; 
река;
Ракетные войска;
Резерв Верховного Главного командования;
Резерв Верховного командования;
Ракетные войска стратегического назначения;
Резерв главного командования;
Российский государственный военный архив 
Редакционно-издательский отдел;
Рабоче-Крестьянская Красная Армия;
Разведывательный фотограмметрический центр;
Советская Армия 
Среднеазиатский военный округ;
Северная группа войск; 
специальная геодезическая сеть;
Северо-Западная группа войск;
Сибирский военный округ;
Северо-Кавказский военный округ;

-  Санкт-Петербургское высшее военно-топографическое командное

Союз Советских Социалистических Республик; 
склад топографических карт;
Тихоокеанский флот;
Туркестанский военный округ;
Филиал Военно-инженерного университета;
Фотограмметрический центр; 
фабрично-заводское училище;
Федеральная служба геодезии и картографии; 
управление военных топографов; 
управление военно-топографических работ; 
управление Корпуса военных топографов; 
улица;
Уральский военный округ;
Украинская Советская Социалистическая Республика;
Харьковский военный округ;
Центральный аэрофотогеодезический отряд;
Центральный аэрофототопографический отряд;
Центральная база инструментально-технического снабжения;
Центральная база топографических карт;
Центральная военно-картографическая фабрика;
Центральная группа войск;
Центральная геодезическая часть;
Центральное конструкторское бюро;
Центральная научно-картографическая часть;
Центральный склад инструментально-технического снабжения; 
Центральный склад топографических карт;
Центральная экспериментальная военно-картографическая фабрика;



эмз
эомз - 
югв
Юж.-УрВО

экспериментальный механический завод; 
экспериментальный оптико-механический завод; 
Южная группа войск;

-  Южно-Уральский военный округ
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* V



СВЕДЕНИЯ О ВОЕННЫХ ТОПОГРАФАХ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ



АБДРАХМАНОВ РИНАТ ЗАКИУЛЛОВИЧ 
(07.05.1954, с.Сухаяшево, Азнакаевский р-н, Татарская АССР)

1971-1972 -  слесарь завода «Радиоприбор»
(г. Альметьевск);

07.11.1972- 1973 -  проходил срочную службу в САВО -  
курсант в/ч 07792, с 01.06.1973г. наводчик в/ч 07771;

01.08.1973- 1977 -  курсант ЛВВТКУ;
09.09.1977-1980 -  геодезист (с 29.03.1978г. топограф)

1-го разряда 1135-го топогеодезического отделения 
топографической службы штаба Бакинского округа ПВО;

26.07.1980-1984 -  начальник отдела приемки и 
транспортировки топокарт, с 04.12.1981г. заместитель 
начальника склада по учетно-операционной работе 335-го 
СТКЗакВО;

01.09.1984-1987 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

23.07.1987-1992 -  старший инженер штаба, с 29.12.1989г. начальник штаба, с 05.06.1991 
г. заместитель командира 47-го учебного топографического отряда;

20.11.1992-2001 -  офицер 2-го отдела, с 15.09.1994г. старший офицер, с 20.05.1997г. 
начальник группы 3-го, с 28.10.1997г. 5-го отделов ВТУ ГШ;

18.01.2001-2002 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 28.06.2002г. Работал в центральном аппарате «Роскартографии». 
Полковник -  25.07.1996г.

АБДУРАХМАНОВ СУЛЕЙМАН АМЕТОВИЧ 
(20.04.1912, дер.Баксан, Симферопольский уезд, Таманская губ.

-14.08.1966, пХабаровск)
1930 -  окончил текстильный техникум и работал в 

Крыму инспектором сельпо;
01.11.1933- 1934 -  курсант полковой школы 137-го 

стрелкового полка 46-й стрелковой дивизии Украинского 
ВО;

15.10.1934- 1937 -  курсант ЛВТШ;
06.11.1937- 1938 -  топограф 2-го разряда 81-го фототе- 

одолитного отряда МВО;
30.11.1938- 1939 -  слушатель КУНС при ЛВТУ;
30.04.1939- 1941 -  триангулятор 1-го разряда, с 

30.10.1940г. старший триангулятор 61-го геодезического 
отряда ЛВО, Северного и Ленинградского фронтов. 
Участник советско-финляндской войны 1939-1940гг.;

22.09.1941-1942 -  начальник отделения 64-го геодези
ческого отряда Ленинградского и Волховского фронтов;

15.10.1942-1947 -  слушатель геодезического факультета ВИА им.В.В.Куйбышева; 
29.10.1947-1951 -  начальник штаба 61-го геодезического отряда ЛВО;
06.01.1951-1954 -  заместитель командира, с 15.10.1951г. исполняющий должность 

командира 43-го топогеодезического отряда ТуркВО;
09.04.1954- 1955 -  начальник штаба, с 04.03.1955г. заместитель командира 41-го мотори

зованного топографического отряда ДВО;
26.11.1955- 1959 -  командир 7-го топогеодезического отряда ДВО;
07.03.1959-1966 -  старший офицер-заместитель начальника, с 21.07.1961г. начальник

топографического отдела штаба ДВО.
Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.

, Полковник -  19.01.1953г.
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АБРАМОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(20.03.1949, с.Петропавловка, Чистопольский р-н, Татарская АССР)

01.09.1968- 1971 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1971-1977-топограф 2-го разряда, с 02.10.1971г.

геодезист 1-го разряда, с 04.07.1972г. командир роты 
топогеодезического обеспечения 41-го топогеодезическо- 
го отряда ДВО;

26.07.1977-1998 -  командир роты курсантов, с 
28.02.1983г. преподаватель кафедры геодезии и астроно
мии, с 27.10.1989г. заместитель начальника училища по 
вооружению -  начальник отдела вооружения и техники 
ЛВВТКУ (с 20.01.1992г. СПВВТКУ) им. генерала армии 
Антонова А.И. В 1980г. окончил геодезический факультет 
ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

27.11.1998-2003 -  заместитель начальника Филиала 
Военно-инженерного университета (Санкт-Петербургского) 

по вооружению -  начальник отдела вооружения и техники.
Уволен со службы 21.03.2003г.
Полковник -  08.02.1990г.

АБРОСИМОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(13.06.1934, с.Булгаково, Саранский р-н, Мордовская АССР)

01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1962 -топограф 2-го разряда, с 23.12.1958г. 

триангулятор 2-го, с 22.02.1960г. 1-го разрядов, с 
25.12.1961г. геодезист 1-го разряда 16-го топографическо
го (с 1958г. топогеодезического) отряда БВО;

30.08.1962-1967 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.06.1967-1969 -  начальник топографического
отделения 50-го топогеодезического отряда ЗакВО;

21.02.1969- 1973 -  старший инженер отделения стерео- 
фотограмметрической съемки, с 25.08.1969г. старший 
редактор стереофотограмметрической части, с 19.10.1971 
г. старший инженер штаба 38-го АФТО МВО;

26.05.1973-1981 -  старший инженер управления, с 
15.02.1974г. начальник части микрофильмирования карт РИО ВТС;

30.08.1981-1985 -  заместитель командира -  главный инженер 185-го ЦАФГО.
Уволен со службы 21.09.1985г.
Полковник -  19.02.1982г.

АВГИТОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(02.06.1941, с.Мисхана, Севанский район, Армянская ССР)

1958 -  окончил топографический техникум;
16.11.1962- 1963 -  курсант 53-й военной авиационной школы механиков ЗабВО;
27.06.1963- 1964 -  курсант годичных курсов по подготовке младших офицеров ВТС при 

ЛВТУ, сдал экстерном экзамены за полный курс училища;
27.07.1964- 1968 -  геодезист 2-го, с 30.03.1967г. 1-го разрядов 64-го геодезического 

отряда ПрикВО;
30.08.1968-1972 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
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29.06.1972-1988 -  начальник отделения по составле
нию крупномасштабных карт, с 13.03.1975г. заместитель 
начальника части -  главный редактор, с 27.11.1980г. 
начальник 33-й ВКЧ УрВО;

с 21.02.1988 -  преподаватель кафедры тактики 
Киевского высшего танкового инженерного училища им. 
Маршала Советского Союза И.И.Якубовского. 

Полковник -  28.12.1985г.

АВДЕЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 
(25.04.1937, с.Будениое, Тоцкий р-н, Оренбургская обл. -  

07.09.2012, г.Москва)
11.08.1955-1958 -  курсант Оренбургского военно-авиа

ционного училища штурманов ВВС;
17.12.1958-1963 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1963-1974 -  начальник топогеодезического 

отделения -  инженер-геодезист, с 28.02.1970г. начальник 
топографической службы 2-й Отдельной армии ПВО 
Бакинского округа ПВО;

04.02.1974-1988 -  начальник топографической службы 
войск ПВО страны.

Уволен со службы 05.12.1988г.
Полковник -  26.05.1978г.

АВДЕЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 
(14.08.1947, г.Бухара, Узбекская ССР)

01.09.1965-1968 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1968-1973 -топограф 2-го разряда, с 12.07.1969г. 

геодезист 1-го разряда, с 22.08.1969г. старший геодезист 
31-го топографического (с 1969г. топогеодезического) 
отряда БВО;

01.09.1973-1977 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1977-1981 -  начальник топографического
отделения, с 22.06.1979г. старший инженер штаба 43-го 
топогеодезического отряда ТуркВО;

06.01.1981-1985 -  начальник штаба, с 16.09.1982г. 
командир 42-го топогеодезического отряда CABO;

23.08.1985-1987 -  командир 41-го топогеодезического 
отряда ДВО;
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13.08.1987-1992 -  заместитель начальника, с 28.12.1988г. начальник топографического 
отдела штаба ДВО. В 1988г. окончил академические курсы руководящего состава ТС ВС 
при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 18.11.1992г.
Полковник -  23.04.1988г.

АГАПОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(17.09.1921, дер.Ищиново, Бронницкий уезд, Московская губ. -

09.04.1999, г.Москва)
11.11.1939- 1940 -  курсант Харьковской школы

младших специалистов ВТС;
15.10.1940- 1941 -  литограф 39-го моторизованного 

топографического отряда ЛВО;
07.07.1941- 1942 -  литограф 40-го моторизованного 

топографического отряда Северного, Карельского 
фронтов;

20.09.1942- 1944 -  курсант ЛВТУ;
15.10.1944-1947 -  топограф 2-го, с 06.07.1946г. 1-го

разрядов 25-го топографического отряда Харьковского 
ВО, 2-го Украинского фронта, ЮГВ, ЦГВ, Таврического 
ВО;

15.11.1947-1953 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

08.05.1953-1958 -  начальник отделения по составлению крупномасштабных карт 
Ростовской ВКЧ;

30.01.1958-1966 -  младший научный сотрудник картосоставительской лаборатории 3-го 
(картографического) отдела, с 26.02.1962г. старший научный сотрудник фотограмметриче
ской лаборатории 2-го (аэрофототопографического) отдела НИИ (с 27.12.1965г. 29-го НИИ) 
ВТС;

14.01.1966-1976 -  преподаватель, с 20.11.1969г. старший преподаватель кафедры 
фотограмметрии ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 09.08.1976г. Работал в Госцентре «Природа». Доктор технических 
наук. Лауреат Государственной премии БССР.

Полковник -  17.07.1970г.

АГАФОНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
7, пгт Кодыма, Одесская обл.)

01.09.1965—1968 -  курсант ЛВТУ;
13.11.1968-1971 -  заместитель по политической части 

командира роты топогеодезического обеспечения 75-го 
топогеодезического отряда ПриВО;

01.09.1971-1975 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1975-1981 -  начальник геодезического отделе
ния, с 29.06.1980г. старший инженер штаба 64-го топогео
дезического отряда ПрикВО;

22.04.1981-1985 -  старший инженер штаба 68-го 
топогеодезического отряда ГСВГ;

24.04.1985-1987 -  начальник штаба 40-го топогеодези
ческого отряда ЛВО;

11.04.1987-1990 -  командир 69-го топогеодезического
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отряда УрВО;
с 04.07.1990 -  старший преподаватель кафедры тактики и общевойсковых дисциплин 

Горьковского высшего военного училища тыла им. Маршала Советского Союза 
И.Х.Баграмяна.

Подполковник -  22.10.1985 г.

АГАФОНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
(20.11.1912, дер.Чабышово, Меленковский уезд, Владимирская губ. 

-  27.01.1999, г.Муром, Владимирская обл.)
1932-1933 -  студент Горьковского медицинского 

института;
20.02- 25.10.1933 -  курсант полковой школы 84-го 

артиллерийского полка МВО;
25.10.1933-1936 -  курсант ЛВТШ;
05.11.1936-1942 -  триангулятор 2-го разряда, с 

25.10.1938г. старший триангулятор, с 25.09.1941г. началь
ник отделения 63-го геодезического отряда УВТР № 3, 
ЗабВО, Забайкальского фронта. Участник топогеодезиче- 
ских работ в районе боевых действий у оз.Хасан (1938);

12.06.1942-1945 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

27.04.1945-1950 -  старший инженер 19-го моторизо
ванного топографического отряда 4-го Украинского 
фронта, СГВ, ОдВО;

26.08.1950- 1951 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
13.01.1951- 1955 -  начальник штаба 19-ш моторизованного топографического отряда ОдВО;
17.12.1955-1962 -  начальник штаба 69-го топогеодезического отряда УрВО;
17.02-27.04.1962 -  в распоряжении Командующего войсками УрВО.
Уволен со службы 27.04.1962г.
Инженер-подполковник -  12.05.1950г.

АГИБАЛОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
(29.08.1920, с.Новая Слобода, Щигровский уезд, Курская губ. -

12.1991, г.Москва)
.

1940 -  по окончании гидротехнического техникума 
работал гидротехником Тамбовской гидротехнической 
конторы;

29.10.1940- 1941 -  курсант Харьковской школы
младших специалистов ВТС;

29.03- 22.06.1941 -  геодезист отдела военпроекта 
штаба KOBO;

22.06- 20.07.1941 -  красноармеец 126-го батальона 
аэродромного обслуживания Юго-Западного фронта;

20.07- 10.11.1941 -  геодезист Киевского военпроекта;
10.11.1941- 1942 -  прораб по строительству аэродрома, 

с 01.01.1942г. помощник старшего инженера аэродромно
го отделения штаба ВВС ПриВО;

28.04.1942- 1943 -  курсант ЛВТУ;
30.01.1943- 1949 -  триангулятор 2-го, с 22.02.1945г. 

1-го разрядов 63-го геодезического отряда Забайкальского фронта, Забайкальско-Амурского 
ВО, Вост.-СибВО. Участник советско-японской войны 1945г.;
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25.10.1949-1955 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
12.05.1955-1958 -  старший диспетчер, с 06.01.1956г. заместитель начальника 2-й 

(картоиздательской) части Иркутской ВКФ;
31.01.1958-1961 -  адъюнкт ВИА им. В.В.Куйбышева. Кандидат технических наук (1961);
12.04.1961-1975 -  преподаватель, с 02.03.1966г. старший преподаватель кафедры 

геодезии и астрономии ВИА им. В.В.Куйбышева.
Уволен со службы 21.06.1975г. Работал в 29-м НИИ.
Полковник -  17.02.1968г.

АЗАРОВ АЛЕКСЕИ НИКОЛАЕВИЧ 
(03.12.1946, г.Фрунзе)

10.09.1964-1967 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1967-1972 -  геодезист 2-го, с 26.10.1968г. 1-го 

разрядов, с 15.11.1971г. старший топограф 50-го топогео- 
дезического отряда ЗакВО;

29.11.1972- 1973 -  в распоряжении Командующего 4-й 
армией ЗакВО;

20.01.1973- 1975 -  начальник топографической службы 
60-й мотострелковой дивизии им. Маршала Советского 
Союза Ф.И.Толбухина 4-й армии ЗакВО;

01.09.1975-1978 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1978-1983 -  начальник геодезического отделения 
31-го топогеодезического отряда БВО;

02.09.1983-1994 -  начальник штаба, с 10.11.1986г. 
командир 16-го топогеодезического отряда БВО (с 1992г. в 

составе ВС Республики Беларусь). В 1984г. и в 1990г. окончил академические курсы при 
ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 25.04.1994г.
Полковник -  27.09.1989г.

АЗИЗОВ ШАМИЛЬ АБУБЕКЕРОВИЧ
(08.04.1935, г.Москва)

1954 -  окончил Московский топографический
техникум;

15.07.1954—1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1959 -  топограф 2-го разряда 47-го учебно

го топографического отряда МВО;
01.09.1959-1964 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
04.07.1964-1984 -  старший редактор отделения по 

составлению крупномасштабных карт, с 20.09.1967г. 
начальник отделения по составлению мелкомасштабных 
карт, с 13.09.1969г. отделения редактирования и подгото
вительных работ, с 03.04.1974г. заместитель начальника 
части -  главный редактор карт, с 13.07.1983г. начальник 
ЦНКЧ;
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16.12.1984- 1985 -  заместитель начальника фабрики -  начальник ЦНКЧ 439-й ЦЭВКФ 
им. Дунаева;

12.12.1985- 1989 -  старший научный сотрудник 3-го (цифровых карт) управления 29-го 
НИИ (назначен по личной просьбе).

Уволен со службы 22.07.1989г. Работал в 29-м НИИ.
Полковник -  03.12.1983г.

АКМЕНТЫНЬШ ПЕТР-ЭДГАР ПЕТРОВИЧ 
(05.08.1940, г.Екабпилс, Латвия -  2009, г.Симферополь)

01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

29.08.1962-1964 -  топограф 2-го, с 09.09.1963г. 1-го 
разрядов 39-го топографического отряда ПрибВО;

27.08.1964-1969 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

28.06.1969-1975 -  старший астроном, с 04.04.1970г. 
начальник отделения стереофотограмметрической
съемки, с 16.10.1972г. старший редактор стереофотограм
метрической части 25-го астрономо-геодезического (с 
1970г. аэрофотогеодезического) отряда ОдВО;

01.11.1975-1989 -  заместитель начальника, с
11.07.1977г. начальник стереофотограмметрической
части, с 05.01.1984г. заместитель командира -  главный 

инженер 25-го АФГО ОдВО. В 1985г. окончил академические курсы при ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 21.11.1989г.
Подполковник -  21.08.1978г.

АКОПОВ РОБЕРТ ИОСИФОВИЧ 
(19.06.1938, г.Баку)

01.09.1957-1960 -  курсант ЛВТУ;
23.09.1960-1964 -  топограф 2-го, с 26.12.1962г. 1-го 

разрядов, с 25.08.1964г. старший топограф 50-го топогра
фического отряда ЗакВО;

27.08.1964-1969 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

28.06.1969-1975 -  начальник отделения по составле
нию мелкомасштабных карт, с 07.07.1970г. начальник 
планово-производственного отделения Ростовской ВКЧ (с 
1972г. 11-я ВКЧ СКВО);

07.10.1975-1989 -  заместитель начальника -  главный 
редактор, с 23.09.1983г. начальник 22-й ВКЧ КВО.

Уволен со службы 29.09.1989г.
Полковник -  26.07.1984г.
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АКСЕНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(11.03Л936, г.Новосибирск)

01.10.1953- 1955 -  курсант Рязанского артиллерийского 
училища;

08.12.1955-1959 -  командир взвода оптической развед
ки разведывательного артиллерийского дивизиона 1169-го 
корпусного гвардейского артиллерийского полка 34-ш 
гвардейского стрелкового корпуса, с 19.06.1956г. 726-го 
отдельного разведывательного артиллерийского дивизио
на 26-й артиллерийской дивизии 13-й армии ПрикВО;

06.05.1959-1961 -  командир взвода разведки батареи 
управления дивизионной школы, с 23.10.1960г. начальник 
разведки дивизиона 130-й пушечной артиллерийской 
бригады 26-й артиллерийской дивизии 13-й армии 
ПрикВО;

04.04.1961- 1963 -  начальник метеорологической
станции Тучинского учебного центра 13-й армии ПрикВО;

23.04.1963-1965 -  командир батареи 731-го отдельного разведывательного артиллерий
ского дивизиона начальника ракетных войск и артиллерии 13-й армии ПрикВО. В 1965г. 
окончил МИИГАиК (заочно);

27.11.1965- 1966 -  в распоряжении начальника BTC СА;
22.02-28.03.1966 -  младший научный сотрудник 5-го (топогеодезическое обеспечение 

войск) отдела 29-го НИИ ВТС;
28.03.1966- 1968 -  начальник цеха 106-го ЭОМЗ ВТС;
01.08.1968-1972 -  старший офицер 6-го (новой техники), с 03.01.1970г. 2-го 

(топогеодезический и новой техники) отделов ВТУ ГШ;
04.10.1972-1982 -  главный инженер -  заместитель начальника, с 25.05.1979г. начальник 

106-го ЭОМЗ ВТС;
12.02.1982-1990 -  старший офицер -  заместитель начальника, с 24.06.1983г. начальник 

5-го (планирования вооружения и материально-технического обеспечения) отдела ВТУ ГШ. 
Уволен со службы 06.06.1990г.
Полковник-инженер -  29.07.1979г.

АКУЛА АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(13.03.1932, дер.Юндилы, Полесское воеводство, Польша,

Брестская обл. -  24.05.1993, г.Ростов-на-Дону)
01.11.1954- 1955 -  солдат топослужбы 4-го топографи

ческого отряда МВО;
01.09.1955- 1958 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1958-1961 -  топограф 2-го разряда 50-го топогра

фического отряда ЗакВО;
17.01-16.10.1961 -  картограф 2-го разряда 15-й 

походной картографической части ЗакВО;
16.10.1961- 1962 -  картограф 2-го разряда 47-го 

учебного топографического отряда МВО;
07.07.1962- 1963 -  картограф 1-го разряда 22-й (с 

25.10.1962г. 45-я) походной части топогеодезического 
обеспечения Группы советских войск на Кубе;

17.12.1963- 1964 -  в распоряжении начальника ВТУ 
ГШ;

ныне гужанскии р-н,
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20.03.1964-1967 -  картограф 1-го разряда 111-й походной картографической части 
ОдВО;

30.03.1967-1969 -  начальник топографической службы 52-й мотострелковой дивизии 
ОдВО;

30.08.1969-1972 -  начальник отделения составления карт 18-й картографической части 
ЗабВО. В 1971г. окончил геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

06.04.1972-1977 -  начальник отделения по составлению мелкомасштабных карт, с 
16.05.1974г. отделения технического контроля 11-й ВКЧ СКВО;

02.11.1977-1981 -  старший офицер топографического отдела штаба СКВО.
Уволен со службы 05.02.1981г.
Подполковник -  20.02.1978г.

АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(31.03.1949, г.Кронштадт, Ленинградская обл.)

01.09.1967-1970 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
23.07.1970-1972 -  картограф 1-го разряда, с 10.05.1971 

г. старший картограф Ташкентской ВКФ (с 05.02.1972г. 
456-я ВКФ ТуркВО);

19.10.1972-1976 -  инженер, с 18.11.1974г. редактор, с 
29.05.1975г. начальник отделения по составлению крупно
масштабных карт 456-й ВКФ ТуркВО;

01.09.1976-1979 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06-20.10.1979 -  офицер топографического отдела 
штаба войск Дальнего Востока;

20.10.1979- 1980 -  начальник планово-технологическо
го отделения 6-го АФТО ЗабВО;

24.03.1980- 1989 -  офицер, с 20.08.1987г. старший
офицер топографического отдела штаба войск Дальнего Востока. В 1988г. окончил

академические курсы руководящего состава ТС ВС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
16.05.1989-2003 -  преподаватель, с 10.02.1999г. старший преподаватель кафедры топоге- 

одезического обеспечения ВИА им. В.В.Куйбышева (с 1999г. ВИУ).
Уволен со службы 08.05.2003г. Работал доцентом кафедры топогеодезического обеспече

ния ВИУ.
Полковник -  14.10.1988г.

АЛЕКСАНДРОВ СЕРГЕЙ ЕФИМОВИЧ 
(28.02.1905, с.Макарово, Богородский уезд, Московская губ. -

05.01.1980, г.Москва)
1926 -  окончил ЛГУ (отделение математики и астрономии);
10.1930-10.1931 -  красноармеец-одногодичник 6-го авиапарка ЛВО;
с 1931 -  работал в Астрономическом институте АН СССР. Кандидат физико-математиче

ских наук (1938);
29.06.1941 -  призван по мобилизации в КА;
01.07-02.08.1941 -  слушатель КУНС при ЛВТУ;
02.08.1941-1944 -  триангулятор 1-го разряда, с 16.02.1942г. старший триангулятор, с 

02.01.1943г. инженер штаба, с 14.06.1943г. начальник отделения 75-го геодезического 
отряда Западного, Воронежского, 1-го Украинского фронтов;

14.02.1944-1957 -  преподаватель, с 03.06.1949г. старший преподаватель кафедры 
геодезии (с 29.10.1954г. кафедра геодезии и астрономии) ВИА им.В.В.Куйбышева. В 1956г. 
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прикомандирован к Геофизическому институту АН 
СССР для участия в Арктической экспедиции по гравиме
трической съемке Северного Ледовитого океана;

02.11.1957-1965 -  старший научный сотрудник 5-го 
(топогеодезическое обеспечение войск) отдела, с 
17.07.1958г. старший научный сотрудник, с 15.09.1958г. 
начальник лаборатории астрономо-гравиметрического 
обеспечения реактивного оружия (с 26.02.1962г. лаборато
рия геодезического и астрономо-гравиметрического 
обеспечения ракетных войск) 1-го (геодезического) отдела 
НИИ ВТС;

11.12.1965-1970 -  начальник 1-го (геодезического) 
отдела, с 19.05.1969г. старший научный сотрудник лабора
тории совершенствования методов геодезических работ 

того же отдела (назначен с понижением по состоянию здоровья) 29-го НИИ ВТС.
Уволен со службы 17.02.1970 г. Работал в 29-м НИИ ВТС.
Инженер-полковник -  16.06.1951 г.

АЛЕКСАНДРОВ ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
(04.02.1902, г.Валуйки, Воронежская губ. -  12.1982, г.Москва)

1926 -  окончил Харьковский геодезический институт. 
До призыва в РККА работал инспектором геодезических 
работ Харьковского геодезического треста;

18.06.1935- 1936 -  слушатель КУКС при ЛВТШ;
31.01.1936- 1946 -  старший триангулятор, с 17.01.1938 

г. начальник отделения, с 10.07.1943г. старший инженер, с 
02.01.1945г. заместитель командира 62-го геодезического 
отряда УВТР № 2, KOBO, ОдВО, Южного, Закавказского, 
Северо-Кавказского фронтов, Харьковского ВО, ОдВО. В 
1944-1945гг. находился в Иране для выполнения 
специальных работ;

02.07.1946-1948 -  старший офицер 1-го
(топогеодезического) отдела ВТУ ГШ;

29.10.1948-1960 -  старший офицер группы (с 
20.07.1950г. он же начальник группы) по руководству геодезическими работами, с

19.01.1952г. старший офицер 2-го (топогеодезического) отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 22.12.1960г. Работал в НИИ ВТС, ВТУ ГШ, 366-й Центральной 

лаборатории ВТС.
Инженер-полковник -  28.02.1950г

АЛЕКСАНДРОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(25.02.1949, дер.Путьково, Борский район, Горьковская обл.)

01.09.1968-1972 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1972-1975 -  геодезист 1-го разряда, с 06.05.1974г. заместитель начальника 

геодезического отделения 68-ш топогеодезического отряда ГСВГ;
01.09.1975-1978 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева; 
24.06.1978-1983 -  старший инженер отделения, с 02.11.1979г. начальник отделения, с 

29.10.1982г. заместитель начальника отдела создания цифровых карт вычислительного 
центра ЦГЧ ВТС;



13.07.1983-2001 -  офицер, с 07.09.1987г. старший 
офицер, с 28.12.1988г. заместитель начальника, с 
04.08.1989г. начальник отдела цифровых карт ВТУ ГШ. 

Уволен со службы 21.10.2001г.
Полковник -  29.09.1990г.

АЛЕКСАНДРУШКИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
(18.09.1918, с.Хохлово, Мещовский уезд, Калужская губ. -

15.11.2001, г.Москва)
По окончании в 1937г. Мещевского педагогического 

техникума работал заведующим Барсуковской 
(Смоленская обл.) начальной школы;

31.08.1938-1940 -  курсант ЛВТУ;
07.10.1940-1944 -топограф 2-го разряда, с 25.12.1941г. 

старший топограф, с 17.03.1943г. старший картограф 
21-го топографического (с 12.06.1942г. моторизованного 
топографического) отряда ПрибОВО, Северо-Западного 
фронта, МВО;

25.04.1944-1949 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.02.1949-1955 -  редактор, с 11.06.1951г. старший 
редактор редакции крупномасштабных карт, с 15.01.1954г. 
начальник отделения (по составлению военно-географи

ческих карт и атласов) ЦНКЧ ВТС;
23.06.1955-1957 -  старший офицер по топографической службе оперативного отдела 

штаба ВДВ;
19.03.1957- 1958 -  начальник экспериментального отделения ЦНКЧ ВТС;
14.05.1958- 1960 -  старший офицер топографической службы оперативного управления 

штаба войск ПВО страны;
27.10.1960-1966 -  начальник топографического отделения -  начальник топографической 

службы оперативного управления, с 29.03.1962г. начальник топографической службы 
штаба Московского округа ПВО;

03.08.1966-1973 -  начальник топографической службы войск ПВО страны.
Уволен со службы 29.12.1973г. Работал в РИО ВТС.
Полковник -  30.08.1961г.
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АЛЕКСЕЕВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(09.06.1930, дер.Крушинское, Новгородский округ, Ленинградская обл.)

01.09.1948-1951 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1951-1953 -  топограф 2-го разряда 50-го мотори

зованного топографического отряда ЗакВО;
19.09.1953-1959 -  командир взвода курсантов ЛВТУ, с 

31.12.1958г. по 01.10.1959г. слушатель КУОС ВТС;
01.10.1959-1963 -  старший триангулятор, с 03.02.1962 

г. старший геодезист 61-го геодезического отряда ЛВО;
23.06-14.08.1963 -  офицер разведывательного отдела 

штаба ЛВО;
14.08.1963- 1964 -  начальник счетно-вычислительного 

пункта штаба 76-й воздушной армии ЛВО;
31.03-04.06.1964 -  в распоряжении начальника 

авиации ЛВО;
04.06.1964— 1971 -  начальник СТК № 880 ЛВО;

26.11.1971-1975 -  начальник штаба 61-го топогеодезического отряда ЛВО. В 1973г.
окончил геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

08.09.1975-1977 -  командир 3-го топогеодезического отряда ЛВО.
Уволен со службы 02.12.1977г.
Подполковник -  25 Л2.1972г.

АЛЕКСЕЕВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(25.01.1909, дер. Большие Шиуши, Ядринский уезд, 

Казанская губ. -1967, г.Москва)
1930-1933 -  по окончании землеустроительного 

техникума работал землеустроителем Наркомзема Чуваш
ской АССР;

21.02-07.1933 -  красноармеец 7-го конного артилле
рийского полка БВО;

07.1933-1937 -  красноармеец, с марта 1934г. младший 
топограф, с 09.04.1935г. топограф 2-го разряда, с 
09.07.1936г. чертежник-картограф топогеодезического 
отряда штаба БВО (с 1936г. 2-й моторизованный топогра
фический отряд УВТР № 2);

01.09.1937-1941 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

14.07.1941-1943 -  инженер, с 02.08.1942г. начальник
отделения Тбилисской картографической части; 

20Л0Л943-1946 -  начальник картографического отделения 50-го моторизованного
топографического отряда Закавказского фронта, Тбилисского ВО;

23.03-27.09.1946 -  начальник походной картографической части Бакинского ВО; 
27.09.1946-1948 -  старший инженер Тбилисской ВКФ;
07.08.1948-1953 -  офицер группы по руководству картосоставительскими работами, с 

29.10.1948г. офицер, с 03.08.1950г. старший офицер группы по руководству картоиздатель
скими работами картографического отдела ВТУ ГШ;

04.05.1953-1960 -  старший офицер 2-го (топогеодезического и картографического) 
отдела, с 17.04.1954г. старший офицер по изданию карт 3-го (картографического) отдела 
ВТУ ГШ.

Уволен со службы 27.08.1960г.
Полковник -  16.08.1952г.
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Смоленская гуС

АЛЕКСЕЕВ ИВАН ИОСИФОВИЧ 
(08.02.1921, дер.Борода, Демидовский уезд,

о̂. - . . . ,  г.С.-Петербург)
1939-1941 -  студент Ленинградского коммунистиче

ского института;
18.07.1941- 1942 -  курсант ЛВТУ;
30.09.1942- 1946 -  топограф 2-го, с 25.08.1944г. 1-го 

разрядов, с 18.03.1946г. старший топограф 16-го топогра
фического отряда Западного, 3-го Белорусского фронтов, 
БВО;

13.11.1946-1952 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

05.05.1952-1956 -  начальник фототехнического цеха 
ЦВКФ им. Дунаева;

13.03.1956-1959 -  преподаватель картографии ЛВТУ;
05.09.1959-1969 -  начальник 2-й (картоиздательской) 

части, с 25.02.1961г. главный инженер (с 24.07.1962г. он 
же заместитель начальника фабрики), с 14.06.1963г. начальник Ленинградской ВКФ;

05.04.1969-1974 -  заместитель начальника фабрики -  главный инженер 107-й ВКФ 
ПриВО.

Уволен со службы 06.05.1974г.
Полковник -  29.04.1966г.

АЛЕКСЕЕВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
(20.05.1910, г.Москва -1961, г.Москва)

1931 -  окончил геодезическое планировочное отделе
ние Московского мелиоративно-дорожного техникума;

15.11.1932- 1933 -  красноармеец 2-го стрелкового 
полка 1-й Московской Пролетарской стрелковой дивизии 
МВО;

01.05.1933- 1936 -  красноармеец, с 20.12.1933г.
младший топограф аэротопографического (с 1935г. 1-го 
аэротопографического) отряда 7-го управления штаба 
РККА. В декабре 1933г. сдал испытания на звание 
«Командир РККА» при ЛВТШ;

07.04.1936-1944 -  топограф 2-го разряда, с 26.02.1938г. 
старший топограф, с 08.02.1941г. начальник отделения 
4-го топографического отряда МВО, УВТР № 6, 
Забайкальского фронта;

03.07-13.12.1944 -  слушатель КУОС при ЛВТУ;
13.12.1944-1948 -  начальник штаба 14-ш топографического (с 07.06.1946г. топогеодези- 

ческого) отряда Закавказского фронта, Тбилисского ВО, ЗакВО;
20.05-18.06.1948 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
18.06.1948-1953 -  начальник штаба, с 16.01.1951г. заместитель командира отряда, с 

03.10.1952г. вновь начальник штаба 47-го топографического (с 1952г. учебного топографи
ческого) отряда МВО. В 1950г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

14.08.1953-1955 -  заместитель командира 64-го моторизованного топографического 
отряда ПрикВО;

14.11.1955-1961 -  офицер, затем старший офицер топографического отдела штаба 
ПрикВО.

Уволен со службы 15.04.1961г.
Подполковник -  26.10.1949г.
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АЛЕКСЕЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(21.12.1908, г.Уфа -  25.03.1979, г.Ленинград)

1928-1932 -  по окончании Казанского землеустрои
тельного техникума работал в г.Камышлове прорабом 
Уральского отделения Госземтреста;

18.06.1932- 1933 -  младший топограф 1-го топографи
ческого отряда;

10.04.1933- 1940 -  триангулятор 2-го, с 07.03.1934г. 
1-го разрядов, с 30.11.1938г. старший триангулятор 1-ш (с 
1937г. 61-го) геодезического отряда УВТР № 1, ЛВО. С 
июня 1935г. по сентябрь 1936г. прикомандирован к 
экспедиционному топографо-геодезическому отряду, 
выполнявшему работы в Монголии;

10.02.1940-1942 -  старший триангулятор, с 20.09.1940 
г. инженер, с 22.09.1941г. начальник отделения Ленин
градской геодезической части;

01.07.1942-1945 -  помощник, с 15.01.1943г. старший 
помощник начальника 1-го (топографического) отделения топографического отдела штаба 
Ленинградского фронта;

08.10.1945-1947 -  старший помощник начальника 1-го (топогеодезического) отделения 
топографического отдела штаба ЛВО;

04.03.1947- 1948 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
01.03.1948- 1950 -  старший офицер 1-го, с 08.12.1948г. 2-го отделений топографического 

отдела штаба ЛВО;
09.12.1950-1953 -  заместитель командира 61-го геодезического отряда ЛВО;
04.12.1953-1955 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела 

штаба Зап.-СибВО.
Уволен со службы в 1955г.
Полковник -  22.06.1950г.

АЛЕФИРЕНКО АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(02.02.1943, г.Ташауз, Туркменская ССР)

1965 -  окончил приборостроительный факультет 
Саратовского политехнического института;

09.07.1965-1969 -  инженер группы по приемке высоко
точных инструментов и приборов 823-й ЦБИТС ВТС;

20.08.1969-1976 -  инженер-конструкгор группы по 
разработке астрономо-геодезических приборов, с 
20.08.1974г. руководитель группы (он же старший 
инженер-конструкгор) по разработке фотограмметриче
ских приборов 3-го ОКБ ВТС;

16.12.1976-1985 -  помощник начальника завода по 
МТО, с 26.06.1979г. главный конструктор (он же началь
ник конструкторского отдела) 106-го ЭОМЗ;

06.02.1985-1993 -  начальник 3-го ОКБ.
Уволен со службы 12.11.1993г.
Полковник -  24.10.1985г.
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АЛЕШИН ИВАН ЕГОРОВИЧ 
(19.06.1915, с.Колтово, Каширский уезд, Тульская губ. -  

12.04.2002, г.Москва)
1933-1937 -  по окончании Московского топографиче

ского техникума работал старшим техником-топографом 
Московского земельного управления;

07.08.1937-1939 -  курсант ЛВТУ;
20.07-22.08.1939 -  в распоряжении Военного Совета 

ЗабВО;
22.08.1939-1942 -  старший техник топографической 

службы, с 17.10.1940г. картограф 1-го разряда, с 
04.09.1941г. старший картограф Иркутской картографиче
ской части;

12.06.1942-1946 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.10.1946-1949 -  инженер-картограф, с 01.06.1948г.
начальник испытательной лаборатории, с 01.11.1948г. 

старший инженер-картограф производственно-технологического отдела ЦВКФ им.
Дунаева;

15.11.1949-1961 -  офицер группы по руководству картосоставительскими работами, с 
13.10.1950г. офицер, с 10.02.1953г. старший офицер группы по руководству картоиздатель
скими работами 3-го (картографического) отдела, с 04.05.1953г. старший офицер 2-го 
(топогеодезического и картографического) отдела, с 17.04.1954г. старший офицер по 
изданию карт 3-го (картографического) отдела ВТУ ГШ;

04.07.1961-1965 -  заместитель начальника фабрики по производству -  главный инженер 
ЦВКФ им. Дунаева;

30.01.1965-1969 -  начальник 6-го отдела 1-го управления в/ч 54023.
Уволен со службы 14.08.1969г.
Полковник -  13.08.1965г.

АЛИЕВ ДЖОВДЕТ ФАТУЛЛА-ОГЛЫ 
(04.03.1920, г.Баку -  12.10.1986, г.Москва)

01.09-10.10.1937 -  курсант Тбилисского военного 
училища;

10.10.1937-1939 -  курсант ЛВТУ;
20.07.1939- 1940 -  топограф 2-го разряда 6-го топогра

фического отряда УВТР № 3, ЗабВО;
05.09.1940- 1941 -  начальник топографического 

отделения Иркутской школы младших специалистов ВТС;
25.08.1941- 1942 -  старший топограф 6-го топографи

ческого отряда Забайкальского фронта;
08.12.1942- 1943 -  старший топограф 25-го топографи

ческого отряда Донского фронта, ПриВО;
30.12.1943- 1949 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
18.08.1949-1951 -  старший инженер отделений: 

мультиплексов; с 19.01.1950г. пространственной фототриангуляции; с 06.02.1951г. планиро
вания, технического контроля и приемки 38-го Особого АФТО МВО;

24.07.1951-1959 -  старший инженер, с 31.05.1952г. старший редактор стереофотограм- 
метрической части, с 30.07.1955г. начальник отделения подготовительных работ фотограм- 
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метрической части, с 31.01.1958г. стереофотограмметрического отделения 3-й части Особо
го АФТО МВО;

30.06.1959-1962 -  преподаватель военной топографии Московского ВОКУ им. Верхов
ного Совета РСФСР;

03.02.1962-1975 -  старший офицер (с 12.12.1967г. он же заместитель начальника 
отдела), с 20.09.1971г. начальник топографического отдела штаба МВО. В 1967г. окончил 
ВАК руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 18.11.1975г.
Полковник -  28.12.1968г.

АЛИКОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВИЧ 
(02.01.1928, хут.Желтухин, Качалинский уезд, Сталинградская губ.)

04.05.1946-1949 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1949-1952 -  топограф 1 -го разряда 26-го топогра

фического отряда ПрикВО;
22.08.1952-1958 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
20.01.1958-1960 -  инженер отделения 29-го топогра

фического отряда ПрибВО;
28.05.1960-1968 -  начальник учебной части военной 

кафедры (с 31.10.1961г. отделения военной подготовки) 
Московского топографического политехникума;

24.04.1968- 1973 -  старший офицер топографического 
отдела штаба МВО.

Уволен со службы 22.11.1973г.
Подполковник -  04.06.1966г.

АЛЧИНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(07.08.1946, с.Бузюрово, Туймазинский р-н, Башкирская АССР)

16.11.1965-1968 -  стрелок, с 01.01.1966г. старший 
вычислитель, с 01.06.1966г. шофер, с 02.09.1966г. старший 
механик-водитель, с 19.11.1966г. командир боевой 
машины, с 01.01.1967г. начальник вычислительной 
команды в/ч 29964 СКВО;

01.09.1968- 1972 -  курсант ЛВВТКУ. Его фамилия 
занесена на Доску почета училища;

20.07.1972-1979 -  инженер фотограмметрической 
части, с 28.04.1977г. старший инженер части простран
ственной фототриангуляции 38-го АФТО МВО;

01.09.1979-1982 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.09.1982-1985 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

07.09.1985-1996 -  старший научный сотрудник, с 
27.12.1989г. начальник военно-научной группы по исследованию проблем математического 
моделирования местности и автоматизации процессов топогеодезического обеспечения 
боевых действий войск ВИА им. В.В.Куйбышева. Доктор технических наук (1990).

Уволен со службы 06.08.1996г.
Полковник -  05.11.1990г.
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АМЕЛИЧЕВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(28.01.1933, дер.Кашенки, Бухаринский р-н, Западная обл.)

18.08 Л 951-1954 -  курсант ЛВТУ;
27.09.1954-1969 -  топограф 2-го, с 19.11.1956г. 1-го 

разрядов, с 14.12.1960г. старший топограф, с 28.10.1966г. 
заместитель начальника топографического отделения 
41-го моторизованного топографического (с 26.11.1955г. 
топографического) отряда ДВО. В 1968г. окончил геодези
ческий факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

20.09.1969-1975 -  начальник топографической службы 
45-го армейского корпуса, с 04.01.1973г. 15-й общевойско
вой армии ДВО;

17.12.1975-1979 -  командир 26-го топогеодезического 
отряда ПрикВО.

Уволен со службы 21.04.1979г.
Подполковник -  26.04.1974г.

АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР ИЛЛАРИОНОВИЧ 
(09.03.1940, хут. Ярской-1, Кумылженский р-н, Сталинградская обл. -

17.11.2014, г.Москва)

01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962-1965 -  топограф 2-го, с 25.08.1964г. 1-го 

разрядов 50-го топографического отряда ЗакВО. В 1964г. 
окончил курсы по подготовке офицеров-геодезистов к 
производству наблюдений ИСЗ в геодезических целях при 
геодезическом факультете ВИА им. В.В.Куйбышева;

31.08.1965-1967 -  картограф 1-го разряда 129-го 
походного картографического отделения, с 07.05.1966г. 
топограф 1-го разряда 129-й топографической части 2-й 
гвардейской танковой армии ГСВГ;

30.08.1967-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.01.1972-1978 -  инженер-технолог, с 31.07.1973г.
старший инженер-технолог -  заместитель начальника 

производственно-технического отдела, с 11.02.1977г. начальник отдела технического
контроля, с 02.08.1977г. начальник производственно-технического отдела ЦВКФ им. Дунае
ва;

26.07.1978-1988 -  главный инженер -  начальник производства, с 20.03.1984г. начальник 
ЦВКФ (с 16.12.1984г. ЦЭВКФ) им. Дунаева;

26.06.1988-1991 -  старший преподаватель кафедры картографии ВИА им.
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 21.12.1991г. 
Полковник -  30.04.1985г.
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АНДРЕЕВ АЛЬБЕРТ ГРИГОРЬЕВИЧ
(12.02.1940, хут.Уют, Вашкинский р-н, Вологодская обл.)

ШШтшШт' - j Jщк.

шшш 01.09.1957-1960 -  курсант ЛВТУ;
22.09-03.11.1960 -  в распоряжении Главнокомандую

щего Ракетными войсками;
03.11.1960-1964 -  командир взвода геодезического 

обеспечения -  старший триангулятор (с 16.10.1961г. 
геодезист) в/ч 34189;

27.08.1964-1969 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

28.06.1969- 1970 -  помощник начальника отделения 
геодезического обеспечения и контроля прицеливания (с 
04.03.1970г. отделение по КП и АГО) в/ч 34048;

24.12.1970- 1981 -  инженер, с 30.07.1973г. старший 
инженер 1-го направления 96-го астрономо-геодезическо
го отряда РВСН;

06.01.1981-1990 -  преподаватель, с 03.02.1987г. 
старший преподаватель кафедры топогеодезического обеспечения ЛВВТКУ им. генерала 
армии Антонова А.И. В 1982г. окончил академические курсы офицеров руководящего 
состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 13.08.1990г.
Полковник -  26.08.1987г.

АНДРЕЕВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(22.07.1924, г.Москва -  23.01.1985, г.Москва)

06.07-06.12.1941 -  рядовой 21-й дивизии народного 
ополчения (г.Москва), с 25 июля участвовал в боевых 
действиях в составе 527-го отдельного легко-противотан
кового дивизиона, с 01 октября -  в составе 979-го гаубич
ного артиллерийского полка Западного фронта;

06.12.1941- 1942 -  в долгосрочном отпуске. Призван в 
КА 25.10.1942г.;

04.11.1942- 1944 -  курсант ЛВТУ;
15.10.1944-1947 -  топограф 2-го, с 11.07.1946г. 1-го

разрядов 47-го топографического отряда МВО. С октября 
1946г. по февраль 1947г. член советской делегации по 
демаркации советско-польской границы;

09.10.1947-1953 -  командир взвода, с 19.04.1951г. 
заместитель командира учебной роты младших специали
стов по политической части 47-го топографического 

отряда МВО. С октября по декабрь 1947г. член советской делегации по демаркации 
советско-финляндской границы;

01.09.1953-1958 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
30.09.1958- 1959 -  инженер картографического отделения походной картографической 

части 47-го учебного топографического отряда ВТС;
31.01.1959- 1962 -  инженер-технолог производственно-технического отдела, с

09.01.1960г. начальник цеха изготовления форм, с 14.10.1960г. начальник фототехнического 
цеха ЦВКФ им. Дунаева;
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17.02.1962-1981 -  старший офицер по изданию карт, с 18.02.1972г. главный технолог по 
изданию карт 3-го (картографического) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 07.07.1981г. Работал в ВТУ ГШ.
Полковник -  12.02.1972г.

АНДРЕЕВ ВАСИЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ 
(28.03.1954, с.Ошья, Куединский р-н, Пермская обл.)

01.08.1971- 1975 -  курсант ЛВВТКУ;
25.09.1975- 1980 -  геодезист 1-го разряда, с 21.06.1978 

г. старший геодезист, с 28.09.1979г. заместитель начальни
ка геодезического отделения 68-ш топогеодезического 
отряда ГСВГ;

15.09.1980- 1983 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.09.1983- 1986 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 
ВИА им. В.В.Куйбышева. Кандидат технических наук 
(1986);

15.09.1986- 2004 -  преподаватель, с 03.04.1992г. 
начальник кафедры геодезии и астрономии ВИА им. 
В.В.Куйбышева (с 17.11.2001г. ВИУ).

Уволен со службы 31.03.2004г.
Полковник -31.10.1995г.

АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(17.06.1954, с.Николаевка, Тамбовский р-н, Амурская обл.)

01.08.1971- 1975 -  курсант ЛВВТКУ;
25.09.1975- 1980 -  топограф 2-го, с 28.09.1976г. 1-го 

разрядов, с 07.04.1979г. старший топограф 68-го топогео
дезического отряда ГСВГ;

15.09.1980- 1983 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

23.06-10.09.1983 -  начальник топографического
отделения 7-го топогеодезического отряда ДВО;

10.09.1983- 1987 -  начальник топографического
отделения, с 23.08.1985г. старший инженер штаба 41-го 
топогеодезического отряда ДВО;

29.05.1987- 1989 -  начальник штаба 7-го топогеодези
ческого отряда ДВО. Участник демаркации советско-ки
тайской границы. В 1989г. окончил академические курсы

руководящего состава ТС ВС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
10.06.1989-1994 -  преподаватель кафедры топогеодезического обеспечения, с 16.03.1993 

г. старший преподаватель кафедры тактики, с 18.09.1993г. командир батальона курсантов 
ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.;

28.02.1994-2012 -  старший преподаватель кафедры фототопографии и фотограмметрии, 
с 17.06.1995г. кафедры топогеодезического обеспечения СПВВТКУ им. генерала армии 
Антонова А.И.

Уволен со службы в октябре 2012г.
Полковник -  20.12.1993г.
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АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
(26.07.1945, дер Лука, Дедовичский р-н, Псковская обл.)

01.09.1963-1966 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1966-1971 -  топограф 2-го, с 28.10.1968г. 1-го 

разрядов, с 20.09.1969г. старший топограф 68-го топогео- 
дезического отряда ГСВГ;

01.09.1971-1975 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1975-1986 -  старший редактор, с 28.07.1976г. 
начальник отделения, с 02.06.1978г. заместитель началь
ника части редактирования карт, с 23.08.1979г. замести
тель начальника отдела -  главный редактор РИО ВТС;

04.03.1986-1995 -  старший офицер, с 14.11.1989г. 
главный редактор, с 11.08.1992г. начальник группы 3-го 
(картографического) отдела ВТУ ГШ;

20.03.1995-2002 -  член рабочего аппарата делегации 
РФ на пограничных переговорах с КНР. Состоял в 

распоряжении начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 10.11.2002г.
Полковник -  25.10.1986г.

АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(07.02.1950, дер.Яблонька, Вышневолоцкий р-н, Калининская обл.)

01.09.1968-1972 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1972-1979 -  помощник, с 24.08.1973г. старший 

помощник начальника отдела хранения филиала 822-й 
ЦБТК;

22.06.1979-1982 -  начальник отдела хранения -  
начальник филиала 808-го окружного СТК (с 30.08.1981г. 
СТК 48-й бригады материального обеспечения) ГСВГ;

21.06.1982-1984 -  начальник топографической службы 
6-й гвардейской мотострелковой дивизии ГСВГ;

10.09.1984-1988 -  начальник картографического
отделения, с 28.10.1987г. старший инженер штаба 61-го 
топогеодезического отряда ЛВО. В 1988г. окончил 
геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева 
(заочно);

28.10.1988-1993 -  старший офицер топографического отдела штаба ЛВО;
20.01.1993- 1994 -  командир 40-го топогеодезического отряда ЛВО;
04.06.1994- 1999 -  командир 61-го топогеодезического отряда ЛВО.
Уволен со службы 27.05.1999г.
Полковник -  29.12.1993г.
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АНДРЕЕВ НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
(01Л1Л923, г.Москва -  22.04Л997, г.Москва)

28.07.1941- 1942 -  курсант Калининского военно-хими
ческого училища;

08.08.1942- 1943 -  в Калининском военно-химическом 
училище, с 13.12.1942г. командир взвода боевых машин 
учебного отряда училища;

03.1943-1946 -  помощник командира роты по техниче
ской части 4-й, с ноября 1943г. 12-й, с 04.01.1946г. 9-й 
технических бригад, КВО;

22.05.1946-1951 -  в запасе СА. В 1951г. окончил 
МИИГАиК;

25.06.1951-1952 -  слушатель спецкурсов Военно-мор
ской академии кораблестроения и вооружения им. 
А.Н.Крылова;

25.10-18.11.1952 -  старший техник контрольно-прием
ного аппарата (на Ижорском заводе г.Ленинграда) Главного артиллерийского управления 
ВМФ;

18.11.1952-1953 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
15.01-16.03.1953 -  старший научный сотрудник 6-го (оптико-механического) отдела 

НИИ ВТС;
16.03.1953- 1954 -  главный технолог, он же начальник отдела главного технолога ЭМЗ 

ВТС № 106;
19.06-16.09.1954 -  старший научный сотрудник 6-го (оптико-механического) отдела 

НИИ ВТС;
16.09.1954- 1956 -  начальник отдела главного технолога, он же главный технолог ЭМЗ 

ВТС № 106;
13.03.1956-1975 -  старший научный сотрудник, с 26.02.1962г. начальник оптико-механи

ческой лаборатории, с 01.12.1967г. радиотехнической лаборатории, с 28.03.1970г. начальник 
4-го (совершенствования топогеодезической и картографической техники), с 14.12.1972г. 
7-го (совершенствования топогеодезической техники и военной стандартизации) отделов
29-го НИИ ВТС.

Уволен со службы 10.07.1975г. 
Инженер-полковник -  24.06.1971г.

АНЕЛЬЧИК СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(28.02.1939, с.Буглов, Лановецкий р-н, Тернопольская обл.)

13.10.1958- 1959 -  солдат топослужбы 19-го геодезиче
ского отряда ОдВО;

01.09.1959- 1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962-1968 -  топограф 2-го, с 18.11.1964г. 1-го

разрядов, с 31.10.1967г. старший топограф 26-го топогра
фического отряда ПрикВО;

01.09.1968-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1972-1989 -  преподаватель, с 25.08.1988г. 
старший преподаватель кафедры фототопографии (с 
09.06.1973г. кафедры фотограмметрии, с 12.10.1979г. 
фототопографии и фотограмметрии) ЛВВТКУ (с 1980г. 
им. генерала армии Антонова А.И.).

Уволен со службы 27.10.1989г.
Подполковник -  15.12.1977г.
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АНТЮФЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ АФАНАСЬЕВИЧ 
(28.02.1929, хут. Попов, Сталинградский округ, Нижне-Волжский край.

-18.06.2001, С.-Петербург)
17.08.1947-1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1957-топограф 1-го разряда, с 22.03.1957г. 

старший топограф 7-го топогеодезического отряда 
специального назначения Главного Командования войска
ми Дальнего Востока (с 20.11.1954г. 7-й топогеодезиче- 
ский отряд ДВО);

31.08.1957-1962 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

07.07.1962-1965 -  начальник геодезического отделения 
62-го геодезического отряда ПрибВО;

06.03.1965-1967 -  начальник штаба 29-го геодезиче
ского отряда ПрибВО;

25.11.1967-1973 -  командир 16-го топогеодезического 
отряда БВО;

20.04.1973-1977 -  старший офицер -  заместитель 
начальника топографического отдела штаба ЛВО;
03.08.1977-1982 -  начальник топографического отдела штаба ГСВГ;
29.09.1982-1989 -  начальник ЛВВТКУ им.генерала армии Антонова А.И.
Уволен со службы 23.05.1989г.
Генерал-майор -  29.10.1984г.

АНУФРИЕВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ 
(19.12.1909, дер.Березавец, Опочецкий уезд, Псковская губ. -

..., гЛьвов)
1931 -  старший десятник гидротехнического отдела 

«Свирстрой» (Ленинградская обл.);
11.10.1931- 1932 -  курсант учебного батальона 19-го 

отдельного Петергофского артиллерийского дивизиона 
ЛВО;

01.07.1932- 1936 -  курсант ЛВТШ;
30.04.1936-1941 -  топограф 2-го, с 26.02.1938г. 1-го

разрядов, с 14.12.1938г. старший топограф 6-го топогра
фического отряда УВТР № 3, ЗабВО;

25.09.1941-1950 -  начальник топографического
отделения, с 30.01.1942г. инженер штаба, с 25.03.1942г. 
помощник начальника штаба, с 27.09.1943г. начальник 
топографического отделения, с 22.11.1948г. начальник 
отделения сбора и систематизации материалов 6-го 

топографического (с 1948г. аэрофототопографического) отряда Забайкальского фронта, 
Вост.-СибВО. Участник советско-японской войны 1945г.;

07.03.1950- 1951 -  начальник отделения 26-го топографического отряда ПрикВО;
30.07.1951- 1952 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
31.12.1952- 1958 -  начальник штаба 64-го моторизованного топографического отряда 

ПрикВО;
27.02-13.05.1958 -  в распоряжении Командующего войсками ПрикВО.
Уволен со службы 13.05.1958г.
Подполковник -  28.06.1950г.

35



АНУФРИЕВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ 
(27.01.1940, ^Ленинград)

01.09.1957-1960 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

23.09.1960-1963 -  топограф 2-го, с 26.03.1962г. 1-го 
разрядов 3-го топографического отряда ЛВО;

28.08.1963-1968 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

11.09.1968-1972 -  адъюнкт ВИА им. В.В.Куйбышева. 
Кандидат технических наук (1972);

05.04.1972-1978 -  преподаватель, с 22.10.1976г. 
старший преподаватель кафедры фотограмметрии ВИА 
им. В.В.Куйбышева;

04.04.1978-1989 -  заместитель начальника училища по 
учебной части -  начальник учебного отдела, с 02.05.1984г. 
заместитель начальника ЛВВТКУ;

23.05.1989-1995 -  начальник ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.
Уволен со службы 23.02.1995г. Работает преподавателем факультета картографии и 

топогеодезического обеспечения ВКА им. А.Ф.Можайского (ранее -  СПВВТКУ, ФВИУ). 
Генерал-майор -  24.10.1991г.

АРЕСТЕНКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
(15.01.1925, дер. Скрытен, Духовщинский уезд, Смоленская губ.

-18.05.2005, г.Москва)
03.02-23.05.1943 -  рядовой 206-го запасного, с 

27.04.1942г. 108-го запасного стрелковых полков МВО;
23.05.1943- 1944 -  командир минометного расчета 

1083-го стрелкового полка 312-й стрелковой дивизии 
Западного фронта;

12.02.1944- 1945 -  командир отделения разведки 256-го 
отдельного зенитного артиллерийского дивизиона ПВО 
2-го Прибалтийского фронта;

19.11.1945- 1948 -  командир отделения в роте связи 
7-го отдельного батальона ВНОС 1-й отдельной бригады 
ПВО (г.Смоленск);

20.08.1948-1951 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1951-1954 -  топограф 2-го разряда 5-го топогра

фического отряда ПрикВО;
01.09.1954-1959 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
03.09.1959-1968 -  начальник отделения, с 26.12.1962г. старший инженер штаба, с 

07.01.1965г. начальник штаба, с 29.03.1967г. командир 50-го топографического (с 11.04.1966 
г. топогеодезического) отряда ЗакВО;

20.12.1968-1972 -  командир 68-го топогеодезического отряда ГСВГ;
08.01.1972- 1973 -  начальник топографического отдела штаба ГСВГ;
03.07.1973- 1979 -  начальник 6-го (боевой подготовки и кадров) отдела ВТУ ГШ;
06.02.1979-1982 -  в распоряжении начальника 10-го Главного управления ГШ. Военный

советник по созданию топографической службы, консультант при начальнике топографиче
ского управления генерального штаба вооруженных сил Народной Демократической 
Республики Йемен.

Уволен со службы 25.04.1982г.
Полковник -  09.04.1974г.
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01.09.1960-1963 -  курсант ЛВТУ;
27.07.1963-1968 -  геодезист 2-го разряда, с 07.12.1964 

г. помощник начальника штаба, с 05.05.1967г. старший 
геодезист 29-го геодезического отряда ПрибВО;

01.09.1968-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1972-1975 -  начальник вычислительного отделе
ния, с 14.05.1973г. старший астроном штаба 50-го топоге- 
одезического отряда ЗакВО. В 1975г. окончил курсы 
усовершенствования и переподготовки офицеров руково
дящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.09.1975-1979 -  старший астроном штаба, с 
26.11.1976г. начальник штаба, с 28.12.1977г. командир 
68-го топогеодезического отряда ГСВГ;

12.12.1979-1988 -  старший офицер -  заместитель начальника отдела, с 22.04.1980г. 
заместитель начальника отдела, с 10.10.1982г. начальник топографического отдела штаба 
ДВО. В 1983г. окончил академические курсы при ВИА им. В.В.Куйбышева;

09.11.1988-1990 -  член советской делегации в совместной советско-афганской комиссии 
по уточнению прохождения линии государственной границы между СССР и Республикой 
Афганистан на пограничных реках, с зачислением на весь период работы в комиссии в 
распоряжение начальника ВТУ ГШ;

08.02.1990-1993 -  старший офицер, с 17.05.1991г. начальник группы 2-го (кадров и 
боевой подготовки) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 01.03.1993г.
Полковник -  24.06.1983г.

АРИСТОВ ГЕРМАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
(12.05.1929, г.Себеж, Западная обл. -  14.09.2006, г.С.-Петербург)

01.10.1946- 1947 -  курсант Центральной школы связи 
авиации ВМС (ЛВО);

25.09.1947- 1948 -  радиотелеграфист 153-го отдельного 
авиатехнического батальона, с 09.12.1947г. командир 
отделения 843-й отдельной роты связи 15-й смешанной 
авиадивизии 7-го ВМФ Приморского ВО;

20.08.1948- 1949 -  курсант школы младших специали
стов ВТС при ЛВТУ;

22.08.1949- 1950 -  механик по ремонту топографиче
ских инструментов ЛВТУ;

30.08.1950- 1953 -  курсант ЛВТУ;
28.09.1953-1955 -  топограф 1-го разряда 19-го мотори

зованного топографического отряда ОдВО;
22.10.1955-1968 -  командир взвода курсантов, с 

18.09.1961г. командир роты курсантов ЛВТУ;
10.08.1968-1983 -  командир батальона курсантов, с 28.06.1972г. преподаватель, с 

12.11.1976г. старший преподаватель кафедры картографии ЛВВТКУ. В 1970г. окончил 
МИИГАиК (заочно).

Уволен со службы 11.02.1983г.
Полковник -  28.04.1977г.

АРИСТОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
(01.12.1942, г.Нижний Тагил, Свердловская обл.)

37



АРКАДЬЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(03.06.1940, г.Бологое, Калининская обл. -  
23.07.2009, г.Звенигород, Московская обл.)

10.08.1959- 1960 -  курсант Оренбургского высшего 
военного авиационного училища штурманов ВВС, с 
18.07.1960г. старший телеграфист-эстист-морзист 904-го 
учебного авиационного полка того же училища;

01.09.1960- 1963 -  курсант ЛВТУ;
27.07.1963-1967 -  картограф 2-го разряда, с 22.10.1963

г. командир учебного взвода по подготовке младших 
специалистов походной картографической части, с 
17.02.1964г. секретарь комсомольской организации 
отряда, с 10.11.1965г. помощник начальника штаба 47-го 
учебного топографического отряда ВТС;

23.08.1967-1971 -  старший картограф отделения 
составления карт, с 13.08.1968г. отделения издания карт, с 
29.10.1968г. заместитель начальника учебного отделения 
составления и издания карт для подготовки младших 

специалистов картографической части 47-го учебного топографического отряда ВТС;
05.01.1971-1978 -  начальник отделения (с 11.04.1977г. отдела) строевого и кадров 29-го 

НИИ ВТС. В 1973г. окончил геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);
18.11.1978-1991 -  офицер, с 05.01.1984г. старший офицер отдела кадров и боевой 

подготовки ВТУ ГШ.
Уволен со службы 24.10.1991г. Работал в ГУГК начальником отдела кадров.
Полковник -  25.03.1984г.

АРКАН ВЛАДИМИР ИСААКОВИЧ 
(29.05.1918, дер. Ново-Шибка, Тираспольский уезд, Херсонская губ. 

-11.10.1986, г.Пушкино, Московская обл.)
1937-1938 -  студент Одесского сельскохозяйственного 

института;
03.08.1938-1940 -  курсант ЛВТУ;
07.10.1940-1945 -  топограф 2-го разряда, с 27.04.1944г. 

старший топограф 30-го топографического отряда 
Дальневосточного фронта;

12.01.1945-1950 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

06.03-28.12.1950 -  старший инженер 30-го топографи
ческого отряда ДВО;

28.12.1950-1952 -  начальник топографического отделения 
69-го топогеодезическош отряда специального назначения 
Главного Командования войсками Дальнего Востока;

02.01.1952-1955 -  начальник топографического
отделения 30-ш топографического отряда Главного Командования войсками Д альнего Востока, ДВО;

26.11.1955-1966 -  начальник топографического отделения, с 07.12.1958г. заместитель 
начальника штаба -  старший инженер, с 03.02.1960г. начальник штаба 42-го топографиче
ского отряда ДВО, ТуркВО;

29.11.1966-1973 -  командир 43-го топогеодезическош отряда ТуркВО.
Уволен со службы 29.08.1973г.
Полковник -  05.08.1967г.
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АРТЕМЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
(24.07.1955, г. Сторожинец, Черновицкая обл.)

01.08.1972-1976 -  курсант ЛВВТКУ;
20.09.1976-1986 -  геодезист 2-го, с 04.08.1978г. 1-го 

разрядов, с 10.08.1979г. старший геодезист, с 29.10.1982г. 
заместитель начальника геодезического отделения, с 
08.07.1983г. старший помощник начальника штаба 41-го 
топогеодезического отряда ДВО;

01.09.1986-1989 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1989-21.01.2002 -  начальник штаба, с 13.03.1991 
г. командир 31-го топогеодезического отряда БВО (с 1992 
г. в составе ВС Республики Беларусь);

с 2002 -  начальник навигационно-топографической 
службы в Главном штабе Сухопутных войск Республики 
Беларусь.

Подполковник (в Советской Армии) -  24.06.1989г.
Полковник (в ВС Республики Беларусь) -  29.06.1994г.

АРТЕМЬЕВ АВЕНИР ЗАХАРОВИЧ 
(05.08.1926, дер.Новодашково, Костромской уезд, Костромская губ.)

04.07.1944- 1945 -  курсант 1-й Чкаловской военно-ави
ационной школы пилотов, с 06.08.1944г. 6-й (с 04.11.1944 
г. 9-й) военно-авиационной школы первоначального 
обучения Юж.-УрВО;

20.06.1945- 1947 -  курсант, с 13.03.1947г. стрелок-от
метчик Ворошиловградского военно-авиационного 
училища летчиков (КВО);

21.08.1947-1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1952 -  топограф 2-го, с 20.09.1951г. 1-го 

разрядов 3-го моторизованного топографического отряда 
ЛВО;

26.09.1952- 1953 -  командир взвода курсантов ЛВТУ;
19.09.1953- 1964 -  топограф 1-го разряда отделения 

стереометров, с 31.01.1958г. старший топограф стереофо-
тограмметрического отделения 38-го Особого АФТО МВО. В 1961г. окончил МИИЗ 
(заочно);

06.07.1964-1970 -  инженер штаба, с 19.02.1966г. старший инженер фотограмметриче
ского отделения, с 27.05.1968г. отделения геодезических и баллистических вычислений, с 
10.12.1968г. старший помощник начальника штаба 38-го АФТО МВО;

09.09.1970-1976 -  начальник 3-й (фотограмметрической) части, с 15.12.1970г. начальник 
штаба 38-го АФТО МВО. В 1971г. окончил академические курсы офицеров руководящего 
состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 03.08.1976г.
Подполковник -30.11.1970г.
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АРТЮХОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 
(08.09.1938, с.Стодолище, Стодолищенский р-н, Смоленская обл.)

01.09.1956-1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959-1962 -  топограф 2-го, с 31.07.1962г. 1-го 

разрядов 40-го топографического отряда Северного ВО, 
ЛВО;

30.08.1962-1967 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.06.1967-1973 -  начальник топографического
отделения 63-го топогеодезического отряда ЗабВО;

29.08.1973-1975 -  старший инженер штаба 6-го АФТО 
ЗабВО;

07.08.1975-1977 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ЗабВО;

29.03.1977-1980 -  в распоряжении начальника 10-го 
Главного управления ГШ ВС СССР. Член советской 

делегации смешанной советско-монгольской комиссии по демаркации советско-мон
гольской границы;

04.04.1980-1983 -  старший научный сотрудник 32-го (создание цифровых карт по косми
ческим снимкам) отдела 29-го НИИ ВТС;

14.02.1983-1987 -  старший офицер 1 -го (планирования и организации топогеодезическо
го обеспечения) отдела ВТУ ГШ;

31.03.1987-1994 -  член советской (российской) делегации в смешанной советско- 
(российско-) монгольской комиссии по проведению проверки государственной границы 
между СССР (РФ) и МНР. Состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ.

Уволен со службы 13.01.1994г. Работал в ВТУ ГШ.
Полковник -  22.07.1983г.

АСТАХОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
(04.05.1925, г.Истра, Московская губ.)

06.02-01.03.1943 -  курсант Смоленского пехотного 
училища МВО (г.Йошкар-Ола);

01.03.-02.04.1943 -  рядовой Йошкар-Олинского
райвоенкомата;

02.04-09.09.1943 -  курсант 2-го Московского пулемет
ного училища;

09.09.1943- 1944 -  химинструктор 290-го артиллерий
ского полка 3-й танковой армии 1-го Украинскою фронта, 
с 02.05.1944г. 27-й истребительной артиллерийской 
бригады 2-го Белорусского фронта;

01.08.1944- 1947 -  курсант ЛВТУ;
14.09.1947-1949 -  топограф 2-го разряда 25-го мотори

зованного топографического отряда Таврического ВО;
25.10.1949-1955 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
12.05.1955-1959 -  начальник топографического отделения 3-го моторизованного 

топографического (с 15.12.1955г. топографического) отряда ЛВО;
28.04.1959-1962 -  преподаватель геодезии ЛВТУ;
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20.12.1962-1966 -  адъюнкт ВИА им. В.В.Куйбышева. Кандидат технических наук 
(1966);

12.04.1966-1985 -преподаватель, с 14.02.1969г. старший преподаватель кафедры топоге- 
одезического обеспечения ВИА им. В.В.Куйбышева. Доктор военных наук (1981), профес
сор (1985).

Уволен со службы 12.12.1985г. Работает профессором кафедры топогеодезического 
обеспечения (кафедры тактики) ВИА им. В.В.Куйбышева (позже -  ВИА, ВИУ, ОВА, ВУНС 
ОВА).

Полковник -  07.02.1972г.

АФАНАСЬЕВ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ 
(19.01.1916, г.Кострома -  23.04.1986, г.Москва)

1934-1937 -  по окончании Костромского лесного 
техникума работал в Горьковской области техником по 
сплаву в Краснобалковской сплавной конторе (июнь -  
декабрь 1934г.), техноруком участка Воскресенского 
леспромхоза (декабрь 1934 -  август 1936г.), начальником 
лесозаготовительного участка Болыне-Отарского механи
зированного лесопункта (август 1936 -  июль 1937г.) и 
помощником лесничего Воскресенского лесхоза (с июля 
1937г.);

19.09.1937-1939 -  курсант полковой школы, с мая 1938 
г. помощник командира взвода 50-го стрелкового полка 
17-й стрелковой дивизии МВО (г.Горький);

24.10.1939-1942 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

3.02-31.03.1942 -  старший топограф 36-го моторизованного топографического отряда 
Юго-Западного фронта;

31.03.1942- 1943 -  старший топограф 25-го топографического отряда Юго-Западного, 
Сталинградского, Донского фронтов, ПриВО;

30.05-31.08.1943 -  старший топограф 36-го моторизованного топографического отряда 
Центрального фронта;

31.08.1943- 1946 -  топограф, с 31.10.1945г. начальник топографической службы 5-й 
артиллерийской дивизии 4-го артиллерийского корпуса РГК 1-го Белорусского фронта, 
ГСОВГ;

09.03.1946-1949 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
01.02.1949- 1950 -  начальник штаба 31-го топографического отряда БВО;
07.09.1950- 1955 -  офицер, с 20.03.1952г. старший офицер, с 04.05.1953г. начальник 

отделения, с 17.04.1954г. старший офицер 2-го (топогеодезического) отдела ВТУ ГШ;
10.01.1955-1961 -  начальник топографического отдела штаба ЗабВО;
08.08.1961-1973 -  начальник 2-го (топогеодезического) отдела ВТУ ГШ, с 19.03.1968г. 

заместитель начальника управления по планированию и производству.
Уволен со службы 25.01.1973г. Работал в Российском научно-исследовательском 

институте космического приборостроения. Лауреат Государственной премии СССР за 
работу в области космической геодезии (1975).

Полковник -  16.08.1952г.
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АФОНДЕРКИН ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
(17.03.1941, дер.Черепаново, Красночетайский р-н, Чувашская АССР)

01.09.1960-1963 -  курсант ЛВТУ;
27.07-17.12.1963 -  топограф 2-го разряда 36-го топоге- 

одезического отряда КВО;
17.12.1963-1967 -  картограф 1-го разряда 100-го 

походного картографического отделения 6-й гвардейской 
танковой армии КВО;

30.08.1967-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.01.1972-1975 -  начальник отделения изготовления 
рельефных карт картографической части 47-го учебного 
топографического отряда ВТС;

09.04—8.07.1975 -  в распоряжении Командующего 
войсками МВО;

08.07.1975-1983 -  заместитель начальника, с
10.01.1978г. начальник 49-й картографической части МВО;

08.01.1983-1993 -  старший офицер управления кадров ГШ ВС СССР.
Уволен со службы 12.12.1993г. До 2004г. работал в управлении кадров ГШ ВС РФ. 
Полковник -  04.06.1985г.

АХМЕТОВ ГАБДУЛЛА МИРСАИТОВИЧ 
(09.04.1921, дер. Бишкураево, Илишевский р-н, Башкирская АССР

-10.04.2003, г.Саратов)
1941 -  по окончании Уфимского лесотехнического 

техникума работал заведующим лесохозяйственной 
частью Зырянского леспромхоза;

01.01-22.05.1942 -  слушатель Высшего военно-гидро- 
метеорологического института;

22.05- 28.06.1942 -  рядовой 125-го запасного стрелко
вого полка CABO;

28.06- 20.10.1942 -  писарь 800-го стрелкового полка 
143-й стрелковой дивизии Брянского фронта;

20.10.1942-1944 -  курсант ЛВТУ;
15.10.1944-1949 -  топограф 2-го, с 10.04.1947г. 1-го 

разрядов 2-го топографического отряда CABO, 
Юж.-УрВО;

25.10.1949-1955 -  слушатель геодезического факульте-

12.05.1955-1964 -  начальник цеха фототехнического и изготовления форм, с 05.03.1958г. 
заместитель начальника части -  главный инженер, с 18.01.1961г. старший технолог 2-й 
(картоиздательской) части, с 16.01.1962г. начальник отделения технического контроля 
Иркутской ВКФ;

18.02.1964 -  1976 -  начальник 107-й ВКФ ПриВО.
Уволен со службы 16.06.1976г.
Полковник -  12.10.1970г.
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10.10.1942-1944 -  курсант ЛВТУ;
15.10.1944- 1945 -  топограф 2-го разряда 9-го топогра

фического отряда МВО;
24.12.1945- 1946 -  картограф 1-го разряда Московской 

ВКЧ;
24.06.1946- 1947 -  старший картограф ЦНКЧ ВТС;
15.11.1947- 1953 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
08.05.1953-1956 -  начальник отделения редактирова

ния крупномасштабных карт РИО ВТС;
23.06.1956-1979 -  офицер, с 23.08.1961г. старший 

офицер по труду и заработной плате, с 02.11.1968г. началь
ник планово-экономической группы 1-го 
(организационно-планового) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 05.09.1979г. Работал в 29-м НИИ и на 439-й ЦЭВКФ им. Дунаева. 
Полковник -  14.07.1969г.

БАГРОВ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
(11.01.1925, г.Москва -16.06.1987, г.Москва)

БАКАНОВ МУХТАИ
(22.07.1923, Аул № 13, Павлодарский уезд, Семипалатинская обл.)

25.02-05.10.1942 -  курсант Рязанского артиллерийско
го училища (CABO);

05.10.1942-1945 -  командир взвода топоразведки 
796-го отдельного разведывательного артиллерийского 
дивизиона 20-й артиллерийской дивизии РГК CABO, 
Брянского, 2-го Прибалтийского, 3-го Белорусского, 1-го 
Украинского фронтов;

01.05.1945- 1946 -  слушатель Высшей офицерской 
артиллерийской школы (г.Ленинград);

06.02.1946- 1947 -  начальник топографической службы 
440-го пушечно-артиллерийского полка, с 03.07.1946г. 
начальник топографической службы 77-й корпусной 
артиллерийской бригады 32-го стрелкового корпуса 5-й 
ударной армии ГСОВГ;

18.02.1947- 1948 -  начальник топографической службы 295-го пушечно-артиллерийско
го полка 76-й корпусной артиллерийской бригады 8-й гвардейской армии ГСОВГ;

30.01-30.10.1948 -  начальник топографической службы, с 27 марта командир батальона 
топоразведки 222-го корпусного артиллерийского полка 123-го стрелкового корпуса 
ПриВО;

30.10.1948- 1954 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1954-1962 -  астроном, с 18.12.1957г. начальник геодезического отделения, с

13.08.1960г. начальник штаба 43-го топогеодезического отряда ТуркВО;
06.03.1962-1973 -преподаватель геодезии, с 04.05.1964г. старший помощник начальника 

учебного отдела, с 19.08.1966г. старший преподаватель геодезии ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ). 
Уволен со службы 16.08.1973г.
Подполковник -12.11.1960г.
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БАКЛУШИН АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
(22.01.1935, хутЛоговской, Нижне-Чирский р-н, Сталинградский край)

01.10.1953-1956 -  курсант Калининградского
минометно-артиллерийского училища;

13.11.1956-1961 -  командир огневого взвода, с 
28.10.1959г. начальник разведки дивизиона 16-й тяжелой 
минометной бригады (с 30.06.1960г. 2-й гвардейской 
артиллерийской бригады) 1-й гвардейской артиллерий
ской дивизии прорыва РВГК, с 05.04.1961г. командир 
батареи 899-го гвардейского тяжелого гаубичного 
артиллерийского полка 26-й артиллерийской дивизии 
ПрикВО;

25.08.1961-1966 -  слушатель Военной артиллерийской 
инженерной академии им. Ф.Э.Дзержинского;

05.09.1966-1979 -  младший научный сотрудник 
лаборатории космической триангуляции, с 04.07.1968г. 

старший научный сотрудник лаборатории использования ИСЗ в топогеодезических 
целях, с 30.06.1969г. старший научный сотрудник, с 21.05.1973г. начальник лаборатории 
создания опорных сетей (с 1975г. пространственных фотограмметрических сетей) 29-го 
НИИ ВТС;

16.04.1979-1988 -  старший офицер 7-го (разработки топогеодезической техники, унифи
кации, стандартизации и метрологии) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 05.12.1988г.
Полковник-инженер -  29.07.1979г.

БАЛДОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(09.05.1949, с.Никулино, Лукояновский р-н, Горьковская обл.)

01.09.1968-1972 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1972-1978 -  командир взвода курсантов, с 

28.05.1976г. командир роты курсантов ЛВВТКУ;
01.09.1978-1981 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
24.06.1981-1988 -  заместитель начальника части 

пространственной фототриангуляции, с 12.08.1981г. 
заместитель начальника, с 12.02.1987г. начальник отдела 
математического моделирования вычислительного центра 
38-го ЦАФТО;

27.04.1988-1991 -  начальник отдела обработки инфор
мации, с 13.07.1989г. начальник штаба 38-го ЦАФТО. В 
1990г. окончил академические курсы при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

30.01.1991- 1992 -  командир 25-го АФГО ОдВО;
10.06-11.08.1992 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
11.08.1992- 1994 -  помощник командира 38-го ЦАФТО по работе с личным составом. 
Уволен со службы 15.09.1994г.
Полковник -05.11.1990г.
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1943-1945 -  по окончании средней школы работал 
электромонтером Куйбышевского авиационного институ
та;

15.11.1945-1947 -  курсант школы младших специали
стов ВТС, с июня 1946г. Военной школы фотограмметри- 
стов и литографов ВТС (г.Харьков);

28.08.1947-1952 -  топограф 2-го, с 25.11.1949г. 1-го 
разрядов 8-го топографического отряда ЗабВО;

22.08.1952-1958 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.01.1958-1960 -  начальник топографического
отделения, с 28.11.1958г. старший инженер штаба 43-го 
топогеодезического отряда ТуркВО;

28.12.1960-1964 -  адъюнкт ВИА им. В.В.Куйбышева;
15.02.1964-1969 -  преподаватель, с 25.09.1967г. старший преподаватель кафедры топоге

одезического обеспечения боевых действий войск ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.07.1969-1976 -  старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела, с 

11.11.1971г. старший преподаватель кафедры топогеодезического обеспечения боевых 
действий войск ВИА им. В.В.Куйбышева. Доктор технических наук (1974), профессор;

12.03.1976-1989 -  начальник научно-исследовательской лаборатории, с 25.05.1979г. 
группы автоматизации топогеодезического обеспечения боевых действий войск (с 
18.08.1976г. по исследованию проблем математического моделирования местности и 
автоматизации топогеодезического обеспечения боевых действий войск) ВИА им. 
В.В.Куйбышева. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.
Полковник -  24.11.1972г.

БАЛКАНОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВИЧ 
(11Л2Л910, г.С.-Петербург -  01.04Л988, г.Москва)

1938-1941 -  по окончании МИИГАиК работал в 
ЦНИИГАиК, последняя должность -  главный конструк
тор научно-исследовательской мастерской;

23.06.1941-1943-топограф, с 09.12.1941г. кино-радио
техник, с 08.04.1942г. топограф 1-го разряда 25-го 
топографического отряда Юго-Западного, Сталинградско
го и Донского фронтов;

01.02.1943-1960 -  военпред ОММ ВТС, с 17.07.1944г. 
старший военный приемщик, с 02.03.1953г. начальник 
отдела технического контроля, с 16.03.1953г. главный 
конструктор, он же начальник отдела главного конструк
тора (с 13.03.1956г. конструкторско-технологический 
отдел) ЭМЗ ВТС № 106. Кандидат технических наук 
(1959);

15.07.1960-1970 -  начальник 4-го отдела (совершенствование топогеодезической и 
картографической техники) НИИ (с 30.11.1965г. 29-й НИИ) ВТС;

12.01-17.02.1970 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 17.02.1970г.
Инженер-полковник -  09.05.1961г.

БАЛИН БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
(23.04.1927, г.Сызрань, Ульяновская губ. -  20.09.1989, г.Москва)
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БАЛОБИН ЛУКА МАКСИМОВИЧ 
(25Л0Л916, дер. Кривцы, Горецкий уезд, Могилевская губ. -

1995, г.Харьков)
1938-1941 -  студент МИИГАиК;
08.1941- 1943 -  слушатель геодезического факультета 

ВИА им. В.В.Куйбышева;
11.10.1943-1958 -  старший картограф, с 17.12.1944г. 

редактор отделения, с 02.12.1946г. помощник начальника 
отделения, с 15.11.1948г. начальник отделения по состав
лению оперативных (с 15.11.1948г. мелкомасштабных) 
карт Харьковской ВКЧ. 02.08.1958г. окончил ВОК ВТС 
при ВИА им. В.В.Куйбышева;

18.12.1958-1971 -  заместитель начальника части -  
главный редактор, с 07.08.1961г. начальник Харьковской 
ВКЧ.

Уволен со службы 18.09.1971г.
Полковник -  28.05.1963г.

БАРАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
(19.01Л926, дер.Поташино, Сычевский уезд, Смоленская губ.

-  02.05.1971, гЛенинград)
19.09.1941- 1942 -  рядовой 90-го артиллерийского 

полка 90-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта;
30.06.1942- 1945 -  курсант, с 26.09.1942г. помощник 

командира взвода 47-го запасного артиллерийского полка 
Ленинградского фронта;

01.12.1945-1947 -  секретарь первичной комсомольской 
организации курсов старшин при 165-й гаубичной 
артиллерийской бригаде ЛВО, с 14.02.1946г. командир 
отделения радио той же бригады;

01.09.1947-1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1953 -  триангулятор 2-го, с 26.09.1952г. 

1-го разрядов 62-го геодезического отряда ПрибВО;
01.09.1953-1958 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
24.09.1958- 1965 -  начальник печатного цеха Ленинградской ВКФ;
27.03.1965- 1966 -  офицер топографического отдела штаба ЛВО;
23.06.1966- 1970 -  начальник 2-й (картоиздательской) части Ленинградской ВКФ;
29.01.1970-1971 -  старший преподаватель, с 23.01.1971г. заместитель начальника

кафедры картографии ЛВВТКУ.
Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.
Подполковник -  15.03.1967г.

БАРАНОВ ВЕНИАМИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(26.03.1942, дер.Ждановская, Сокольский р-н, Вологодская обл.)

01.09.1959- 1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962-1966 -  топограф 2-го, с 10.10.1964г. 1-го разрядов 31-го топографического 

отряда БВО;
13.08.1966- 1971 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
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29.06.1971-1973 -  начальник отделения по составле
нию мелкомасштабных карт Иркутской ВКФ (с 08.02.1972 
г. 475-я ВКФ ЗабВО);

25.09.1973-1977 -  офицер топографического отдела 
штаба ЗабВО;

26.02.1977-1985 -  заместитель начальника фабрики -  
главный инженер, с 16.09.1982г. начальник 475-й ВКФ 
ЗабВО. 24.04.1985г. зачислен в распоряжение Командую
щего войсками ЗабВО.

Уволен со службы 24.07.1985г.
Подполковник -  03.08.1979г.

БАРАНОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(14.02.1947, гЛюберцы, Московская обл.)

1970 -  окончил Московский институт электронного 
машиностроения;

27.03-01.12.1972 -  инженер-конструкгор группы по 
разработке электро- и радиоизмерительного оборудования 
3-го ОКБ ВТС;

01.12.1972-1982 -  инженер отделения расчетов и 
анализа информации, с 04.02.1976г. старший инженер 
отделения эксплуатации и эталонирования средств 
измерений 366-й Центральной лаборатории ВТС. В 1975г. 
сдал экстерном экзамены за полный курс среднего 
военного училища при ЛВВТКУ;

02.03.1982-2001 -  офицер, с 27.10.1989г. старший 
офицер 7-го (разработки топогеодезической техники, 
унификации, стандартизации и метрологии) отдела, с 

11.08.1992г. начальник группы отдела космической геодезии ВТУ ГШ.
Уволен со службы 28.02.2001г. Заслуженный работник геодезии и картографии РФ 

(2008).
Полковник -10.01.1990г.

БАРАНОВ ВЛАДИСЛАВ ДЕОМИДОВИЧ 
(27.02.1927, г.Клинцы, Гомельская губ. -10.2010, г.Одесса)

15.12.1944- 1945 -  курсант полковой школы, с 15.06.1945г. заведующий продовольствен
но-фуражным складом 87-го запасного артиллерийского полка Воронежского ВО;

15.09.1945- 1948 -  курсант ЛВТУ;
31.12.1948-1951 -  топограф 2-го, с 13.01.1951г. 1-го разрядов 19-го моторизованного 

топографического отряда ОдВО;
08.02.1951- 1952 -  топограф 1-го разряда 30-го топографического отряда Главного 

Командования войсками Дальнего Востока;
02.01.1952- 1961 топограф 1-го разряда, с 05.01.1954г. старший топограф, с 13.03.1958г. 

секретарь партийной организации отряда, с 14.01.1960г. старший топограф 42-го топогра
фического отряда ДВО, ТуркВО;
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13.11.1961- 1962 -  заместитель начальника топографи
ческого отделения 68-го топогеодезического отряда 
ГСВГ;

07.02.1962- 1965 -  начальник фотограмметрического 
отделения, с 15.08.1962г. отделения составления карт 35-й 
походной картографической части ГСВГ. В 1964г. окончил 
геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева 
(заочно);

30.11.1965- 1966 -  начальник отделения фотограмме
трического и наблюдений за ИСЗ 68-го топогеодезическо
го отряда ГСВГ;

31.10.1966- 1967 -  начальник топографической службы 
2-й гвардейской танковой армии ГСВГ;

07.10.1967- 1970 -  заместитель начальника топографи
ческого отдела штаба ЗабВО;

06.05.1970-1974 -  начальник топографического отдела штаба СибВО;
11.09.1974-1982 -  начальник ЛВВТКУ;
29.09-24.10.1982 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 24.10.1982г.
Генерал-майор технических войск -  13.02.1976г.

БАРАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(19.11.1921, дер.Малиновка, Судогодский уезд, Владимирская губ.

-13.05.2004, г.Москва)
15.08.1939-1941 -  курсант ЛВТУ;
19.11.1941-1952 -  топограф 2-го, с 14.01.1943г. 1-го 

разрядов, с 18.04.1945г. старший топограф 47-го топогра
фического отряда МВО. С 23 октября по 29 декабря 1946г. 
состоял в комиссии по демаркации советско-польской 
границы;

27.08.1952- 1953 -  слушатель топографического 
факультета Военного педагогического института 
Советской Армии;

21.08.1953- 1958 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.09.1958-1960 -  начальник 23-й походной картогра
фической части ТуркВО;

06.12.1960-1963 -  старший офицер топографического
отдела штаба ТуркВО;
21.12.1963-1968 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела 

штаба ГСВГ;
22.11.1968-1978 -  начальник 4-го (обеспечение войск топографическими картами и 

геодезическими данными) отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 30.06.1978г. Работал в 29-м НИИ.
Полковник -  15.07.1966г.
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БАРКОВ ВИКТОР МАТВЕЕВИЧ
(01.12.1949, г.Смоленск)

01.09.1968-1972 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1972-1974 -  топограф 1 -го разряда 50-го топогео- 

дезического отряда ЗакВО;
07.09.1974-1981 -  командир взвода курсантов, с 

14.09.1978г. роты курсантов ЛВВТКУ;
01.09.1981-1984 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
23.06.1984- 1985 -  начальник отделения стереофото- 

грамметрической части 25-го АФГО ОдВО;
02.01.1985- 1993 -  офицер, с 27.02.1986г. старший 

офицер топографического отдела штаба ОдВО.
Уволен со службы в 1993г.
Подполковник -  09.05.1986г.

БАРСУКОВ КИМ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(27.03.1930, дер.Куземкино, Кингисеппский р-н, Ленинградская обл.)

1950 -  окончил Боровичский горно-керамический 
техникум;

14.09.1950-1953 -  курсант ЛВТУ;
28.09.1953-1966 -  топограф 2-го, с 19.11.1956г. 1-го 

разрядов, с 29.05.1958г. старший топограф, с 11.12.1964г. 
заместитель начальника топографического отделения 
41-го топографического отряда ДВО. В 1965г. окончил 
геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева 
(заочно);

14.05.1966-1970 -  старший инженер, с 01.03.1969г. 
начальник штаба 41-го топографического (с 1969г. топоге- 
одезического) отряда ДВО. В 1969г. окончил академиче
ские курсы офицеров руководящего состава ВТС при 
ВИА им. В.В.Куйбышева; 

с 31.10.1970 -  начальник отделения военной подготовки Хабаровского топографического 
техникума.

Полковник -  03.12.1976г.

БАРТОШ АНДРЕЙ ИОВИЧ
(19.08.1909, с.Светильнов, Остерский уезд, Черниговская губ. -  ...)

1927 -  окончил 15-ти месячные землеустроительные курсы и до призыва в РККА 
работал землеустроителем Киевского облземотдела;

10.11.1937-1939 -  курсант, с октября 1938г. старшина учебной роты Харьковской школы 
младшего начальствующего состава ВТС;

24.10.1939-1942 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
03.02.1942-1945 -  картограф 1-го разряда, с 04.09.1942г. старший картограф, с 

20.06.1944г. начальник картографического отделения 32-го моторизованного топографиче
ского отряда Калининского, 1-го Прибалтийского фронтов;

03.04.1945-1947 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.10.1947-1948 -  начальник отделения технической корректуры 108-й ВКФ УрВО;
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17.09.1948-1956 -  начальник 2-й (картоиздательской) 
части, с 12.06.1952г. заместитель начальника фабрики, с 
10.06.1954г. начальник 2-й части, с 29.10.1954г. замести
тель начальника фабрики по планированию -  начальник 
планово-производственного отдела Ленинградской ВКФ;

02.10.1956-1961 -  начальник Хабаровской ВКФ.
Уволен со службы 04.09.1961г.
Полковник -  02.07.1957г.

БАРЫШЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(20.12.1931, г.Талдом, Московская обл. -15.10.2011, г.Москва)

1949-1951 -  студент Московского электро-механиче- 
ского института инженеров дорожного транспорта, с 1950 
г. Московской геофизической школы;

17.08.1951-1954 -  курсант ЛВТУ;
27.09.1954- 1955 -  топограф 1-го разряда 7-го топогео- 

дезического отряда ДВО;
26.11.1955- 1958 -топограф 1-го разряда 42-го топогра

фического отряда ДВО;
01.09.1958-1963 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1963- 1964 -  младший научный сотрудник 6-го 

(военно-технической информации) отдела НИИ ВТС;
01.10.1964- 1966 -  адъюнкт НИИ (с 30.11.1965г. 29-го 

НИИ) ВТС;
01.07.1966-1987 -  младший научный сотрудник, с 

28.05.1970г. старший научный сотрудник, с 22.10.1976г.

начальник отдела военной научно-технической информации 29-го НИИ ВТС. 
Уволен со службы 23.07.1987г.
Полковник -  27.03.1977г.

БАШИРОВ ВЛАДИМИР РИЗОВИЧ 
(24.07.1953, гЛахденпохья, Карельская АССР)

01.08.1970-1974 -  курсант ЛВВТКУ;
23.07.1974-1981 -топограф 1-го разряда, с 13.09.1978г. 

старший топограф, с 16.01.1981г. заместитель начальника 
топографического отделения 75-го топогеодезического 
отряда ПриВО;

01.09.1981-1984 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

23.06.1984-1990 -  начальник фотограмметрического, с 
12.10.1984г. топографического отделений, с 05.09.1988г. 
старший астроном штаба 36-го топогеодезического отряда 
КВО;

04.07.1990-1998 -  начальник штаба, с 07.03.1996г. 
командир 41-го топогеодезического отряда ДВО.

Уволен со службы в 1998г.
Полковник -  07.03.1996г.
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БЕДЕНКО АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(10.04.1924, с.Тарасовка, Донецкий округ, Северо-Кавказский край -

..., г.Одесса)
15.04.1943-1946 -  писарь-чертежник, с 18.11.1943г. 

старший писарь, с 01.12.1944г. делопроизводитель штаба 
150-го гвардейского истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка 5-го гвардейского Донского 
казачьего кавалерийского корпуса Южного, 4-го, 2-го, 3-го 
Украинских фронтов, ЮГВ;

04.05.1946-1949 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

22.09.1949- 1950 -  триангулятор 1-го разряда 75-го 
геодезического отряда ПрикВО;

28.12.1950- 1953 -  триангулятор 1-го разряда, с 
02.01.1952г. старший триангулятор 69-го топогеодезиче- 
ского отряда специального назначения Главного Командо
вания войсками Дальнего Востока;

14.10.1953-1957 -  старший триангулятор 7-го топогеодезического отряда ДВО;
21.11.1957-1960 -  старший триангулятор, с 02.09.1959г. старший астроном 19-го 

геодезического отряда ОдВО. В 1959г. окончил курсы астрономов ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

07.05.1960-1962 -  старший офицер топографического отдела штаба ОдВО;
15.12.1962-1964 -  старший офицер топографического отдела штаба ЮГВ;
15.06.1964— 1965 -  начальник геодезического отделения 3-й (топогеодезической) части 

4-го АФТО МВО;
12.03.1965- 1967 -  старший инженер группы по приемке высокоточных инструментов и 

приборов 823-й ЦБИТС ВТС;
15.03.1967-1975 -  старший офицер топографического отдела штаба ОдВО.
Уволен со службы 31.01.1975г.
Подполковник -  07.02.1968г.

БЕЗМЕЛЬНИЦЫН БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 
(13.09.1936, г.Оренбург)

01.09.1954-1957 -  курсант ЛВТУ;
26.09.1957-1962 -  топограф 2-го, с 14.10.1959г. 1-го 

разрядов 69-го геодезического (с 1959г. топогеодезическо
го) отряда УрВО;

30.08.1962-1965 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева (отчислен);

26.11.1965- 1966 -  в распоряжении Командующего 
войсками УрВО;

15.01.1966- 1970 -  геодезист 1-го разряда, с 31.10.1966 
г. старший топограф, с 24.08.1967г. заместитель начальни
ка топографического отделения 69-го топогеодезического 
отряда УрВО. В 1969г. окончил геодезический факультет 
ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

31.01.1970-1978 -  начальник топографического
отделения, с 18.02.1971г. старший инженер штаба, с 02.11.1972г. начальник штаба 69-го 
топогеодезического отряда УрВО. В 1975г. окончил академические курсы усовершенствова
ния и переподготовки офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
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04.03.1978 -  зачислен в распоряжение Командующего войсками УрВО и в том же году 
уволен со службы.

Подполковник -  05.11.1976г.

БЕЗРУК МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(16.11.1948, пгт Башанта, Калмыцкая АССР)

Уволен со службы в 1998г.
Полковник -  26.07.1990г.

01.09.1967-1970 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
23.07.1970-1974 -  топограф 2-го, с 01.10.1970г. 1-го 

разрядов, с 23.07.1973г. старший топограф 64-го топогео- 
дезического отряда ПрикВО;

01.09.1974-1978 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1978-1989 -  начальник отделения по составле
нию крупномасштабных карт, с 26.05.1981г. заместитель 
начальника 2-й (картоиздательской) части, с 18.12.1982г. 
заместитель начальника фабрики -  главный инженер 
475-й ВКФ ЗабВО. В 1985г. окончил академические курсы 
при ВИА им. В.В.Куйбышева;

27.10.1989-1998 -  начальник 22-й ВКЧ КВО (с 1992г. в 
составе ВС Украины).

БЕЛЕНОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
(15.02.1954, с.Староюрьево, Староюрьевский р-н, Тамбовская обл.

-18.03.2009, г.Москва)

И1111Я 01.08.1971-1975 -  курсант ЛВВТКУ;
14.09.1975-1981 -  топограф 2-го, с 10.09.1976г. 1-го 

разрядов топографического отделения, с 29.04.1977г. 
старший геодезист геодезического отделения, с 10.10.1977 
г. заместитель начальника топографического отделения 
7-го топогеодезического отряда ДВО;

01.09.1981-1984 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

23.06.1984-1986 -  старший инженер штаба 14-го 
топогеодезического отряда СКВО;

01.08.1986-1992 -  начальник штаба, с 29.12.1989г. 
командир 47-го учебного топографического отряда. В 
1990г. окончил академические курсы при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

20.11.1992-2009 -  старший офицер, с 06.08.1996г. заместитель начальника отдела плани
рования вооружения и материально-технического снабжения ВТУ ГШ.

Уволен со службы 14.01.2009г.
Полковник -  07.09.1993г.

52



БЕЛЕЦКИЙ МАРК ЕФИМОВИЧ 
(14.01.1935, г.Москва -  28.03.2012, г.Москва)

1958 -  окончил географический факультет МГУ им. 
М.В.Ломоносова. До призыва в СА работал в МИИГАиКе. 
Кандидат технических наук (прим. 1966);

27.01.1967-1972 -  младший научный сотрудник 3-ш 
(картографического) отдела, с 30.06.1969г. лаборатории 
микрофильмирования, с 04.06.1971г. старший научный 
сотрудник лаборатории совершенствования методов 
картосоставительских работ 3-го отдела 29-го НИИ ВТС;

16.10.1972-1985 -  начальник лаборатории 3-го
(картографического) отдела, с 25.05.1979г. начальник 
33-го (автоматизация способов хранения, поиска и выдачи 
цифровых карт) отдела 29-го НИИ ВТС.

Уволен со службы 24.07.1985г.
Подполковник-инженер -  05.07.1981г.

БЕЛИК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(02.12.1911, г.Конотоп, Черниговская губ. -  
09.06.1983, г.Конотоп, Черниговская обл.)

1933 -  окончил три курса Конотопского железнодорож
ного техникума;

03.09.1933- 1934 -  красноармеец 135-го артиллерий
ского полка Украинского ВО;

19.10.1934- 1937 -  курсант ЛВТШ. Его фамилия 
занесена на Доску почета школы;

06.11.1937-1939 -  триангулятор 2-го разряда 62-го 
геодезического отряда УВТР № 2;

24.10.1939-1942 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

03.02.1942- 1943 -  старший инженер 68-го геодезиче
ского отряда CABO;

15.11.1943- 1945 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

16.03.1945-1950 -  начальник штаба 68-го геодезического отряда CABO, ТуркВО, 
Зап.-СибВО;

14.01.1950-1954 -  начальник штаба 63-го геодезического отряда ЗабВО;
30.01.1954- 1955 -  заместитель командира 61-го геодезического отряда ЛВО;
03.09.1955- 1956 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
17.08.1956- 1958 -  начальник штаба 61-го геодезического отряда ЛВО;
22.02.1958-1969 -  командир 62-го геодезического отряда ПрибВО.
Уволен со службы 18.02.1969г.
Полковник -  08.01.1959г.

БЕЛИКОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(01.01.1944, пос.Немчиновка, Кунцевский р-н, Московская обл.)

1967 -  окончил МИИГАиК;
04.10.1968-1978 -  старший инженер лаборатории по военной стандартизации топогра

фической техники (с 26.03.1970г. оптико-механическая лаборатория) 4-го отдела
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(совершенствования топогеодезической и картографи
ческой техники), с 18.12.1970г. младший научный сотруд
ник лаборатории автоматизации фотограмметрических 
работ 2-го (аэрофототопографического) отдела, с 
23.06.1977г. начальник лаборатории информационного 
обеспечения высокоточного оружия 9-го 
(радиолокационного картографирования) отдела 29-го 
НИИ ВТС. Кандидат технических наук (1977);

02.10.1978-1995 -  начальник лаборатории, с 26.11.1980 
г. начальник 22-го (космической фототопографии и 
радиолокационного картографирования) отдела, с 
04.08.1986г. заместитель начальника, с 20.01.1993г. 
начальник 2-го (космической геодезии и фототопографии) 
научно-исследовательского управления 29-го НИИ. 

Уволен со службы 15.02.1995г.
Полковник -  03.02.1988г.

БЕЛОНУЧКИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
(03.01.1920, с.Верхний Ломов, Нижнеломовский уезд, Пензенская губ.

-  01.04.2013, г.Москва)
1940 -  по окончании Пензенского лесотехнического 

техникума работал лесотехником Славинского лесокомби
ната (Пензенская обл.);

10.10.1940- 1941 -  курсант Иркутской школы младших 
специалистов ВТС;

27.06.1941- 1942 -  чертежник-картограф Читинской 
картографической части;

01.03.1942- 1943 -  курсант ЛВТУ;
30.01-17.07.1943 -  топограф 38-й гвардейской стрелко

вой дивизии 1-й гвардейской армии Юго-Западного 
фронта;

17.07.1943- 1944 -  топограф 2-го разряда 5-го топогра
фического отряда ПриВО, КВО;

03.08.1944- 1950 -  топограф 2-го, с 13.03.1946г. 1-го 
разрядов, с 08.07.1946г. картограф 1-го разряда 64-го моторизованного топографического 
отряда КВО, Львовского ВО, ПрикВО;

16.09.1950-1956 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
26.04.1956-1968 -  преподаватель, с 09.01.1963г. старший преподаватель картоиздания, с 

12.05.1966г. заместитель начальника цикла № 3 (картография) и старший преподаватель 
картографии ЛВТУ;

10.08.1968- 1970 -  заместитель начальника кафедры картографии ЛВВТКУ.
Уволен со службы 29.12.1970г.
Подполковник -  05.03.1963г.

БЕРДОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
(30Л0.1951, пос.Сосново, Приозерский р-н, Ленинградская обл.)

22.11.1969- 1970 -  проходил срочную служу в ПрикВО: стрелок, курсант в/ч 44746, 
командир отделения комендатуры охраны и обслуживания управления штаба округа;

01.08.1970- 1974 -  курсант ЛВВТКУ;
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23.07.1974-1983 -  топограф 2-го, с 14.01.1975г. 1-го 
разрядов, с 17.10.1975г. старший топограф, с 31.07.1981г. 
заместитель начальника геодезического отделения, с 
29.10.1982г. начальник топографического отделения 41-го 
топогеодезического отряда ДВО;

01.09.1983-1986 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.07.1986-1988 -  старший инженер штаба 43-го 
топогеодезического отряда ТуркВО;

05.07.1988-1992 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ТуркВО;

04.08.1992-1999 -  старший офицер, с 03.01.1993г. 
заместитель начальника, с 19.12.1995г. начальник 
топографического отдела штаба УрВО.

Уволен со службы в апреле 1999г.
Полковник -  1995г.

БЕРЕСНЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
(08.10.1919, с.Вазерки, Мокшанский уезд, Пензенская губ. -

10.1981, г.Москва)
01.12.1940-1942 -  курсант ЛВТУ;
30.07.1942-1945 -  топограф 2-го, с 06.04.1944г. 1-го 

разрядов 8-го топографического отряда Забайкальского 
фронта;

14.03.1945-1947 -  топограф 1-го разряда, с 26.12.1945г. 
старший топограф 3-го топографического отряда Ленин
градского фронта, ЛВО;

21.07-05.11.1947 -  старший топограф 32-го моторизо
ванного топографического отряда ЛВО;

05.11.1947-1949 -  командир взвода курсантов ЛВТУ; 
25.10.1949-1955 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
12.05.1955-1967 -  начальник штаба 3-го моторизован

ного топографического отряда, с 31.08.1961г. командир 
3-го топографического отряда ЛВО. В 1967г. окончил ВАК руководящего состава ВТС при 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.03.1967-1971 -  старший офицер -  заместитель начальника отдела, с 12.12.1967г. 
начальник топографического отдела штаба МВО.

Уволен со службы 15.07.1971г.
Полковник -  01.03.1963г.

БИДЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(25.09.1953, г.Сарапул, Удмуртская АССР)

01.08.1970-1974 -  курсант ЛВВТКУ;
23.07.1974-1979 -  геодезист 2-го разряда, с 26.08.1976г. старший геодезист 63-го топоге

одезического отряда ЗабВО;
01.09.1979-1982 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1982-1990 -  начальник геодезического отделения, старший инженер штаба, с
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14.10.1986г. начальник штаба 36-го топогеодезического 
отряда КВО;

19.05.1990-1992 -  командир 69-го топогеодезического 
отряда ПУрВО;

22.08.1992-1995 -  начальник топографического отдела 
штаба ЗабВО.

Уволен со службы 25.05.1995г.
Полковник -  03.04.1993г.

БИЛЬ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
(13.11.1949, г.Бобруйск, Могилевская обл.)

Уволен со службы в 1999г. 
Полковник -  05.07.1991г.

01.09.1968-1971 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1971-1976 -  топограф 2-го, с 01.11.1972г. 1-го 

разрядов, с 30.10.1973г. старший топограф, с 31.01.1976г. 
заместитель начальника геодезического отделения 68-го 
топогеодезического отряда ГСВГ;

25.09.1976-1987 -  заместитель начальника, с
15.12.1979г. начальник топографического отделения, с 
30.06.1980г. старший инженер штаба, с 23.08.1985г. 
начальник штаба 42-го топогеодезического отряда CABO. 
В 1980г. окончил геодезический факультет ВИА им. 
В.В.Куйбышева (заочно);

21.05.1987-1998 -  командир 176-го топогеодезического 
отряда МВО. В 1990г. окончил академические курсы при 
ВИА им. В.В.Куйбышева.

БИРЮКОВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ 
(05.05.1931, г.Воронеж -  29.03.2013, г.Москва)

01.09.1950-1953 -  курсант ЛВТУ;
28.09.1953-1958 -  топограф (с 30.12.1957г. триангуля

тор) 1-го разряда 19-го моторизованного топографическо
го (с 1957г. геодезического) отряда ОдВО;

01.09.1958-1963 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1963-1965 -  младший научный сотрудник 
фотограмметрической лаборатории 2-го
(аэрофототопографического) отдела НИИ ВТС;

10.02.1965-1969 -  инженер расчетно-аналитической 
станции ЭВМ, с 18.11.1967г. старший инженер отделения 
пространственной фототриангуляции 6-го АФТО ЗабВО. 
В 1969г. окончил Московский энергетический институт 
(заочно);



20.08.1969-1974 -  руководитель группы -  старший инженер-конструкгор по разработке 
фотограмметрических приборов 3-го ОКБ ВТС. В 1974г. окончил заочную адъюнктуру при 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.05.1974-1985 -  преподаватель кафедры фотограмметрии, с 13.11.1981г. кафедры 
топогеодезического обеспечения боевых действий войск ВИА им. В.В.Куйбышева. Удосто
ен звания «Лучший изобретатель геодезии и картографии» (1981).

Уволен со службы 08.08.1985г. Работал в Госцентре «Природа» и в ВИА (ВИУ). Доктор 
технических наук (1997), профессор (2002).

Полковник-инженер -  19.02.1982г.

БИРЮКОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ 
(20.09.1952, с.Секирино, Скопинский р-н, Рязанская обл.)

01.09.1969-1973 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1973-1982 -  геодезист 2-го, с 15.10.1974г. 1-го 

разрядов, с 04.08.1978г. старший топограф, с 09.04.1979г. 
заместитель начальника геодезического отделения 41-го 
топогеодезического отряда ДВО;

19.05.1982-1984 -  начальник топографической службы 
штаба 199-й мотострелковой дивизии ДВО;

01.09.1984-1987 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

23.07.1987-1990 -  начальник топографической службы 
7-й танковой армии БВО;

16.11.1990-1992 -  командир 63-го топогеодезического 
отряда ЗабВО;

23.06.1992-1997 -  начальник фотограмметрической 
части, с 30.04.1994г. начальник отдела математического обеспечения вычислительного 
центра 6-го АФТО.

Уволен со службы 24.09.1997г.
Подполковник -  24.07.1987г.

с 23.08.1963г.

БЛИНОВ ФРИДРИХ ИВАНОВИЧ 
(24.09.1930, г.Пушкин, Ленинградская обл. - 

13.07.2003, г.С.-Петербург)
01.09.1948-1951 -  курсант
25.09.1951-1955 -  топограф 2-го, 

разрядов 30-го топографического отряда и ! ™ «  
дования войсками Дальнего Востока, ДВО;

26.11.1955-1957-топограф 1-горазряда, с 25.01.1957г. 
старший топограф 7-го топогеодезического отряда ДВО;

31.08.1957-1962 -  слушатель геодезического Факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

07.07.1962-1976 -  начальник отделения, 
старший инженер штаба, с 29.11.1966г. начальник штаоа, 
с 26.08.1971г. командир 61-го геодезического (с 25.08.1969 
г. топогеодезического) отряда ПВО. В 1968г. окончил 
академические курсы усовершенствования офицеров ВТС 
при ВИА им. В.В.Куйбышева;
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03.08.1976-1983 -  начальник кафедры тактико-специальных и военных дисциплин, с 
12.10.1979г. кафедры топогеодезического обеспечения ЛВВТКУ.

Уволен со службы 18.12.1983г.
Полковник -  29.03.1973г.

БЛОХИН СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ
(25.09.1911, станция Мартук, Актюбинский уезд, Тургайская обл.

- . . . ,  г.Москва)
1930-1934 -  студент Московского геодезического 

института;
17.12.1934- 1936 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА РККА (с 1935г. им. В.В.Куйбышева);
13.05.1936-1938 -  старший триангулятор, с 17.01.1938 

г. младший инженер штаба 1-го (с 1937г. 61-й) геодезиче
ского отряда УВТР № 1;

18.09-25.10.1938 -  помощник начальника Московской 
геодезической части;

25.10.1938-1943 -  инженер, с 09.07.1943г. старший 
инженер ФГЦ (с 27.02.1940г. НИИП) ВТС, с 25.08.1941г. 
по 05.12.1942г. врид начальника геодезического отделе
ния;

13.10.1943-1951 -  старший помощник начальника 
геодезического отделения, с 28.09.1946г. старший научный сотрудник лаборатории полевых 
астрономо-геодезических работ НИИ ВТС;

09.08.1951-1963 -  начальник лаборатории радио-геодезических (с 06.09.1952г. астроно
мо-геодезических) работ, с 12.09.1955г. старший научный сотрудник лаборатории радиогео
дезии и высотного обоснования съемок (с 26.02.1962г. лаборатории совершенствования 
методов геодезических работ) 1-го (геодезического) отдела НИИ ВТС.

Уволен со службы 01.08.1963г.
Инженер-полковник -  31.01.1952г.

БОБКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
(02.06Л911, г.Орел -1995, г.С.-Петербург)

1932-1934 -  по окончании Киевских курсов топогра
фов работал техником топографом-землеустроителем в 
Киевском земельном областном управлении;

15.11.1934- 1935 -  курсант Иркутской школы младшего 
начальствующего состава ВТС;

25.10.1935- 1936 -  младший командир топографиче
ской службы Разведывательного фотограмметрического 
центра № 2 (г.Ногинск);

15.04.1936- 1937 -  младший топограф 4-го топографи
ческого отряда;

23.11.1937- 1938 -  курсант курсов младших лейтенан
тов при ЛВТУ;

19.04.1938- 1941 -  топограф 2-го, с 30.11.1938г. 1-го 
разрядов 4-го топографического отряда УВТР № 6, МВО;

16.01.1941-1966 -  помощник начальника, с 11.01.1943г. начальник топографического 
отделения, с 02.03.1945г. преподаватель топографии, с 26.09.1945г. начальник топографиче
ского отделения, с 10.12.1946г. преподаватель топографии ЛВТУ. В 1944г. окончил КУОС
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при ЛВТУ. В 1951г. окончил Ленинградский государственный педагогический университет 
им.Герцена (заочно).

Уволен со службы 29.11.1966г.
Подполковник -  07.08.1951г.

БОБКОВ СЕМЕН ПЕТРОВИЧ 
(16.02.1929, дер.Балахоновка, Брянский уезд, Брянская губ.)

1949 -  окончил Бежицкий машиностроительный 
техникум;

08.08.1949- 1950 -  рядовой, с 20.04.1950г. писарь-кап- 
тенармус Саратовского танко-технического училища;

30.08.1950- 1953 -  курсант ЛВТУ;
28.09-08.12.1953 -  топограф 2-го разряда 26-го

топографического отряда ПрикВО;
08.12.1953-1955 -  картограф 2-го разряда 35-й окруж

ной походной картографической части ГСОВГ;
19.11.1955-1958 -  картограф 1-го разряда 131-го 

походного картографического отделения 8-й гвардейской 
армии ГСВГ;

17.06.1958-1960 -  топограф 1-го разряда 35-й походной 
картографической части ГСВГ;

06.01.1960-1969 -  картограф 1-го разряда, с 24.12.1964г. старший картограф, с 
02.12.1966г. начальник отделения издания карт 15-й походной картографической части (с 
28.04.1967г. 15-я картографическая часть) ЗакВО. В 1969г. окончил Московский полиграфи
ческий институт (заочно);

04.10.1969-1978 -  начальник цеха, с 29.08.1973г. заместитель начальника, с 04.02.1977г. 
начальник 2-й (картоиздательской) части Тбилисской ВКФ (с 18.02.1972г. 453-я ВКФ 
ЗакВО);

20.06.1978-1983 -  заместитель начальника фабрики -  главный инженер 453-й ВКФ 
ЗакВО.

Уволен со службы 27.05.1983г.
Подполковник -  27.05.1977г.

БОБРИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(07.03.1909, г.Ташкент -  ..., г.Ташкент)

1931 -  окончил Перский лесной техникум (станция 
Шимановская, Амурская жел. дор.);

10.10.1931- 1932 -  красноармеец 1-го Читинского 
стрелкового полка ОКДВА;

25.02.1932- 1933 -  красноармеец топографической 
роты при топографическом отделе ОКДВА, сдал испыта
ния на звание «Командир РККА», с 01.11.1932г. младший 
топограф топографического отдела ОКДВА;

01.11.1933- 1936 -  младший топограф, с 20.03.1934г. 
топограф 2-го разряда топографического (с 1934г. топоге- 
одезического) отряда топографического отдела штаба 
ОКДВА;

10.03.1936-1937 -  топограф 1-го разряда 7-го топогра
фического отряда УВТР № 3;
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19.03.1937-1940 -  картограф 1-го разряда, с 06.02.1939г. начальник административно-хо
зяйственного отделения, с 08.10.1939г. старший картограф Хабаровской картографической 
части;

08.07.1940-1942 -  помощник начальника, с 28.11.1940г. начальник СТК НКО № 352 
Дальневосточного фронта;

26.03.1942-1945 -  старший помощник начальника 2-го (снабжение войск картами) 
отделения топографического отдела штаба Дальневосточного, 2-го Дальневосточного 
фронтов;

20.11.1945-1948 -  начальник 2-го (снабжение войск топографическими картами) отделе
ния топографического отдела штаба ТуркВО;

16.02.1948-1950 -  начальник СТК № 339 ТуркВО;
26.02.1950-1953 -  начальник СТК № 1327 ЦГВ;
05.06.1953- 1954 -  начальник СТК № 3196 СКВО;
26.01.1954- 1956 -  начальник учетно-операционного отдела, он же заместитель началь

ника склада, с 07.07.1956г. заместитель начальника склада по учетно-операционной работе 
СТК № 339 ТуркВО. С 02.10.1956г. в распоряжении Командующего войсками округа.

Уволен со службы 26.12.1956г.
Подполковник административной службы -  25.10.1947г.

БОБРОВ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(04.06.1943, г.Биробиджан, Еврейская АО, Хабаровский край)

01.09.1961-1964 -  курсант ЛВТУ;
27.07.1964—1969 -  топограф 2-го, с 07.08.1965г. 1-го 

разрядов, с 25.11.1967г. старший топограф 50-го топогра
фического (с 11.04.1966г. топогеодезического) отряда 
ЗакВО;

01.09.1969- 1970 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева, отчислен;

14.04.1970- 1972 -  старший топограф, с 16.07.1971г. 
заместитель начальника геодезического отделения 50-го 
топогеодезического отряда ЗакВО;

01.09.1972-1976 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1976-1981 -  старший инженер штаба, с
01.06.1978г. начальник штаба 26-го топогеодезического

отряда ПрикВО;
17.11.1981—1986 -  командир 17-ш топогеодезического отряда СибВО;
25.09.1986- 1987 -  старший офицер топографического отдела штаба войск Дальнего 

Востока;
13.08.1987- 1989 -  начальник топографического отдела штаба ЗабВО. В 1988г. окончил 

академические курсы руководящего состава ТС ВС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
13.07.1989-1992 -  начальник топографического отдела штаба ОдВО.
с 03.01.1992 -  начальник топографической службы ОдВО ВС Украины.
Полковник -  24.04.1986г.

БОБРЯШОВ АЛЕКСАНДР МИХАИЛОВИЧ 
(10.09.1932, с.Крещенка, Дмитряшевский р-н, 

Центрально-Черноземная обл.)
28.08.1951-1954 -  курсант ЛВТУ;
27.09.1954—1958 -  топограф 1-го разряда 75-го топогеодезического отряда Юж.-УрВО,
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ПриВО;
01.09.1958-1963 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06-24.12.1963 -  начальник отделения 42-ш топогра

фического отряда ТуркВО;
24.12.1963-1972 -  младший научный сотрудник, с 

05.08.1969г. старший научный сотрудник научно-исследо
вательской лаборатории автоматизации и механизации 
топогеодезического обеспечения боевых действий войск 
ВИА им. В.В.Куйбышева. В 1968г. окончил заочную 
адъюнктуру при ВИА им. В.В.Куйбышева, кандидат 
технических наук (1969);

08.01.1972-1975 -  старший инженер отделения
фотограмметрических вычислений, с 14.12.1973 старший

редактор 2-й (пространственной фототриангуляции) части 38-го АФТО МВО;
31.01.1975-1980 -  старший научный сотрудник 2-го (аэрофототопографического), с 

23.07.1975г. 9-го (радиолокационного картографирования) отделов, с 16.02.1977г. младший 
научный сотрудник, с 21.09.1979г. старший научный сотрудник 32-го (создания цифровых 
карт по космическим снимкам) отдела 29-го НИИ ВТС;

22.02.1980-1987 -  начальник лаборатории 13-го (топографического) отдела, с 19.06.1981 
г. начальник 11-го (топогеодезического обеспечения и программного планирования) отдела, 
с 18.06.1986г. начальник 24-го (аэрокосмических бортовых средств получения информации 
для создания цифровых карт) отдела 29-го НИИ ВТС. Лауреат Государственной премии 
СССР за разработку фотограмметрической техники (1988).

Уволен со службы 30.12.1987г. Работал в 29-м НИИ.
Полковник -  04.11.1981г.

БОВА ПАВЕЛ НИКИТОВИЧ
(16.06.1914, с.Гродовка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губ.

-  22.02.2007, г.С.-Петербург)
1935-1936 -  студент Сталинского педагогического 

техникума;
18.03-12.11.1936 -  курсант Харьковской школы 

младшего начальствующего состава ВТС;
12.11.1936- 1937 -  младший командир 39-го моторизо

ванного топографического отряда УВТР № 1;
17.10.1937- 1938 -  курсант курсов младших лейтенан

тов при ЛВТУ;
25.02.1938- 1942 -  топограф 2-го, с 22.09.1941г. 1-го 

разрядов 39-го моторизованного топографического отряда 
УВТР № 1, ЛВО, Северного и Ленинградского фронтов. 
Участник советско-финляндской войны 1939-1940гг.;

03.03.1942-1946 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева. Участник парада Победы

1945г.;
26.10.1946-1949 -  начальник топографического отделения 3-го топографического отряда 

ЛВО;
05.01.1949-1954 -  начальник топографического отделения 7-го топогеодезического 

отряда специального назначения Главного Командования войсками Дальнего Востока;
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17.02.1954- 1955 -  заместитель командира 16-го моторизованного топографического 
отряда БВО;

10.12.1955- 1958 -  начальник штаба 4-го топографического отряда МВО; 
30.07.1958-1969 — старший офицер -  заместитель начальника отдела, с 10.01.1961г.

начальник топографического отдела штаба ЛВО. 03.02.1969г. зачислен в распоряжение 
Командующего войсками округа.

Уволен со службы 03.04.1969г.
Полковник -  19.09.1961г.

БОГАТОВ СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ 
(25.01.1917, г.Москва -  14.05.1999, г.Москва)

1935 -  окончил рабфак им. Свердлова (г.Москва); 
03.10.1935-1941 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
04.03-25.07.1941 -  старший топограф 21-го топографи

ческого отряда ПрибОВО;
25.07-15.10.1941 -  помощник начальника 1-го

(топографического) отделения отдела ВТС штаба 27-й 
армии Северо-Западного фронта;

15.10.1941- 1942 -  начальник отделения 21-го топогра
фического отряда Северо-Западного фронта;

28.05.1942- 1945 -  начальник топографического
отделения (с 24.06.1944г. отдела) штаба 27-й армии 
Северо-Западного, Воронежского, 1-го, 2-го, 3-го Украин
ских фронтов;

14.11.1945-1954 -  младший преподаватель, с 07.05.1947г. преподаватель, с 19.06.1953г. 
заместитель начальника кафедры военной топографии Военной академии им. М.В.Фрунзе, 
кандидат военных наук (1952);

02.08.1954-1956 -  начальник кафедры военной топографии Военно-политической 
академии им. В.И.Ленина;

16.10.1956-1960 -  начальник кафедры военной топографии Военной академии им. 
М.В. Фрунзе;

06.09.1960-1973 -  старший преподаватель кафедры оперативно-тактической подготовки 
№ 3, с 06.10.1965г. кафедры управления войсками и службами штабов Военной академии 
им. М.В.Фрунзе.

Уволен со службы 23.10.1973г.
Полковник -  27.06.1950г.

БОГАЧЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(16.12.1951, г.Наманган, Узбекская ССР)

01.09.1969-1973 -  курсант ЛВВТКУ. Его фамилия занесена на Доску почета училища; 
20.07.1973-1983 -  командир взвода курсантов, с 11.02.1977г. роты курсантов ЛВВТКУ; 
01.09.1983-1986 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева; 
26.07.1986-1994 -  преподаватель кафедры геодезии и астрономии, с 21.12.1987г. 

командир батальона курсантов ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.;
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31.05.1994-2002 -  начальник геодезического факульте
та СПВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И., с 
27.11.1998г. ФВИУ (Санкт-Петербургского).

Уволен со службы 27.12.2002г. Работал в ФВИУ (на 
факультете топогеодезического обеспечения и картогра
фии).

Полковник -  20.02.1992г.

БОГАЧЕВ НИКОЛАЙ ДОРОФЕЕВИЧ 
(29.01.1919, дер. Гущено, Горецкий уезд, Могилевская губ. 

-29.09.1997, г.С.-Петербург)
1938-1941- студент НИИГАиК;
25.08.1941-1943 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
11.10.1943- 1951 -  триангулятор 1-го разряда, с 

07.10.1944г. старший триангулятор, с 11.02.1948г. началь
ник отделения 75-го геодезического отряда 1-го Украин
ского фронта, ГСОВГ, СГВ, Львовского ВО, ПрикВО;

06.01.1951-1957 -  начальник геодезического отделения 
43-го топогеодезического отряда ТуркВО;

29.11.1957-1963 -  начальник штаба 19-го геодезиче
ского отряда ОдВО;

16.08.1963-1966 -  командир 75-го топогеодезического 
отряда ПриВО;

06.09.1966-1970 -  старший преподаватель геодезии 
ЛВТУ (с 10.08.1968г. кафедры высшей геодезии ЛВВТКУ).

Уволен со службы 03.12.1970г.
Подполковник -  08.04.1958г.

ш, I

БОГДАНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(17.06.1937, дер. Большая Вещанка, Поддорский р-н, 

Ленинградская обл. -14.11.2003, г.Йваново)

01.09.1956-1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959-1963 -  топограф 2-го, с 31.05.1961г. 1-го разрядов, с 24.11.1961г. старший 

топограф 8-го топографического отряда ЗабВО;
28.08.1963-1968 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
02.07.1968-1975 -  старший инженер отделения фотосветокопировальных работ, с 

21.10.1968г. отделения программирования, с 18.06.1970г. отделения фотограмметрических 
вычислений, с 04.12.1970г. старший редактор 2-й (пространственной фототриангуляции)

63



части, с 04.04.1974г. старший инженер штаба 38-го 
АФТО МВО;

31.01.1975-1978 -  начальник стереофотограмметриче- 
ской, с 02.07.1975г. фотограмметрической частей 38-го 
АФТО МВО. В 1975г. окончил академические курсы 
усовершенствования и переподготовки офицеров руково
дящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

05.08.1978-1987 -  начальник штаба, с 14.10.1984г. 
командир 4-го АФТО МВО. В 1986г. окончил академиче
ские курсы руководящего состава ТС ВС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 30.09.1987г.
Полковник -  30.04.1985г.

БОГИНСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(18.04.1928, с.Сачковичи, Новозыбковский уезд, Гомельская губ.

-  03.07.1988, г.Москва)
01.09.1947-1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1970 -  топограф 2-ш, с 26.09.1952г. 1-го 

разрядов, с 03.12.1958г. старший топограф, с 26.12.1962г. 
заместитель начальника отделения, с 25.08.1964г. началь
ник отделения, с 29.03.1967г. начальник штаба 50-го 
топографического (с 11.04.1966г. топогеодезического) 
отряда. В 1964г. окончил геодезический факультет ВИА 
им. В.В.Куйбышева (заочно);

08.10.1970-1982 -  начальник штаба, с 16.07.1974г. 
командир 176-го топогеодезического отряда МВО. В 1971 
г. окончил академические курсы офицеров руководящего 
состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

04.03.1982-1984 -  в распоряжении 10-го Гла 
управления ГШ ВС СССР. Военный советник по топогео- 

дезическому обеспечению при начальнике топографического управления генерального 
штаба вооруженных сил Народно-Демократической Республики Йемен.

Уволен со службы 16.03.1984г.
Полковник -  04.12.1975г.

БОГОМОЛОВ ЕГОР ЕГОРОВИЧ 
(06.05.1936, дер. Верхнее-Елбак, Болотнинский р-н, 

Западно-Сибирский край)

22.08.1955-1958 -  курсант Оренбургского военного авиационного училища штурманов 
ВВС;

17.12.1958-1963 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1963- 1972 -  заместитель начальника, с 08.12.1964г. начальник геодезического 

отделения, с 03.04.1965г. начальник астрономо-геодезической (с 14.07.1969г. 40-я) обсерва
тории 63-го топогеодезического отряда ЗабВО;

04.10.1972-1974 -  командир 63-го топогеодезического отряда ЗабВО. В 1974г. окончил
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академические курсы усовершенствования и переподго
товки офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

07.09.1974—1989 -  преподаватель, с 29.03.1977г. 
старший преподаватель кафедры топогеодезического 
обеспечения боевых действий войск ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 23.06.1989г.
Полковник -  29.12.1978г.

БОГОМОЛОВ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(09.10.1911, с. Верхний Белоомут, Зарайский уезд, Рязанская губ. -

1979, г.Москва)
1934 -  окончил географический факультет МГУ. 

Преподавал на кафедре геодезии и картографии МГУ;
29.06.1941-1943 -  картограф 1-го разряда, с 16.03.1942 

г. старший картограф Московской картографической 
части;

25.11.1943-1945 -  старший картограф Поезда-литогра
фии ВТС 1-го Украинского фронта;

15.08.1945-1948 -  инженер отделения Московской 
картографической части (с 24.06.1946г. ЦНКЧ) ВТС;

12.06.1948-1956 -  старший научный сотрудник отдела 
военно-топографических описаний, начальник лаборато
рий: разработки новых образцов и типов карт (с 
13.06.1950г.), специальных описаний (с 09.08.1951г.), 
дешифрирования аэроснимков и разработки специальных 

карт (с 06.09.1952г.), с 12.09.1955г. старший научный сотрудник лаборатории аэрофото
съемки и дешифрирования НИИ ВТС. Кандидат географических наук. Лауреат премии 
имени С.И.Дежнева Географического общества СССР «За выдающиеся научные труды в 
области географических наук» (1954).

Уволен со службы 04.12.1956г. Преподавал в МИИГАиК на кафедре физической геогра
фии. Доктор технических наук (1967), профессор (1968).

Инженер-подполковник -  03.07.1952г.

БОЙКО ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(23.03Л930, г.Артемовск, УССР -  22Л0.2002, г.Москва)

1945-1947 -  студент Ленинградского индустриального техникума;
10.08.1947-1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1954 -  триангулятор 1-го разряда 62-го геодезического отряда ПрибВО;
01.09.1954-1959 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
15.09.1959-1961 -  старший офицер, с 03.02.1960г. старший инженер Военморпроекта
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№ 27 (Северный флот);
27.10.1961-1965 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 

ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.03.1965-1984 -  преподаватель, с 25.11.1968г. 

старший преподаватель кафедры геодезии и астрономии 
ВИА им. В.В.Куйбышева. Доктор технических наук 
(1971), профессор (1976).

Уволен со службы 22.06.1984г. Работал в МИИГАиК. В 
1989-1996гг. -  профессор, заведующий кафедрой высшей 
геодезии.

Полковник-инженер -  21.02.1975г.

БОЙКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(14.06.1938, хут. Пестово, Брусовский р-н, Калининская обл.)

01.09.1956-1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959-1962 -  триангулятор (с 19.12.1961г.

геодезист) 1-го разряда 75-го топогеодезического отряда 
ПриВО;

30.08.1962-1967 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.06.1967-1985 -  младший научный сотрудник, с 
05.07.1973г. старший научный сотрудник, с 23.06.1977г. 
начальник лаборатории космической геодезии, с 
26.11.1980г. начальник 25-го
(навигационно-геодезического обеспечения средств 
информации для создания цифровых карт) отдела 29-го 
НИИ ВТС. Доктор технических наук (1982);

23.09.1985-1993 -  заместитель начальника, с
15.12.1986г. начальник 1-го (топогеодезического) научно-исследовательского управления 
29-ш НИИ. Профессор (1989).

Уволен со службы 30.12.1993г. Лауреат Государственной премии РФ в области космиче
ской геодезии (1999).

Полковник -  19.02.1981г.

БОЙКОВ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ
(29.12.1917, с.Калининское, Пишпекский уезд, Семиреченская обл. -  

08.08.1990, г.Одинцово, Московская обл.)

1938 -  по окончании Фрунзенского землеустроительного техникума работал топографом 
отдела землеустройства Киргизской ССР (г.Фрунзе);

1938-1941 -  студент Московского института землеустройства;
с 06.1941 -  инженер-землеустроитель отдела землеустройства Карело-Финской ССР 

(г.Петрозаводск);
25.08.1941-1943 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
11.10.1943-1948 -  триангулятор 1-го разряда, с 05.08.1944г. старший триангулятор 61-го
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геодезического отряда Волховского, Карельского, Ленин
градского фронтов, ЛВО;

11.02Л948-1956 -  инженер, с 28.12.1950г. начальник 
геодезического отделения, с 25.06.1954г. старший 
инженер 69-го топогеодезического отряда специального 
назначения Главного Командования войсками Дальнего 
Востока (с 1953г. 69-й топогеодезический отряд УрВО);

03.01.1956-1958 -  старший инженер Ташкентской 
геодезической части ТуркВО, с 08.07.1957г. геодезиче
ской части Ташкентской ВКФ;

29.01-28.11.1958 -  старший инженер штаба 43-го 
топогеодезического отряда ТуркВО;

28.11.1958- 1962 -  начальник геодезической части 
Ташкентской ВКФ;

02.07.1962- 1963 -  начальник Ташкентской геодезической части. 28.06.1963г. зачислен в 
распоряжение Главкома ракетных войск;

05.07.1963- 1973 -  начальник (с 04.09.1967г. командир) 96-го астрономо-геодезического 
отряда Ракетных войск.

Уволен со службы 15.03.1973г.
Полковник -  29.02.1964г.

БОНДАРЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 
(28.08.1934, дер.Остафьево, Подольский р-н, Московская обл.)

23.09.1952-1954 -  курсант Рязанского артиллерийского 
училища;

04.11.1954-1959 -  командир взвода топографической 
разведки 18-й гвардейской тяжелой гаубичной артилле
рийской бригады 5-й гвардейской артиллерийской 
дивизии прорыва РВГК, КВО;

01.09.1959- 1964 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

04.07.1964-1969 -  младший научный сотрудник 
лаборатории использования ИСЗ в топогеодезических 
целях, с 09.02.1967г. лаборатории космической триангуля
ции, с 08.12.1968г. и.о. старшего научного сотрудника 
лаборатории вычислительной техники 29-го НИИ ВТС;

07.06.1969-1973 -  начальник 366-й Центральной
лаборатории ВТС;

10.08.1973-1989 -  старший офицер 5-го (планирования вооружения и материально-тех
нического снабжения) отдела, с 09.08.1976г. старший офицер, с 28.05.1977г. заместитель 
начальника, с 20.07.1984г. начальник 9-го (космической геодезии и фототопографии) отдела 
ВТУ ГШ.

Уволен со службы 04.11.1989г.
Полковник -  25.10.1977г.
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БОРДЮКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
(14.10.1904, г.Севастополь -  31.12.1982, г.Москва)

1932 -  окончил Московский геодезический институт. 
До призыва в КА работал в ВИА им. В.В.Куйбышева 
старшим инженером лаборатории;

21.04.1939-1954 -  младший преподаватель, с
06.02.1948г. преподаватель, с 06.10.1951г. старший 
преподаватель кафедры аэрофотограмметрии (с 
09.01.1942г. кафедра фотограмметрии) ВИА им. 
В.В.Куйбышева. Кандидат технических наук (1945). 
10.02-28.03.1940г. начальник 1-го (топографического) 
отделения отдела ВТС штаба Северо-Западного фронта 
(советско-финляндская война);

27.03.1954-1966 -  заместитель начальника кафедры 
фотограмметрии ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 22.10.1966г.
Инженер-полковник -  16.06.1951г.

БОРЗОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
(01.12.1937, г.Актюбинск, Казахская ССР -  20.06.1996, г.Москва)

07.08.1955-1958 -  курсант Оренбургского военного 
авиационного училища штурманов ВВС;

17.12.1958-1963 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1963-1967 -  инженер-испытатель, с 25.04.1964г. 
помощник начальника 7-го отдела штаба в/ч 11284;

19.12.1967-1971 -  адъюнкт ВИА им. В.В.Куйбышева. 
Кандидат технических наук (1971);

11.11.1971-1991 -  преподаватель, с 26.12.1974г.
старший преподаватель кафедры геодезии и астрономии 
ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 21.12.1991г.
Полковник -  31.10.1978г.

БОРИСОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
(17.05.1945, дер.Затурщина, Куньинский р-н, Великолукская обл.)

01.09.1962-1965 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесена на Доску почету училища;
22.09.1965-1969 -  геодезист 2-го разряда, с 22.11.1965г. топограф 2-го, с 11.09.1967г. 1 -го 

разрядов, с 29.10.1968г. старший геодезист 16-го топогеодезического отряда БВО;
01.09.1969-1973 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;

68



29.06.1973-1991 -  старший астроном направления, с 
18.06.1981г. начальник направления, с 26.02.1987г. началь
ник штаба 25-го АФГО ОдВО. В 1974г. окончил курсы по 
подготовке офицеров-геодезистов к производству наблю
дений ИСЗ.

Уволен со службы 30.01.1991г.
Подполковник -  17.10.1981г.

БОРИСОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(07.11.1908, с.Степановка, Бугурусланский уезд, Самарская губ. -

г.Харьков)
1930 -  работал в г.Москве инструктором по производ

ству стеклоизделий. Окончил курсы по подготовке в ВУЗ;
10.11.1930-1933 -  красноармеец 111-го артиллерийско

го полка, с октября 1931г. командир взвода 101-го артилле
рийского полка ЛВО, с ноября 1931г. 1-й Ленинградской 
артиллерийской школы;

01.01.1933-06.11.1937 -  слушатель геодезического 
факультета ВИА РККА (с 1935г. им. В.В.Куйбышева);

21.01.1938-1944 -  младший инженер, с 24.06.1939г. 
начальник составительского отделения, с 26.09.1940г. 
старший инженер, с 11.06.1942г. помощник начальника 
Иркутской картографической части;

14.02.1944-1947 -  заместитель начальника Ташкент
ской картографической части (с 24.08.1944г.

Ташкентская ВКФ);
02.12.1947-1952 -  старший офицер, с 12.09.1949г. начальник 1-го (топогеодезического) 

отделения топографического отдела штаба УрВО;
09.07-06.09.1952 -  старший преподаватель топографии Военно-финансового училища 

Воронежского ВО (приказ о назначении отменен);
с 06.09.1952 -  преподаватель военной топографии окружных объединенных КУОС КВО, 

с 18.02.1954г. Гвардейского Харьковского танкового училища.
Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью. 
Инженер-полковник -  27.06.1950г.

БОРКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(24.12.1909, дер.Жеребилово, Галичский уезд, Костромская губ.

-12.1981, гЛенинград)
30.12.1931-1933 -  красноармеец, с 20.10.1932г. командир отделения 19-го саперного 

батальона 19-го отдельного стрелкового корпуса ЛВО;
28.10.1933-1936 -  курсант ЛВТШ;
05.11.1936—1946 -топограф 2-го разряда, с 30.11.1938г. старший топограф, с 22.09.1941г.
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начальник отделения, с 31.10.1943г. начальник штаба 
39-го моторизованного топографического отряда УВТР № 
1, ПВО, Северного и Ленинградского фронтов;

09.04.1946- 1947 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

19.03.1947- 1949 -  начальник штаба 2-го топографиче
ского отряда Юж.-УрВО;

30.12.1949-1957 -  командир 26-го топографического 
отряда ПрикВО.

Уволен со службы 25.02.1957г.
Полковник -  07.04.1952г.

БОРОВСКИЙ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ 
(01.08.1914, дер.Гетьманщина, Полтавский уезд, Полтавская губ.

-  08.09.1986, г.Черкассы)
1934-1936 -  по окончании Харьковского топографиче

ского техникума работал топографом в гидро-геолого-гео- 
дезическом тресте (г.Харьков);

07.02.1936- 1937 -  курсант Харьковской школы
младшего начальствующего состава ВТС, с 28.04.1936г. 
курсант, с октября 1936г. младший топограф 5-го военно
топографического отряда УВТР № 2 (г.Кременчуг);

14.10.1937- 1938 -  курсант курсов младших лейтенан
тов при ЛВТУ;

19.04.1938- 1944 -  топограф (с 25.10.1938г. картограф) 
2-го разряда, с 04.01.1940г. топограф 1-го разряда, с 
08.01.1940г. старший триангулятор 41-го моторизованно
го топографического отряда 1-й Краснознаменной армии 
Дальневосточного фронта. В августе 1938г. принимал

участие в боевых действиях в районе оз.Хасан;
25.04.1944- 1949 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
01.02.1949-1952 -  начальник отделения 26-го моторизованного топографического

отряда ПрикВО;
21.11.1952-1961 -  начальник штаба, с 18.11.1955г. командир 8-го топографического 

отряда ЗабВО;
31.08.1961-1966 -  начальник топографического отдела штаба ЗабВО.
Уволен со службы 13.07.1966г.
Полковник -  22.03.1960г.

БОРТНИЧУК ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ 
(27.04.1927, с.Флорияновка, Винницкий округ, УССР -  ..., г.Одесса)

12.12.1944- 1945 -  курсант 57-го отдельного запасного батальона связи (г.Одесса);
15.07- 15.08.1945 -  радист 1-го отдельного запасного линейного полка связи (г.Москва);
15.08- 15.09.1945 -  курсант Московской школы старшин радиоспециалистов КА;
15.09- 15.11.1945 -  стрелок Высшей офицерской школы связи КА;
15.11.1945- 1946 -  линейный надсмотрщик 885-го отдельного станционно-эксплуатаци

70



онного телефонно-телеграфного батальона связи, с 
15.12.1945г. старший линейный надсмотрщик 831-го 
отдельного линейного батальона связи МВО;

04.09.1946- 1947 -  стрелок 52-й отдельной местной 
стрелковой роты ПриВО;

23.07.1947- 1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1953 -  топограф 2-го, с 17.04.1952г. 1-го

разрядов 19-го моторизованного топографического 
отряда ОдВО;

25.12.1953-1965 -  топограф 1-го разряда, с 28.02.1956 
г. старший топограф, с 11.05.1963г. заместитель 
начальника топографического отделения 25-го моторизо
ванного топографического (с 23.11.1955г. топографиче
ского) отряда ОдВО. В 1964г. окончил МИИГАиК (заочно);

23.03.1965- 1966 -  старший астроном -  заместитель начальника астрономо-геодезиче
ской обсерватории, с 24.11.1965г. старший инженер штаба по пунктам наблюдения 25-го 
астрономо-геодезического отряда ОдВО;

19.04.1966- 1982 -  старший офицер, с 09.04.1971г. старший офицер -  заместитель 
начальника топографического отдела штаба ОдВО. В 1972г. окончил академические курсы 
офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 05.08.1982г.
Полковник-инженер -  21.04.1976г.

БОРЫКА НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(18.11.1948, с.Белка, Тростянецкий р-н, Сумская обл.)

1967 -  окончил Киевский топографический техникум;
08.06.1967-1978 -  топограф 2-го, с 26.10.1968г. 1-го 

разрядов, с 28.03.1969г. помощник начальника штаба по 
мобилизационной работе, с 11.05.1972г. старший 
топограф, с 13.10.1975г. заместитель начальника геодези
ческого отделения, с 14.10.1976г. старший помощник 
начальника штаба 50-го топогеодезического отряда 
ЗакВО. 20.06.1968г. окончил экстерном ЛВТУ;

01.09.1978-1981 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1981- 1982 -  начальник топографического
отделения 31-го топогеодезического отряда БВО;

24.10.1982- 1986 -  начальник штаба 68-го топогеодези
ческого отряда ГСВГ;

15.12.1986-1992 -  командир 7-го топогеодезического отряда ДВО. В 1990г. окончил 
академические курсы при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 30.09.1992г.
Полковник -  31.03.1989г.
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БОРЯГИН ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
(29.07.1937, г. Хабаровск)

07.08.1955-1958 -  курсант Оренбургского военного 
авиационного училища штурманов ВВС;

17.12.1958-1963 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1963-1965 -  заместитель начальника, с
18.09.1964г. начальник геодезического отделения 7-го 
топогеодезического отряда ДВО;

24.11.1965-1974 -  старший астроном направления, с 
14.11.1968г. начальник направления, с 09.01.1973г. началь
ник штаба 25-го астрономо-геодезического (с 04.04.1970г. 
аэрофотогеодезического) отряда ОдВО. 08.08.1966г. 
окончил курсы подготовки офицеров-геодезистов к 
производству наблюдений ИСЗ при геодезическом 
факультете ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.10.1974-1976 -  командир 36-ш топогеодезического отряда КВО;
09.08-10.10.1976 -  в распоряжении Командующего войсками КВО;
10.10.1976-1980 -  начальник отделения стереофотограмметрической части, с 10.01.1977 

г. старший инженер штаба, с 16.08.1980г. старший помощник начальника штаба-начальник 
местной обороны 25-го аэрофотогеодезического отряда ОдВО.

Уволен со службы 10.10.1982г.
Подполковник -  10.08.1973г.

БОЧАРОВ МИХАИЛ КУЗЬМИЧ 
(21.05.1914, с.Екатериновка, Тамбовская губ. - . . . ,  г.Москва)

1933 -  окончил Западно-Сибирский аэрофотогеодези- 
ческий техникум;

1933- 1934 -  топограф Западно-Сибирского аэрофото
геодезического треста (г.Омск);

1934- 1935 -  техник-маркшейдер Метростроя 
(г.Москва);

01.10.1935- 1936 -  слушатель Военной инженерно-тех
нической академии связи;

05.10.1936- 1937 -  в долгосрочном отпуске;
07.10.1937- 1941 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
04.03.1941-1943 -  инженер, с 20.05.1942г. помощник 

начальника отделения, с 09.06.1942г. инженер Ростовской 
картографической части;

16.09.1943—1948 -  адъюнкт кафедры картографии ВИА 
им В.В.Куйбышева (с 22.10.1943г. по январь 1944г. и.о. 

геодезического отряда Отдельной Приморской армии). Канди
дат технических наук (1949);

08.05.1948-1961 -  и.о. младшего преподавателя, с 03.06.1949г. преподаватель, с 
21.07.1956г. старший преподаватель кафедры картографии (с 17.12.1955г. кафедра картогра
фии и картоиздания) ВИА им. В.В.Куйбышева;

10.01.1961-1963 -  старший научный сотрудник 5-го (топографическое обеспечение 
войск) отдела НИИ ВТС;

27.09.1963-1970 -  старший научный сотрудник, с 16.12.1965г. начальник лаборатории 
отдела центрального справочно-информационного фонда ЦНИИ военно-технической 
информации № 6 МО СССР. Доктор технических наук (1964).

Уволен со службы 04.04.1970г.
Полковник -  09.03.1957г.
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БРАЖНИКОВ ГЕОРГИЙ МАКСИМОВИЧ 
(20.02.1910, пБердянск, Таврическая губ. - . . . )

Работал кровельщиком в мастерской при 6-й Харьков
ской пехотной школе;

15.04.1923- 1924 -  красноармеец-сигналист 6-й
Харьковской пехотной школы;

10.10.1924- 1927 -  курсант Украинской военно-подго
товительной школы им. М.В.Фрунзе (г.Полтава);

15.11.1927-1931 -  курсант Одесской артиллерийской 
школы;

13.02.1931-1933 -  командир взвода разведывательной 
службы 19-го корпусного артиллерийского полка, с 
23.10.1931г. командир учебного взвода Лужской учебной 
батареи 1-го корпусного артиллерийского полка ЛВО;

01.01.1933-06.11.1937 -  слушатель геодезического 
факультета ВИА РККА (с 1935г. им. В.В.Куйбышева);

21.01.1938-1940 -  младший инженер, с 04.04.1940г. старший инженер -  начальник 
курсов картографов-чертежников Ростовской картографической части;

19.06.1940-1942 -  помощник начальника Центрального склада военно-топографическо
го снабжения № 299 по технической части, он же с 19.06.1940г. по 08.1941г. начальник 
Львовской ОММ;

24.01.1942-1944 -  начальник 3-го (топографического) отделения 1-го (оперативного) 
отдела штаба 4-й армии Волховского фронта;

17.01.1944- 1945 -  начальник специального отделения геодезического факультета ВИА 
им. В.В.Куйбышева;

12.11.1945- 1946 -  помощник командира отряда по МТО 38-го Особого АФТО МВО;
31.05.1946- 1949 -  начальник ОММ ВТС № 64 (г.Рига);
15.09-24.10.1949 -  начальник ОММ ВТС № 65 (г.Львов);
24.10.1949-1954 -  начальник топографического отдела штаба СКВО;
20.01.1954-1955 -  начальник топографического отдела штаба Юж.-УрВО.
Уволен со службы 15.11.1955г.
Полковник -  23.03.1949г.

БРАЗОВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(14.09.1937, дер. Еремичи, Белостокское воеводство, Польша, 

ныне Кореличский р-н, Гродненская обл. -1998, г.Киев)
20.11.1956-1958 -  курсант 27-й школы по подготовке 

сержантского состава истребительной авиации ПВО, с 
17.09.1957г. командир отделения авиационно-технической 
базы ПВО МВО;

01.09.1958-1961 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1961-1965 -  топограф 2-го разряда, с 15.12.1962г. 

секретарь комсомольской организации отряда, с 
07.02.1964г. топограф 1-го разряда 17-ш топографическо
го отряда СибВО;

30.08.1965-1970 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1970-1976 -  начальник отделения по составле
нию крупномасштабных карт, с 12.10.1972г. начальник 
планово-производственного отдела Киевской ВКФ (с
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(с 26.04.1972г. 450-я ВКФ КВО);
28.02.1976-1982 -  начальник 2-й (картоиздательской) части, с 20.06.1978г. заместитель 

начальника фабрики -  главный инженер 450-й ВКФ КВО;
16.11.1982-1989 -  старший преподаватель кафедры тактики Минского высшего военно

политического общевойскового училища.
Уволен со службы 16.08.1989г.
Полковник -  22.07.1983г.

БРЕДИХИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(20.10.1947, с.Грязное, Советский р-н, Курская обл.)

05.09- 14.10.1966 -  солдат срочной службы, стрелок в/ч 
11866 ПрибВО;

14.10.1966—1968 -  солдат топослужбы, с 17.10.1966г. 
начальник радиостанции 68-го топогеодезического отряда 
ГСВГ;

01.09.1968-1972 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1972-1975 -  старший картограф, с 13.09.1973г. 

редактор отделения по составлению крупномасштабных 
карт 22-й ВКЧ КВО;

01.09.1975-1978 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1978-1989 -  старший редактор, с 23.08.1979г. 
начальник отделения, с 26.08.1986г. заместитель началь
ника, с 07.12.1988г. начальник части редактирования карт 
(с 10.10.1986г. редакционная часть) РИО ТС ВС;

13.07-14.11.1989 -  заместитель начальника РИО ТС ВС
13.07-14.11.1989 -  заместитель начальника РИО ТС ВС по цифровым картам; 
14.11.1989-1997 -  старший офицер, с 18.03.1995г. начальник группы 3-го 

(картографического) отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 01.11.1997г.
Полковник -  08.11.1991г.

БРЕЗГИН ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ 
(31.12.1920, г.Чердынь, Пермская губ.)

19.08.1938-1940 -  курсант ЛВТУ;
07.10.1940-1949 -  триангулятор 2-го, с 12.01.1943г. 

1-го разрядов, с 25.06.1944г. старший триангулятор 69-го 
геодезического отряда Дальневосточного фронта. 
Участник советско-японской войны 1945г.;

10.01.1949-1953 -  старший триангулятор 62-го 
геодезического отряда ПрибВО;

12.12.1953-1956 -  старший триангулятор 68-го 
геодезического отряда Зап.-СибВО;

18.12.1956- 1957 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
03.10- 06.12.1957 -  в распоряжении Командующего 

войсками ПрибВО;
06.12.1957- 1969 -  начальник геодезического отделе

ния, с 02.04.1963г. старший инженер штаба, с 24.09.1966г. 
начальник штаба 62-го геодезического отряда ПрибВО;

05.04.1969-1973 -  командир 62-го топогеодезического отряда ПрибВО.
Уволен со службы 20.04.1973г.
Подполковник -  14.12.1966г.
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БРЕЗИЦКИЙ ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
(25.04.1939, с.Репище, Славутский р-н, Каменец-Подольская обл.)

01.09.1956-1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959-1964 -  топограф 2-го, с 10.08.1962г. 1-го 

разрядов 26-го топографического отряда ПрикВО;
23.12.1964-1970 -  картограф 1-го разряда, с 22.11.1966 

г. старший картограф отделения издания карт 13-й 
походной картографической части ПрикВО. В 1970г. 
окончил геодезический факультет ВИА им. 
В.В.Куйбышева (заочно);

18.05.1970-1973 -  преподаватель геодезического цикла 
военной кафедры Львовского политехнического институ
та;

28.09.1973-1989 -  офицер, с 24.10.1974г. старший 
офицер, с 23.06.1980г. заместитель начальника топографи
ческого отдела штаба ПрикВО.

Уволен со службы 23.11.1989г.
Полковник -  19.02.1981г.

БРОДСКИЙ ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
(06.03.1907, г.Екатеринослав -  23.10.1983, г.Москва)

1930-1932 -  по окончании Харьковского геодезическо
го института ассистент Харьковского строительного 
института;

11.07-01.12.1932 -  топограф 1-го разряда 4-го топогра
фического отряда;

01.12.1932-1937 -  старший инженер фото-геодезиче
ских работ 3-го сектора научно-исследовательского 
отдела, с 22.05.1935г. инженер лаборатории фототопогра
фии кафедры фотограмметрии геодезического факультета 
ВИА РККА им. В.В.Куйбышева. В 1936г. сдал испытания 
по предметам в объеме ЛВТШ;

23.02.1937-1942 -  инженер фотограмметрической 
лаборатории, с 02.04.1938г. преподаватель кафедры аэрофото
грамметрии (с 09.01.1942г. кафедра фотограмметрии)

ВИА им. В.В.Куйбышева;
13.10.1942-1947 -  начальник курса, с 15.07.1943г. младший преподаватель и врид 

начальника кафедры, с 20.03.1945г. старший преподаватель кафедры аэрофотограмметрии 
ВВА им. Н.Е.Жуковского. С 07 марта по 05 апреля 1945г. находился в действующей армии, 
где исполнял обязанности старшего помощника начальника разведки отдела по фотослужбе 
2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта. Кандидат технических наук (1944);

25.04.1947-1953 -  старший преподаватель кафедры фотограмметрии ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

05.01.1953- 1954 -  преподаватель топографии и аэрофотослужбы Высших офицерских 
летно-такгических курсов ВВС (г.Таганрог);

01.06.1954- 1956 -  старший преподаватель фототопографии ЛВТУ;
21.03.1956-1960 -  старший научный сотрудник фотограмметрической лаборатории 2-го

(аэрофототопографического) отдела НИИ ВТС.
Уволен со службы 11.08.1960г.
Инженер-полковник -  05.08.1948г.
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БРЮНИН АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ 
(23.03.1915, г.Ртищево, Саратовская губ. -  04.06.1967, г.Москва)

1937 -  окончил Московский полиграфический
институт;

26.11.1940- 1941 -  курсант Иркутской школы младших 
специалистов ВТС;

11.06-08.08.1941 -  курсант ЛВТУ;
08.08.1941- 1948 -  помощник военпреда, с 30.01.1945г. 

начальник цеха и главный механик, с 30.09.1946г. началь
ник отделения технической корректуры Свердловской 
ВКФ;

30.01-24.09.1948 -  заместитель начальника 2-й
(картоиздательской) части Тбилисской ВКФ;

24.09.1948- 1967 -  старший научный сотрудник 4-го 
(картоиздательского) отдела, с 06.09.1952г. старший 
научный сотрудник лаборатории печати карт и эксплуата
ции картографического оборудования, с 12.09.1955г.

картоиздательской лаборатории, с 26.02.1962г. лаборатории картоиздания и электрографии, 
с 29.12.1964г. лаборатории фоторепродукционных процессов 3-го (картографического) 
отдела НИИ ВТС. Доктор технических наук (1967).

Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью. 
Инженер-подполковник -  26.04.1952г.

БУГАЕВ ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(21.11.1929, дер.Черныши, Витебский округ, БССР -  

09.2012, г.С.-Петербург)
31.08.1949- 1952 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1952-1969 -  топограф 1-го разряда, с 20.12.1956г.

старший топограф, с 19.02.1957г. командир роты топогео- 
дезического обеспечения, с 19.12.1961г. старший 
геодезист, с 23.07.1962г. начальник топографического 
отделения, с 12.08.1964г. начальник штаба 75-го топогео- 
дезического отряда Юж.-УрВО, ПриВО. В 1965г. окончил 
МИИГАиК (заочно). В 1968г. окончил академические 
курсы усовершенствования офицеров ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

21.02.1969-1977 -  командир 75-го топогеодезического 
отряда ПриВО;

26.07.1977-1981 -  заместитель начальника ЛВВТКУ 
по технической части;

10.11.1981-1985 -  в распоряжении 10-го Главного 
управления ГШ ВС СССР. Заместитель председателя советской делегации смешанной 

советско-норвежской комиссии по редемаркации Государственной границы между СССР и 
Норвегией;

16.04.1985 -  зачислен в распоряжение начальника ЛВВТКУ;
Уволен со службы 13.07.1985г.
Полковник -  21.02.1974г.
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БУГАЕВ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(20.06.1929, г.Краснодар -  27.07.1998, г.Москва)

01.09.1947-1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1956 -  триангулятор 2-го, с 05.02.1953г. 

1-го разрядов 68-го геодезического отряда Зап.-СибВО;
01.09.1956-1961 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
30.06-14.08.1961 -  в распоряжении начальника ВТУ 

ГШ;
14.08.1961- 1962 -  младший научный сотрудник 7-го 

(геодезического и гравиметрического обеспечения 
реактивных частей), с 26.02.1962г. 1-го (геодезического) 
отделов НИИ ВТС;

28.09.1962- 1965 -  адъюнкт НИИ BTC. С ноября 1963г. 
по апрель 1964г. прикомандирован к Арктическому и 
антарктическому НИИ Главного управления гидрометео

рологической службы при Совете Министров СССР. Участник 9-й Советской антарктиче
ской экспедиции, выполнял обязанности штурмана экспедиции, прокладывал радиодально- 
мерный полигонометрический ход через Антарктиду;

11.12.1965-1975 -  младший научный сотрудник лаборатории геодезического и астроно
мо-гравиметрического обеспечения ракетных войск, с 04.07.1966г. старший научный 
сотрудник, с 08.08.1969г. начальник лаборатории совершенствования методов геодезиче
ских работ 1-го (геодезического) отдела 29-го НИИ ВТС. Кандидат технических наук 
(1966);

09.04.1975-1989 -  начальник 6-го (топогеодезическое обеспечение войск) отдела, с 
10.12.1978г. начальник 1-го (топогеодезического) управления, с 02.03.1982г. заместитель 
начальника 29-го НИИ по научно-исследовательской работе.

Уволен со службы 16.09.1989г. Работал в 29-м НИИ.
Полковник -  12.02.1976г.

БУГАЕВСКИЙ ЛЕВ МОИСЕЕВИЧ 
(18.03.1921, г.Белая Церковь, Киевская губ. -  04.08.2010, г.Москва)

19.01-23.06.1940 -  рядовой-водитель 44-й автотран
спортной бригады KOBO;

01.10.1940-1942 -  курсант ЛВТУ;
07.04.1942-1945 -  командир топографического взвода 

14-го гвардейского артиллерийского полка, с 19.06.1942г. 
792-го отдельного разведывательного артиллерийского 
дивизиона 42-й, 59-й и 21-й армий Ленинградского, 3-го 
Белорусского и 1-го Украинского фронтов. 05.02.1944г. 
ранен в бою (в Псковской обл.) в ходе Ленинградско-Нов
городской операции;

15.06.1945-1948 -  командир батареи топоразведки 
675-го отдельного разведывательного артиллерийского 
дивизиона 330-й корпусной артиллерийской бригады, с 
28.08.1946г. 81-го корпусного артиллерийского полка 

29-го стрелкового корпуса, с 24.06.1948г. 656-го отдельного артиллерийского разведыва
тельного дивизиона 308-й корпусной артиллерийской бригады СКВО;
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30.10.1948-1954 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1954-1966 -  редактор, с 07.07.1956г. начальник отделения по составлению крупно

масштабных карт, с 24.04.1958г. начальник отделения технического контроля, с 20.11.1959г. 
начальник 1-й (картосоставительской) части Иркутской ВКФ;

24.12.1966-1973 -  старший научный сотрудник лабораторий: космической триангуля
ции, с 01.12.1967г. использования ИСЗ в топогеодезических целях, с 30.06.1969г. составле
ния карт и фотодокументов, с 01.04.1972г. автоматизации фотограмметрических работ 29-го 
НИИ ВТС. Доктор технических наук (1971);

18.01.1973-1977 -  начальник лаборатории опорных карт, с 23.07.1975г. лаборатории 
информационного обеспечения высокоточного оружия 29-го НИИ ВТС.

Уволен со службы 17.05.1977г. Работал в МИИГАиК., профессор кафедры картографии. 
Лауреат премии им. Ф.Н.Красовского за работы в области математической картографии 
(1999).

Полковник -  25.04.1975г.

БУГАЕВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(06.02.1946, пгт Еленовские Карьеры, Ольгинский р-н, Сталинская обл.)

Окончил Докучаевский горный техникум (1964) и 
МИИГАиК (1970).

10.09.1970—1975 -геодезист 1-го разряда, с 17.11.1970г. 
старший геодезист, с 04.11.1972г. заместитель начальника 
геодезического отделения 14-го топогеодезического 
отряда СКВО. В 1974г. сдал экстерном экзамены за 
полный курс среднего военного училища при ЛВВТКУ;

01.09.1975—1978 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1978-1981 -  офицер, с 12.02.1980г. старший 
офицер топографического отдела штаба ТуркВО;

05.08.1981-1984 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 
ВИА им. В.В.Куйбышева, кандидат военных наук (1985);

13.01.1985-1988 -  преподаватель, с 20.08.1987г. 
старший преподаватель кафедры топогеодезического 
обеспечения боевых действий войск (с 29.01.1987г. 
кафедра топогеодезического обеспечения) ВИА 

им. В.В.Куйбышева. В 1985г. окончил академические курсы при академии;
26.06.1988- 1989 -  заместитель начальника факультета -  начальник учебной части 

геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
13.07.1989- 1991 -  старший офицер 2-го (кадров и боевой подготовки) отдела ВТУ ГШ;
05.06.1991-2002 -  старший преподаватель, с 19.04.1994г. доцент кафедры топогеодези

ческого обеспечения ВИА им. В.В.Куйбышева (ВИА, ВИУ).
Уволен со службы 14.05.2002г. Лауреат Государственной премии РФ им. Маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова за разработку новой техники (2008).
Полковник -  19.07.1988г.

БУДЫЛОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(25Л2.1910, дер.Уткино, Малоярославецкий уезд, Калужская губ.

-  24.02.2001, г.Москва)
Окончил Московские земельно-таксаторские курсы (1928) и Московский геодезический 

институт (1937);
11.1938-1940 -  младший топограф 41-го моторизованного топографического отряда 

УВТР № 4;
17.01.1940—1942 -  старший топограф, с 11.05.1940г. старший картограф, с 16.01.1941г. 

инженер НИИП ВТС;
16.04.1942—1943 -  начальник отделения, с 27.01.1943г. старший инженер штаба 64-го
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геодезического (с 09.07.1943г. моторизованного топогра
фического) отряда Волховского фронта. 08.06.1943г. 
возглавил созданный при топографическом отделе штаба 
фронта фотограмметрический центр;

13.10.1943-1945 -  начальник отделения наземной 
стереофотограмметрической съемки аэрофототопографи
ческого отдела НИИ ВТС;

12.11.1945-1951 -  старший инженер, с 01.12.1945г. 
заместитель начальника, с 31.07.1947г. начальник стерео
фотограмметрической части 38-го Особого АФТО МВО;

06.06.1951-1954 -  преподаватель кафедры ВТС, с 
30.11.1951г. преподаватель, с 03.10.1952г. старший 
преподаватель кафедры топографии и инженерной 
геодезии ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.10.1954-1969 -  преподаватель, с 03.12.1958г. старший преподаватель кафедры 
фотограмметрии ВИА им. В.В.Куйбышева. В 1957-1958гг. командирован в Румынию для 
оказания технической помощи.

Уволен со службы 03.04.1969г. Работал в ВИА им. В.В.Куйбышева и в 29-м НИИ. 
Инженер-полковник -19.12.1951г.

БУЛУШЕВ МИХАИЛ НИКИТОВИЧ 
(28.06.1930, с.Белый Ключ, Пензенский округ, Средне-Волжский край

-  24.03.1992, г.Москва)

01.09.1948-1951 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1951-1954 -  топограф 2-го, с 02.04.1954г. 1-го 

разрядов 30-го топографического отряда Главного Коман
дования войсками Дальнего Востока, ДВО;

01.09.1954-1959 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

03.09.1959-1964 -  старший инженер отделения сбора, 
изучения и систематизации материалов, с 14.03.1962г. 
отделения пространственной фототриангуляции 38-го 
Особого АФТО МВО;

06.07.1964-1970 -  начальник отделения вычислений и 
программирования, с 27.05.1968г. отделения фотограмме
трических вычислений 38-го АФТО МВО. В 1967г. 
окончил заочную адъюнктуру при ВИА им.

им. В.В.Куйбышева;
03.03.1970-1989 -  преподаватель, с 27.05.1972г. старший преподаватель кафедры 

фотограмметрии ВИА им. В.В.Куйбышева. Доктор технических наук (1980).
Уволен со службы 23.06.1989г. Работал в ВИА им. В.В.Куйбышева и в Госцентре 

«Природа».
Полковник-инженер -  29.12.1975г.
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БУРМИСТРОВ ЕВГЕНИЙ СЕМЕНОВИЧ 
(14.10.1928, пос.Сеща, Стародубский уезд, Брянская губ. -  

20.12.2013. г.С.-Петербург)
23.07.1947-1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1955 -  картограф 1-го разряда Харьковской 

ВКЧ;
01.09.1955-1960 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
13.07.1960-1972 -  начальник отделения по составле

нию мелкомасштабных карт, с 06.04.1967г. начальник 2-й 
(картосоставительской) части, с 09.04.1971г. заместитель 
начальника фабрики -  главный инженер Иркутской ВКФ. 
В 1969г. окончил академические курсы офицеров руково
дящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

06.04.1972-1977 -  начальник 475-й ВКФ ЗабВО;
05.01.1977-1986 -  начальник 444-й ВКФ ЛВО.
Уволен со службы 28.01.1986г.
Полковник -  06.06.1974г.

БУРНАШЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(12.12.1945, г.Нижнеудинск, Иркутская обл.)

1969 -  окончил НИИГАиК;
22.08.1969-1974 -  старший топограф, с 27.09.1969г. 

старший геодезист, с 11.09.1971г. заместитель начальника 
геодезического отделения 43-го топогеодезического 
отряда ТуркВО. В 1973г. сдал экстерном экзамены за 
полный курс среднего военного училища при ЛВВТКУ;

18.11.1974-1976 -  начальник печатного цеха 2-й 
(картоиздательской) части 456-й ВКФ ТуркВО;

15.10.1976-1978 -  офицер топографического отдела 
штаба ТуркВО;

28.09.1978-1984 -  заместитель начальника 2-й части, с 
18.12.1982г. заместитель начальника фабрики -  главный 
инженер 456-й ВКФ ТуркВО. В 1982г. окончил геодезиче
ский факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно); 

30.09.1984-1987 -  начальник 456-й ВКФ ТуркВО;
В 1982г. окончил геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно); 

30.09.1984-1987 -  начальник 456-й ВКФ ТуркВО;
20.10.1987- 1988 -  заместитель начальника топографического отдела штаба КВО. В 1988 

г. окончил академические курсы руководящего состава ТС ВС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

25.09.1988- 1997 -  главный технолог, с 11.08.1992г. заместитель начальника 3-го 
(картографического) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 23.12.1997г.
Полковник -  29.12.1988г.
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БУРОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 
(21.02.1934, гЛенинград)

01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1960 -  топограф 2-ш, с 27.02.1958г. 1-ш 

разрядов 42-го топографического отряда ДВО;
17.11.1960-1971 -  картограф 1-го разряда, с 30.12.1961 

г. старший картограф, с 30.09.1968г. редактор, с 22.07.1970 
г. начальник отделения по составлению крупномасштаб
ных карт Ташкентской ВКФ. В 1968г. окончил геодезиче
ский факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

11.09.1971-1980 -  начальник отделения технического 
контроля, с 18.01.1974г. начальник 2-й 
(картоиздательской) части 456-й ВКФ ТуркВО;

15.02.1980-1988 -  заместитель начальника, с
16.09.1982г. начальник топографического отдела штаба 
ТуркВО. В 1983г. окончил академические курсы при ВИА 
им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 05.12.1988г.
Полковник -  30.08.1980г.

БУРШТЕЙН АРОН АБРАМОВИЧ 
(1901, г.Верхнеудинск, Забайкальская обл. -  ...)

1919-1920 -  рядовой 30-го Нерчинского полка войск 
адмирала А.В.Колчака. В составе полка перешел в 1920г. 
на сторону Красной Армии;

04.1920-1930 -  служба в РККА. В 1927г. окончил 
инженерное отделение Киевской объединенной школы 
комсостава РККА, командир взвода отдельного саперного 
батальона 6-го стрелкового корпуса Украинского ВО;

20.10.1930— 1931 -  курсовой командир Ленинградской 
военно-инженерной школы;

01.05.1931- 1936 -  слушатель Военно-геодезического 
факультета Московского геодезического института, с 1932 
г. геодезического факультета ВИА РККА;

13.05.1936-1938 -  старший картограф, с 17.01.1938г. 
младший инженер, с 05.06.1938г. начальник отделения 
Хабаровской картографической части. Уволен со службы 

13.07.1938г. по пункту «политическое недоверие» (бывший белый, сестра проживает в 
г.Харбине);

1938-1940 -  в запасе КА;
11.04.1940-1946 -  инженер, с 10.07.1940г. начальник отделения по сбору и систематиза

ции картографических материалов, с 14.05.1942г. заместитель начальника, с 06.08.1942г. 
начальник Харьковской картографической части;

30.04.1946-1948 -  начальник Киевской картографической части (с 08.07.1946г. ВКФ);
01.09.1948-1949 -  начальник 1-й (картосоставительской) части Тбилисской ВКФ. 
Уволен со службы 11.01.1949г.
Подполковник -  27.04.1945г.
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БУСЛАЕВ СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ 
(15.08.1947, с.Ак-Чука, Урджарский р-н, Семипалатинская обл.)

19.09.1966- 1967 -  курсант в/ч 13729 СКВО;
01.09.1967- 1970 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
23.07.1970-1973 -  командир топографического взвода

роты топографического обеспечения батальона обеспече
ния учебного процесса, с 13.08.1971г. командир взвода 
курсантов ЛВВТКУ;

01.09.1973-1977 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1977-1979 -  начальник 15-й картографической 
части ЗакВО;

23.08.1979-1982 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 
ВИА им. В.В.Куйбышева. Кандидат военных наук (1982);

30.12.1982-1985 -  преподаватель кафедры картогра
фии, с 13.05.1983г. кафедры топогеодезического обеспече
ния ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.;

16.04.1985-1992 -  старший офицер, с 19.04.1988г. заместитель начальника 4-го 
(обеспечение войск топографическими, специальными картами и каталогами) отдела ВТУ 
ГШ.

Уволен со службы 03.09.1992г.
Полковник -  21.12.1988г.

БУЦ ВИКТОР ФИЛИППОВИЧ
(23.09Л946, пос. Приазовское, Приазовский р-н, Запорожская обл.)

01.09.1964-1967 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1967-1971 -  топограф 2-го, с 20.09.1969г. 1-го 

разрядов 63-го топогеодезического отряда ЗабВО;
29.10.1971-1976-топограф 1-го разряда, с 09.10.1972г. 

старший топограф, с 25.09.1975г. заместитель начальника 
топографического отделения 68-го топогеодезического 
отряда ГСВГ;

30.09.1976-1986 -  заместитель начальника, с
11.06.1979г. начальник топографического отделения 14-го 
топогеодезического отряда СКВО. В 1980г. окончил 
геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева 
(заочно);

05.09.1986-1991 -  старший инженер штаба, с
26.06.1988г. начальник штаба 14-го топогеодезического 
отряда СКВО.

Уволен со службы 06.10.1991г. 
Подполковник -  13.08.1988г.

БЫЗОВ БОРИС ЕФИМОВИЧ
(15.09.1920, с.Братское, Устюжский уезд, Северо-Двинская губ.

-  04.11.2012, г.Москва)
1939 -  по окончании гидротехнического отделения Велико-Устюжского речного 

техникума работал техником изыскательской партии Новгородского технического участка 
Северо-Западного управления речных путей;
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01.10.1939- 1940 -  курсант школы младших команди
ров 261-го отдельного саперного батальона 24-го стрелко
вого корпуса БОВО (г.Бобруйск, г.Вильно);

01.10.1940- 1942 -  курсант ЛВТУ;
30.07.1942-1945 -  топограф 2-го, с 31.05.1944г. 1-го

разрядов 11-го топографического отряда ЗакВО, CABO. В 
1944г. в составе отряда выполнял работы в Иране;

21.11.1945—1950 -  картограф 1-го разряда, с 11.03.1947 
г. старший картограф, с 31.10.1948г. инженер отделения по 
составлению мелкомасштабных карт Киевской картогра
фической части (с 07.07.1946г. ВКФ);

01.09.1950-1956 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

28.04.1956- 1957 -  начальник топографического
отделения -  начальник топографической службы штаба

4-й гвардейской механизированной армии ГСВГ;
20.04.1957-1960 -  начальник топографической службы 20-й гвардейской армии ГСВГ;
30.12.1960-1967 -  старший офицер отделения топографической подготовки войск и 

специалистов ВТС, с 03.05.1962г. отделения боевой подготовки ВТУ ГШ;
10.01.1967-1970 -  начальник топографического отдела штаба ГСВГ. В 1967г. окончил 

ВАК руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
13.02.1970—1974 -  начальник 6-го (боевой подготовки и кадров) отдела, с 23.12.1970г. 

заместитель начальника ВТУ ГШ по боевой подготовке и НИР;
24.04.1974-1989 -  начальник ВТУ ГШ -  начальник ВТС СА (с 15.12.1984г. ТС ВС 

СССР). Лауреат Государственной премии СССР за участие в создании новой техники 
(1980). Лауреат премии им. Ф.Н.Красовского (1987);

14.04-20.06.1989 -  в распоряжении НГШ ВС СССР.
Уволен со службы 20.06.1989г. Работал в 29-м НИИ.
Генерал-полковник -  22.02.1983г.

БЫКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(02.11.1934, дер. Большое Заполье, Лядский р-н, Ленинградская обл.)

1954 -  окончил Ленинградский топографический 
техникум;

25.05.1954-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956- 1959 -  топограф 2-го разряда 3-го топогра

фического отряда ЛВО;
01.09.1959-1964 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
04.07.1964-1966 -  редактор отделения Ленинградской 

ВКФ;
23.06.1966-1969 -  офицер топографического отдела 

штаба ЛВО;
04.12.1969-1973 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 

ВИА им. В.В.Куйбышева. Кандидат технических наук 
(1973);

27.04.1973-1981 -  преподаватель, с 22.07.1977г.
заместитель начальника кафедры, с 14.09.1978г. старший преподаватель кафедры картогра
фии и картоиздания ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 18.06.1981г.
Полковник -  31.10.1978г.
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БЫКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
(26.10.1913, дер.Бездедово, Богородский уезд, Московская губ. -

1983, г.Ташкент)
1937-1938 -  по окончании Московского института 

землеустройства работал инженером-землеустроителем в 
Западно-Казахстанском земельном управлении 
(г.Уральск);

15.11.1938-1941 -  красноармеец-одногодичник, с
13.03.1940г. триангулятор 1-го разряда 32-го моторизован
ного топографического отряда КОВО;

01.07.1941- 1944 -  старший триангулятор, с 30.09.1942 
г. инженер отделения 36-го моторизованного топографи
ческого отряда Юго-Западного, Сталинградского, 
Донского, Центрального, Белорусского, 1-го Белорусского 
фронтов;

03.07-13.12.1944 -  слушатель КУОС при ЛВТУ;
13.12.1944- 1945 -  преподаватель геодезии ЛВТУ;
26.09.1945- 1948 -  начальник геофототеодолитного, с 

21.08.1946г. топографического отделений 36-го моторизованного топографического отряда 
ГСОВГ;

04.03.1948- 1957 -  начальник вычислительного отделения Ташкентской геодезической 
части;

08.07.1957-1962 -  начальник вычислительного отделения геодезической части Ташкент
ской ВКФ;

02.07.1962-1965 -  начальник вычислительного отделения, с 28.06.1963г. начальник 
Ташкентской геодезической части.

Уволен со службы 26.03.1965г.
Инженер-подполковник -  27.09.1950г.

БЫЛИНСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ИГНАТЬЕВИЧ 
(23.09.1913, с. Сычево, Велижский уезд, Витебская губ. -

10.10.1986, г.Москва)
1933 -  окончил Ленинградский техникум по механиче

ской обработке дерева;
30.11.1933-1936 -  курсант ЛВТШ;
05.11.1936-1940 -  топограф 2-го разряда, с декабря 

1937г. начальник команды красноармейцев и младших 
командиров, с июля 1938г. картограф 1-го разряда 6-го (с 
1937г. 33-й) моторизованного топографического отряда 
УВТР № 3, УВТР № 4, Дальневосточного фронта. В 1940 
г. окончил КУНС при ЛВТУ;

05.10.1940-1942 -  старший картограф Рижской 
картографической части;

12.06.1942- 1946 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.10.1946- 1949 -  старший научный сотрудник отдела 
топографического обеспечения боевых действий войск 
НИИ ВТС;

20.08.1949- 1953 -  старший офицер 4-го (обеспечение войск топографическими 
картами), с 07.03.1950г. 7-ш (топографической подготовки войск) отделов ВТУ ГШ;

04.05.1953-1960 -  старший офицер 4-го (кадров и топографическая подготовка войск) 
отдела, с 17.04.1954г. отделения топографической подготовки войск и специалистов ВТС 
ВТУ ГШ.

Уволен со службы 01.03.1960г.
Подполковник -  29.03.1950г.
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БЫЧКОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
(25.09.1917, с.Сетное, Новгород-Северский уезд, Черниговская губ. -

1984, гЛьвов)
26.07.1936-1939 -  курсант ЛВТУ;
07.05.1939- 1944 -  топограф 2-го, с 08.01.1941г. 1-го 

разрядов, с 12.01.1942г. старший топограф 30-го топогра
фического отряда УВТР № 8 ,1-й Краснознаменной армии 
Дальневосточного фронта;

07.03.1944- 1945 -  начальник топографического
отделения ЛВТУ;

18.12.1945- 1951 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

27.04.1951-1955 -  заместитель командира 41-го 
моторизованного топографического отряда Главного 
Командования войсками Дальнего Востока, ДВО;

22.02-17.12.1955 -  командир 34-го моторизованного 
топографического отряда ЗабВО;

17.12.1955-1961 -  командир 41-го топографического
отряда ДВО;
21.07.1961-1963 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела 
штаба ДВО;
13.11.1963-1973 -  начальник топографического отдела штаба ПрикВО.
Уволен со службы 28.03.1973г.
Полковник -  11.08.1959г.

ВАВЕР ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
(01.05.1921, г.Гомель -  03.06.1988, г.Рига)

1938-1939 -  студент Воронежского медицинского 
института;

15.11.1939- 1940 -  курсант полковой школы отдельного 
батальона Западного укрепрайона Краснознаменного 
Балтийского флота;

01.10.1940- 1942 -  курсант ЛВТУ;
29.04.1942-1944 -  командир взвода топографической

разведки, с 18.07.1943г. начальник разведки, с 20.05.1944г. 
начальник штаба дивизиона 431-го артиллерийского 
полка 189-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта;

23.11.1944-1946 -  помощник начальника штаба по 
разведке, к 25.02.1946г. первый помощник начальника 
штаба 431-го артиллерийского (пушечного) Рижского 
полка 189-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта, 
Воронежского ВО;

30.09.1946-1947 -  офицер разведки полка, заместитель командира батальона по 
строевой части 417-го гвардейского артиллерийского полка 21-й гвардейской бригады 
МВО;

1948-1951 -  начальник Военлесоучастка № 4 Центральной КЭЧ (г.Москва), с 28.05.1948 
г. адъютант 10-го отдельного строительного батальона Главвоенстроя;

09.02-17.09.1951 -  начальник штаба мотострелкового батальона 116-го гвардейского 
механизированного полка 37-й гвардейской механизированной дивизии ЛВО;

17.09.1951-1953 -  слушатель топографического факультета Военного педагогического
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института Советской Армии;
25.09.1953- 1958 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
20.01.1958- 1963 -  начальник топографического отделения и начальник топографической 

службы штаба 11-й гвардейской армии ПрибВО;
13.11.1963-1975 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела, 

с 27.02.1971г. начальник топографического отдела штаба ПрибВО. В 1967г. окончил ВАК 
руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 14.05.1975г.
Полковник -  28.08.1964г

ВАЙСБЕРГ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
(13.10.1911, г.Витебск -12.07.1985, г.Москва)

1933 -  окончил рабфак им. Артема (г.Москва); 
01.1935-1940 -  слушатель геодезического факультета 

ВИА им. В.В.Куйбышева;
09.05.1940- 1941 -  инженер 17-го топографического 

отряда ЗакВО;
07-12.1941 -  старший помощник начальника 1-го 

отделения отдела ВТС штаба Центрального (с сентября 
Брянского) фронта;

17.12.1941- 1942 -  начальник топографического
отделения оперативного отдела штаба 13-й армии 
Брянского фронта;

19.03.1942- 1943 -  помощник начальника оперативного 
отделения, с мая 1942г. старший помощник начальника 
оперативного отдела по изучению опыта войны, с 
14.12.1942г. начальник отделения оперативного отдела

штаба 13-й армии Центрального фронта;
06.03-26.09.1943 -  начальник штаба 280-й, с 06 мая 81-й стрелковой дивизии Централь

ного фронта, 26 сентября ранен;
29.09.1943- 15.01.1944 -  на излечении в госпитале;
23.01.1944- 1949 -  преподаватель, с 14.11.1945г. старший преподаватель кафедры общей 

тактики, с 07.05.1947г. старший преподаватель по оперативно-тактической подготовке, он 
же тактический руководитель учебной группы основного факультета Военной академии им. 
М.В.Фрунзе;

01.09.1949-1953 -  старший преподаватель кафедры общей тактики и оперативной 
подготовки ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.10.1953- 1955 -  старший преподаватель тактики Высшей офицерской инженерной 
школы (с 09.12.1954г. Центральных КУОС инженерных войск);

06.07.1955- 1958 -  старший преподаватель по военной администрации (с октября 1955г. 
военной топографии) Московского военно-инженерного училища;

30.01.1958- 1968 -  преподаватель, с 31.08.1961г. старший преподаватель кафедры 
топографического обеспечения боевых действий войск ВИА им. В.В.Куйбышева. Кандидат 
технических наук (1961).

Уволен со службы 22.11.1968г.
Полковник -  30.10.1943г.

ВАКУЛА АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
(13.09.1937, г.Харьков)

1955 -  окончил Харьковский индустриальный техникум;
01.09.1955- 1958 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1958- 1963 -  топограф 2-го, с 19.11.1960г. 1-го разрядов 4-го топографического 

отряда МВО;
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15.01.1963-1966 -  прикомандирован к 10-му Главному 
управлению МО СССР. Работал на территории Афгани
стана. Прораб-инженер линейного персонала управления 
начальника строительства аэродромов «Баграм» и 
«Кабул» 558-го строительного управления МО СССР, с 
20.07.1967г. 1-го управления начальника строительства 
658-го УНР (управления строительства и реконструкции 
аэродромов);

10.06-13.08.1966 -  геодезист 1-го разряда геодезиче
ского отделения 4-го АФТО МВО;

13.08.1966-1971 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

28.10.1971-1975 -  адъюнкт ВИА им. В.В.Куйбышева. 
Кандидат технических наук (1975);

14.05.1975-1981 -  преподаватель, с 27.05.1980г.
старший преподаватель кафедры топогеодезического обеспечения боевых действий войск 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

22.10.1981-1983 -  заместитель начальника топографического отдела штаба ГСВГ; 
29.07.1983-1992 -  заместитель начальника, с 01.09.1989г. начальник кафедры топогеоде

зического обеспечения ВИА им. В.В.Куйбышева.
Уволен со службы 03.09.1992г. Работает в ВУНЦ СВ ОВА и в НИЦ ТГНО. 
Полковник-инженер -  03.06.1980г.

ВАКУЛОВ СЕРГЕЙ ЕРМОЛАЕВИЧ 
(07.02.1920, г.Ташкент)

15.08.1939-1941 -  курсант ЛВТУ;
26.07.1941-1945 -  топограф 2-го, с 28.02.1944г. 1-го 

разрядов 17-го топографического отряда CABO. В 1941г. и 
в 1944г. в составе отряда выполнял работы в Иране;

31.01.1945-1950 -  картограф 1 -го разряда, с 22.11.1947 
г. старший картограф, с 30.11.1948г. инженер отдела 
технического контроля Ташкентской ВКФ;

16.09.1950-1956 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

28.04.1956-1960 -  начальник отделения технической 
редакции, с 06.07.1957г. старший инженер технологиче
ского отдела, с 08.01.1958г. начальник отделения техниче
ской редакции 2-й (картоиздательской) части Киевской 
ВКФ;

27.10.1960-1964 -  начальник отделения технического 
контроля, с 25.03.1961г. главный инженер фабрики, с 20.06.1962г. заместитель начальни

ка фабрики -  главный инженер Ташкентской ВКФ. 21.12.1963г. зачислен в распоряжение 
Командующего войсками ТуркВО;

30.01.1964-1969 -  старший офицер топографического отдела штаба ТуркВО; 
06.09.1969-1974 -  начальник топогеодезической службы ВВС ТуркВО.
Уволен со службы в 1974г.
Подполковник -  23.05.1961г.
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ВАНЖА ПЕТР ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
(01.06.1910, г.Хорол, Полтавская губ. -  ...)

13.06.1934-1938 -  инструктор 3-го разряда, с 10.11.1935г. триангулятор 2-го разряда 1-го 
(с 15.04.1938г. 61-й) геодезического отряда УВТР № 1;

30.11.1938- 1944 -  старший триангулятор, с 19.05.1941г. инженер, с 11.03.1943г. началь
ник отделения 68-го геодезического отряда CABO. В апреле 1941г. окончил КУНС при 
ЛВТУ. В 1944г. в составе отряда выполнял работы в Иране;

21.12.1944- 1948 -  начальник геодезического отделения Особого горно-экспедиционного 
отряда CABO, ТуркВО;

30.01.1948- 1949 -  инженер отделения 68-го геодезического отряда Зап.-СибВО;
01.12.1949- 1950 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
09.12.1950- 1958 -  офицер топографического отдела штаба ТуркВО;
29.01-28.11.1958 -  начальник геодезической части Ташкентской ВКФ;
28.11.1958-1961 -  старший офицер топографического отдела штаба ТуркВО.
Уволен со службы 20.02.1961г.
Подполковник -  07.08.1951г.

ВАРОВОЙ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(06.10.1936, гЛенинград)

01.09.1955-1958 -  курсант ЛВТУ;
23.10.1958-1962 -  триангулятор 2-го, с 30.11.1960г. 

1-го разрядов, с 25.12.1961г. геодезист 1-го разряда 64-го 
геодезического отряда ПрикВО. В 1960г. окончил курсы 
по изучению светодальномерной полигонометрии при 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.08.1962-1967 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.06.1967-1973 -  начальник геодезического, с
20.09.1969г. вычислительного отделений 63-го топогеоде- 
зического отряда ЗабВО;

06.12.1973-1979 -  начальник штаба, с 09.08.1976г. 
командир 36-го топогеодезического отряда КВО;

08.06.1979-1982 -  старший офицер -  заместитель 
начальника топографического отдела, с 19.06.1980г. 

начальник топографического отдела штаба КВО;
16.09.1982-1987 -  начальник топографического отдела штаба ЮГВ.
Уволен со службы 06.12.1987г.
Полковник -  28.06.1980г.

ВАСИЛЕВСКИЙ ВИКТОР ИГНАТЬЕВИЧ 
(30.04.1921, с.Забелочьи, Радомысльский уезд, Киевская губ.)

15.08.1939- 1941 -  курсант ЛВТУ;
26.07.1941-1944 -  топограф 2-ш, с 12.11.1942г. 1-го разрядов, с 11.01.1944г. старший 

топограф 1-го топографического отряда CABO. В 1941г. в составе отряда выполнял работы 
в Иране;

21.12.1944- 1949 -  топограф 1-го разряда, с 31.01.1945г. старший топограф Особого 
горно-экспедиционного топографического отряда CABO, ТуркВО;

11.02.1949- 1950 -  старший топограф 14-го топогеодезического отряда ЗакВО;
19.01.1950- 1952 -  старший топограф, с 03.01.1951г. инженер -  заместитель начальника 

топографического отделения 50-го моторизованного топографического отряда ЗакВО. 
Лауреат Сталинской премии за разработку новой методики и создание точной топографиче
ской карты Памира (1952);
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12.11.1952- 1953 -  слушатель КУОС BTC при ЛВТУ;
02.12.1953- 1954 -  инженер -  заместитель начальника 

топографического отделения 5-го топографического 
отряда ПрикВО;

09.04.1954- 1955 -  в распоряжении 10-го управления 
ГШ. Командирован в Китай для оказания технической 
помощи, советник при командире топографического 
отряда BTC НОАК;

01.07- 02.08.1955 -  в распоряжении начальника ВТУ 
ГШ;

02.08- 14.11.1955 -  офицер топографического отдела 
штаба ПрикВО;

14.11.1955- 1967 -  начальник топографического
отделения, с 14.01.1961г. секретарь партийной организа
ции отряда, с 04.12.1962г. начальник топографического

отделения, с 27.03.1963г. заместитель командира 26-го топографического отряда 
ПрикВО;

25.07.1967-1971 -  старший преподаватель военной топографии и геодезии, с 04.07.1969 
г. инженерной геодезии кафедры автомобильных дорог Каменец-Подольского военно-инже
нерного училища (с 1967г. Каменец-Подольское высшее военно-инженерное командное 
училище).

Уволен со службы в 1971г.
Подполковник -  26.10.1961г.

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
(28.03.1951, гЛенинград)

1972 -  окончил Ленинградский топографический 
техникум;

08.09.1972-1983 -геодезист 2-го разряда, с 15.11.1973г. 
топограф 1-го разряда, с 26.06.1978г. старший геодезист, с 
27.11.1979г. заместитель начальника геодезического 
отделения 61-го топогеодезического отряда ЛВО. В 1975г. 
окончил курсы по подготовке офицеров-геодезистов к 
производству наблюдений ИСЗ. Участник 21-й Советской 
антарктической экспедиции (1976-1977);

25.03.1983-1989 -  начальник топографического, с 
13.05.1983г. геодезического отделений, с 15.07.1987г. 
старший астроном штаба 61-го топогеодезического отряда 
ЛВО. В 1984г. окончил ЛГУ (заочно);

03.02-27.11.1989 -  заместитель начальника части 
цифровых карт 163-ш АФТО КВО;

27.11.1989-1992 -  старший офицер топографического отдела штаба КВО. В 1990г. 
окончил геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

25.02.1992-1994 -  начальник 7-й геодезической части ЛВО;
04.07.1994-2002 -  начальник филиала -  заместитель начальника 5-й ЦГЧ.
Уволен со службы 09.04.2002г.
Полковник -  07.02.1995г.

89



01.09.1958-1961 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1961-1966 -  геодезист 2-го, с 29.10.1964г. 1-го 

разрядов, с 07.05.1966г. старший геодезист 68-го топогео- 
дезического отряда ГСВГ. В 1964г. окончил курсы 
подготовки офицеров-геодезистов по изучению гиротео
долитов при геодезическом факультете ВИА им. 
В. В. Куйбышева;

01.09.1966-1971 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1971-1983 -  начальник геодезического отделе
ния, с 31.07.1973г. начальник штаба, с 10.07.1976г. 
командир 16-го топогеодезического отряда БВО. В 1981г. 
окончил академические курсы офицеров руководящего 
состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

06.06.1983-1986 -  заместитель начальника, с
15.01.1985г. начальник топографического отдела штаба МВО;

08.07.1986-1989 -  начальник топографического отдела штаба ГСВГ;
15.04.1989 -  зачислен в распоряжение начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 22.07.1989г.
Полковник -  04.05.1983г.

ВАСИЛЬЕВ АНАТОЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
(05.04.1939, дер.Некунец, Псковский округ, Ленинградская обл.)

ВАСИЛЬЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(06.02Л954, г.Боровичи, Новгородская обл.)

01.08.1971-1975 -  курсант ЛВВТКУ;
22.09.1975-1980 -  топограф 2-го, с 06.09.1976г. 1-го 

разрядов, с 20.09.1977г. старший геодезист, с 27.11.1979г. 
заместитель начальника геодезического отделения 43-го 
топогеодезического отряда ТуркВО;

15.09.1980-1983 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

23.06.1983-1986 -  начальник топографического
отделения 31-го топогеодезического отряда БВО;

11.07.1986- 1987 -  старший инженер 16-го топогеоде
зического отряда БВО;

26.02.1987- 1989 -  начальник штаба 31-го топогеодези
ческого отряда БВО;

04.08.1989-1993 -  командир 40-го топогеодезического 
отряда ЛВО. В 1990г. окончил академические курсы при

20.01.1993-1995 -  заместитель начальника топографической службы ДВО; 
05.11.1995-2003 -  заместитель начальника 2-го (кадров и боевой подготовки), с 

20.10.1997г. 4-го (топогеодезический) отделов ВТУ ГШ;
22.10.2003-2009 -  член комиссии по делимитации границы между Российской Федера

цией и Азербайджанской Республикой с зачислением в распоряжение начальника ВТУ ГШ. 
Уволен со службы 24.06.2009г.
Полковник -  30.12.1993г.

ВИА им В.В.Куйбышева;
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ВАСИЛЬЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(07.09.1920, дер.Мутягино, Зубцовский уезд, Тверская губ. -

12.08.2002, г.Москва)
1938 -  окончил 10 классов средней школы (г.Москва); 
01.09.1938-1941 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
09.08.1941- 1942 -  начальник склада карт топографиче

ского отделения оперативного отдела штаба 4-й армии 
Волховского фронта;

28.02.1942- 1943 -  начальник склада карт топографиче
ского отделения оперативного отдела штаба 59-й армии 
Волховского фронта;

10.02-25.11.1943 -  начальник отдела хранения СТК № 
881 Волховского фронта;

25.11.1943- 1945 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

16.03.1945-1946 -  инженер отделения по составлению 
тактических карт Московской картографической части;

24.06.1946-1950 -  редактор отделения по составлению и вычерчиванию тактических и 
специальных карт, с 31.10.1948г. старший редактор редакции военно-географических карт и 
атласов, с 28.04.1949г. начальник отделения по составлению мелкомасштабных карт ЦНКЧ 
ВТС;

13.10.1950-1975 -  офицер 9-го (контроль за работой гражданских организаций по 
изготовлению карт и подлежащих согласованию в ГШ), с 24.04.1951г. 1-го 
(планово-экономического) отдела, с 01.04.1954г. старший офицер, с 12.11.1970г. замести
тель начальника 1-го (организационно-планового) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 19.12.1975г.
Полковник -  16.07.1962г.

ВАСИЛЬЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(09.11.1928, г.Кингисепп, Ленинградская обл. -1986, гЛенинград)

По окончании в 1947г. Ленинградского архитектурно
художественного ремесленного училища работал 
столяром-краснодеревщиком;

13.09.1951-1954 -  курсант ЛВТУ;
27.09.1954- 1955 -  топограф 1-го разряда 5-го топогра

фического отряда ПрикВО;
14.11.1955- 1958 -  топограф 1-го разряда 64-го топогра

фического отряда ПрикВО;
27.11.1958-1964 -  старший триангулятор, с 25.12.1961 

г. старший геодезист, с 18.03.1964г. начальник геодезиче
ского отделения 64-го геодезического отряда ПрикВО. В 
1964г. окончил КУОС ВТС при ЛВТУ;

06.11.1964-1970 -  начальник геодезического отделе
ния, с 20.12.1968г. начальник штаба 68-го топогеодезиче- 
ского отряда ГСВГ;

204.06.1970-1971 -  старший офицер топографического отдела штаба ГСВГ;
02.04.1971-1978 -  командир 42-го топогеодезического отряда САБО. В 1974г. окончил 

академические курсы усовершенствования и переподготовки руководящего состава ВТС 
при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 27.01.1978г.
Полковник -  04.12.1975г.
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01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08-07.12.1962 -  топограф 2-го разряда 68-го топогеодезического отряда ГСВГ;
07.12.1962-1964 -  командир взвода топографического обеспечения 35-й походной 

картографической части ГСВГ;
22.06.1964-1967 -  старший техник-геодезист 188-го узла автоматизированной системы 

управления, с 29.01.1966г. командир светотехнического взвода, с 25.03.1966г. взвода связи с 
учебным отделением 108-го отдельного дивизиона связи и радиотехнического обеспечения 
126-й истребительной авиационной дивизии 24-й воздушной армии ГСВГ;

29.03.1967-1970 -  начальник топографической службы 22-й гвардейской танковой 
дивизии КВО. В 1970г. окончил МИИГАиК (заочно);

13.08.1970-1985 -  офицер, с 12.04.1976г. старший офицер топографического отдела 
штаба КВО.

Уволен со службы 29.11.1985г.
Подполковник -  01.12.1978г.

ВАСИЛЬЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(16.11.1951, пгт Ивано-Франково, Львовская обл.)

01.09.1969-1973 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1973-1983 -  геодезист 1-го разряда, с 29.04.1977 

г. старший геодезист, с 10.08.1979г. заместитель начальни
ка геодезического отделения, с 31.07.1981г. начальник 
топографического отделения 41-го топогеодезического 
отряда ДВО. В 1978г. окончил курсы по подготовке 
офицеров-геодезистов к производству наблюдений ИСЗ 
при 25-м АФГО ОдВО;

01.09.1983-1986 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.07.1986-1990 -  старший инженер штаба, с 
05.10.1987г. начальник штаба 61-го топогеодезического 
отряда ЛВО. В 1990г. окончил академические курсы при 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

06.03.1990-1992 -  преподаватель кафедры топогеоде
зического обеспечения ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.;

20.10.1992- 1993 -  в распоряжении начальника СПВВТКУ им. генерала армии Антонова 
А.И.

16.03.1993- 1996 -  преподаватель кафедры топогеодезического обеспечения СПВВТКУ 
им. генерала армии Антонова А.И.

Уволен со службы 19.11.1996г.
Подполковник -  14.02.1988г.

ВАСИЛЬЕВЫХ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ 
(21.02.1956, с.Раковка, Кировский р-н, Кировская обл.)

01.08.1974-1978 -  курсант ЛВВТКУ;
24.08.1978-1980 -  секретарь комсомольской организации батальона обеспечения 

учебного процесса ЛВВТКУ;
21.11.1980- 1981 -  геодезист 1-го разряда 40-го топогеодезического отряда ЛВО;
29.12.1981- 1986-начальниктехнической службы, с 25.02.1984г. заместитель по снабже-

ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(25.04.1940, дер. Федово, Псковский округ, Ленинградская обл.)
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нию командира 40-го топогеодезического отряда ЛВО;
01.09.1986—1989 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
24.06.1989-1991 -  начальник штаба 17-го топогеодези

ческого отряда СибВО;
09.08.1991-1994 -  преподаватель кафедры тактики и 

общевойсковых дисциплин Новочеркасского высшего 
военного командного училища связи имени Маршала 
Советского Союза Соколовского В.Д.;

07.05.1994-2006 -  заместитель начальника, с
28.02.1999г. начальник топографической службы штаба 
СКВО.

Уволен со службы 31.01.2006г.
Полковник -  18.01.1995 г.

ВАСИЛЬЧЕНКО ВИКТОР ПРОКОФЬЕВИЧ 
(16.08.1946, с.Христиновка, Христиновский р-н, Киевская обл.)

1966-1968 -  по окончании Киевского топографическо
го техникума работал техником-геодезистом экспедиции 
№ 243 (г.Житомир);

13.12.1968-1972 -  геодезист 2-го, с 17.06.1969г. 1-го 
разрядов, с 04.10.1969г. старший геодезист, с 30.06.1971г. 
начальник технической службы 64-го топогеодезического 
отряда ПрикВО. В 1969г. сдал экстерном экзамены за 
полный курс среднего военного топографического учили
ща при ЛВВТКУ;

27.09.1972-1985 -  заместитель начальника, с
20.07.1981г. начальник ОММ ВТС № 65 ПрикВО. В 1974г. 
окончил Киевский инженерно-строительный институт 
(заочно);

23.09.1985-1990 -  старший инженер отделения 
картоиздательского отдела, с 19.03.1987г. начальник 

отделения отдела подготовки данных 185-го ЦАФГО. В 1988г. окончил курсы по 
подготовке наблюдателей ИСЗ. Участник 34-й Советской антарктической экспедиции 
(1988-1990);

07.06.1990-1993 -  заместитель начальника завода -  начальник филиала 106-го ЭОМЗ. 
Уволен со службы 13.12.1993г.
Подполковник -  20.08.1990 г.

ВАСМУТ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
(28.11.1923, гЛетроград -  23.04.1995, г.Москва)

28.12.1941- 1942 -  рядовой отдельного зенитного дивизиона Ленинградского фронта;
01.03-02.10.1942 -  рядовой эвакогоспиталя № 2369 (г.Тихвин, Ленинградская обл.), с

01.05.1942г. стационарного госпиталя (г.Чусовой, Молотовская обл.);
02.10.1942- 1943 -  курсант Иркутской школы младших специалистов ВТС;
05.11.1943- 1944 -  командир орудия 45-го запасного артиллерийского полка Центрально

го, 2-го Белорусского фронтов;
01.02.1944- 1945 -  командир отделения 44-го запасного артиллерийского полка 10-й 

запасной стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта, с 04.04.1945г. курсант Сумского 
артиллерийского училища;
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26.09.1945-1948 -  курсант ЛВТУ;
31.12.1948-1950 -  картограф 1-го разряда Ленинград

ской ВКФ;
16.09.1950-1956 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
26.04.1956-1958 -  редактор отделения топографиче

ских описаний 3-й части (редактирования специальной 
литературы) РИО ВТС;

05.09.1958-1972 -  начальник лабораторий: картососта
вительской, с 26.02.1962г. совершенствования методов 
картосоставительских работ, с 27.12.1965г. картоиздания и 
электрографии, с 05.07.1967г. совершенствования методов 
картосоставительских работ 3-го (картографического) 
отдела 29-го НИИ ВТС. Доктор технических наук, 
профессор.

Уволен со службы 09.03.1972г. Работал в МИИГАиК на кафедре проектирования карт. 
Подполковник -  13.08.1964г.

ВАТУТИН ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ 
(03.04.1947, г.Гурьевск, Кемеровская обл.)

1970 -  окончил НИИГАиК;
20.08.1970-1988 -  старший топограф, с 14.11.1975г. 

старший инженер стереофотограмметрического отделе
ния стереофотограмметрической части, с 31.01.1977г. 
начальник отделения сбора, изучения и систематизации 
материалов, с 28.02.1979г. технического контроля, с 
16.10.1980г. старший инженер штаба, с 30.06.1982г. 
заместитель командира -  главный инженер 6-го АФТО 
ЗабВО. В 1980г. окончил геодезический факультет ВИА 
им. В.В.Куйбышева (заочно);

19.04.1988-1993 -  заместитель командира -  главный 
инженер, с 28.12.1988г. командир 163-го АФТО КВО.

Уволен со службы 31.03.1993г.
Полковник -  24.05.1989г.

ВАЩАЛОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 
(29.04Л925, г.Одесса)

06-09.1942 -  красноармеец 21-го моторизованного топографического отряда Северо-За
падного фронта;

28.09.1942-1945 -  курсант ЛВТУ;
01.09.1945-1949 -  топограф 2-го, с 11.07.1946г. 1-го разрядов 47-го топографического 

отряда МВО;
10.01.1949- 1950 -топограф 1-го разряда, с 10.12.1949г. старший топограф 30-го топогра

фического отряда Главного Командования войсками Дальнего Востока, ДВО;
25.12.1950- 1953 -  начальник кабинета кафедры военной топографии Военной академии 

бронетанковых и механизированных войск им. И.В.Сталина;
01.09.1953-1958 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
24.09.1958-1963 -  начальник 12-й походной картографической части ПрибВО;
07.01.1963-1966 -  старший инженер-технолог производственно-технического отдела, с 

21.08.1963г. начальник фототехнического цеха ЦВКФ им. Дунаева;
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09.07.1966-1969 -  начальник 49-й ВКЧ (с 17.06.1967г. 
картографическая часть) МВО;

10.07.1969-1980 -  старший офицер-инспектор по 
изобретательству, с 28.02.1972г. старший офицер 3-го 
(картографического) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 20.06.1980г.
Полковник -  29.03.1973г.

ВАЩЕНКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
(18.01.1948, пгт Кодыма, Одесская обл.)

01.09.1966-1969 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
19.07.1969-1974 -  командир взвода курсантов 

ЛВВТКУ;
01.09.1974-1978 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
24.06.1978- 1979 -  помощник начальника учебного 

отдела ВИА им. В.В.Куйбышева;
12.12.1979- 1989 -  старший помощник начальника 

учебного отдела, с 29.08.1984г. командир батальона 
курсантов ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.;

12.10.1989-1998 -  старший научный сотрудник 
научно-исследовательской лаборатории, с 04.09.1991г. 
начальник отделения вычислительной лаборатории, с 
28.10.1994г. начальник вычислительной лаборатории 
ЛВВТКУ (СПВВТКУ) им. генерала армии Антонова А.И.

Уволен со службы 29.04.1998г.
Полковник -  19.07.1988г.

ВДОВИЦА ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
(26.02.1942, дер. Терешки, Шполянский р-н, Киевская обл.)

01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962-1972 -  топограф 2-го, с 08.10.1966г. 1-го 

разрядов, с 07.04.1969г. старший топограф 14-го топогео- 
дезического отряда СКВО;

04.11.1972—1977 -  заместитель начальника, с
12.11.1973г. начальник топографического отделения, с 
15.11.1976г. старший астроном 14-го топогеодезического 
отряда СКВО. В 1975г. окончил геодезический факультет 
ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

26.10.1977-1984 -  начальник штаба 14-го топогеодези
ческого отряда СКВО.

Уволен со службы 30.09.1984г.
Подполковник -  20.07.1978г.
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ВЕДЕНЕЕВ БОРИС МАКСИМОВИЧ 
(01.08.1929, г.Байрам-Али, Туркменская ССР)

01.09.1947-1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1952 -  топограф 2-го разряда 14-го топогео- 

дезического отряда ЗакВО;
26.09.1952- 1960 -  командир взвода учебной роты по 

подготовке младших специалистов топографической 
службы, с 28.01.1953г. командир взвода курсантов ЛВТУ. 
В 1959г. окончил КУОС ВТС при ЛВТУ;

25.03.1960-1966 -  преподаватель геодезии -  начальник 
геодезического отделения КУОС ВТС при ЛВТУ;

12.05.1966-1980 -  преподаватель геодезии, с
10.08.1968г. старший преподаватель кафедры радиогеоде
зии и радиоэлектроники ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ). В 1970 
г. окончил геодезический факультет ВИА им. 
В.В.Куйбышева (заочно).

Уволен со службы 07.09.1980г. Преподавал в 
Ленинградском топографическом техникуме.

Полковник -  21.02.1977г.

ВЕКСЛЕР МАРК АРКАДЬЕВИЧ 
(14.09.1918, г.Воронеж -  08.06.1979, г.Москва)

1937-1941 -  студент Московского землеустроительно
го института;

26.08.1941-1943 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

14.10.1943-1945 -  топограф корпуса -  начальник 
топографической службы управления 100-го стрелкового 
корпуса 2-го Прибалтийского фронта;

17.11.1945-1952 -  инженер отделения стереопланигра- 
фов, с 31.07.1947г. инженер, с 19.01.1950г. начальник 
фотограмметрического отделения и фотолаборатории 
38-го Особого АФТО МВО;

31.03.1952- 1959 -  начальник отделения подготови
тельных работ, с 19.06.1954г. начальник стереофотограм- 
метрической (с 30.07.1955г. фотограмметрической) части 
38-го Особого АФТО МВО;

03.06.1959- 1968 -  старший научный сотрудник отдела научно-технической информации, 
с 01.08.1960г. отдела топографического обеспечения войск НИИ (с 27.12.1965г. 29-й НИИ) 
ВТС. Кандидат технических наук (1965);

19.02.1968-1973 -  начальник лаборатории картографического обеспечения системы 
«Центр», с 19.05.1969г. начальник 2-го (аэрофототопографического) отдела 29-го НИИ. 

Уволен со службы 02.11.1973г. Работал в 29-м НИИ.
Полковник -21.10.1969г.

ВЕЛДАНОВ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ 
(18.02.1940, г.Ленинск-Кузнецкий, Новосибирская обл.)

01.09.1957-1960 -  курсант ЛВТУ;
23.09.1960- 1967 -  триангулятор (с 30.12.1961г. геодезист) 1-го разряда, с 22.09.1964г.
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старший геодезист 43-го топогеодезического отряда 
ТуркВО;

30.08.1967-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.03.1972-1975 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 
ВИА им. В.В.Куйбышева. Кандидат технических наук 
(1975);

21.06.1975-1987 -  преподаватель, с 07.02.1980г. 
старший преподаватель кафедры геодезии и астрономии 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

09.11.1987-1994 -  начальник кафедры геодезии и 
астрономии ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.

Уволен со службы 11.02.1994г.
Полковник -  30.03.1981г.

ВЕНЕЦКИЙ РЭМ НИКОЛАЕВИЧ 
(27.12.1926, гЛенинград)

25.08.1943-1946 -  курсант ЛВТУ;
30.04.1946-1966 -  топограф 2-го, с 29.01.1949г. 1-го 

разрядов, с 06.03.1953г. старший топограф 39-го мотори
зованного топографического (с 1955г. 39-й топографиче
ский) отряда ПрибВО;

18.06.1966-1970 -  преподаватель картографии, с 
06.09.1968г. преподаватель кафедры радиогеодезии и 
радиоэлектроники ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ). В 1969г. 
окончил Латвийский государственный университет им. 
Петра Стучки (заочно);

05.01.1970-1977 -  преподаватель кафедры фотограм
метрии, с 23.01.1971г. старший преподаватель кафедры 
картографии ЛВВТКУ.

Уволен со службы 05.01.1977г.
Подполковник -  30.04.1971г.

ВЕНИКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(27.09.1940, г.Москва -19.08.2005, г.Москва)

13.11.1959-1962 -  проходил срочную службу стрелком в/ч 61896;
25.08.1962-1967 -  в запасе СА. В 1967г. окончил МИИГАиК;
19.08.1967-1975 -  инженер, с 13.09.1969г. старший инженер планово-производственного 

отделения ЦНКЧ ВТС. В 1972г. сдал экстерном экзамены за полный курс среднего военного 
училища при ЛВВТКУ;

21.03.1975-1993 -  офицер, с 29.10.1983г. начальник группы 1-го (планирование и 
организация топогеодезического обеспечения) отдела ВТУ ГШ. В 1980г. окончил академи
ческие курсы офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

12.03.1993-1995 -  член комиссии по делимитации границы между Российской
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Федерацией и Литовской Республикой. Состоял в 
распоряжении начальника ВТУ ГШ.

Уволен со службы 15.04.1995г.
Полковник -  25.10.1986г.

ВЕРТЛИБ АБРАМ-БОРИС МОИСЕЕВИЧ 
(19.06.1913, м.Краснополье, Чериковский уезд, Могилевская губ. 

-  27.08.1978, г.Пушкино, Московская обл.)
1933-1935 -  по окончании Московского строительного 

техникума работал корпусным прорабом в Моспромстрое;
26.06.1935-1941 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
04.03.1941-1958 -  инженер, с 12.11.1942г. старший 

триангулятор, с 27.02.1944г. инженер, с 17.10.1944г. 
старший инженер, с 14.01.1950г. начальник отделения, с 
23.01.1951г. заместитель командира отряда, с 27.02.1953г. 
старший астроном штаба 63-го геодезического отряда 
Забайкальского фронта, Вост.-СибВО, ЗабВО;

24.11.1958-1964-начальник штаба, с 18.04.1959г. врио 
командира, с 05.09.1959г. командир 7-го топогеодезиче- 
ского отряда ДВО.

Уволен со службы 30.05.1964г.
Инженер-полковник -  11.07.1960г.

ВЕРШИНИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
(24.10.1936, г.Барнаул, Западно-Сибирский край -18.10.2011, г.Москва)

06.10.1954-1957 -  курсант 2-го ЛАУ;
20.11.1957-1960 -  командир топографического взвода 

469-го гвардейского артиллерийского полка 14-й гвардей
ской мотострелковой дивизии 18-й гвардейской армии 
ГСВГ;

01.09.1960-1965 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

02.07.1965-1969 -  адъюнкт ВИА им. В.В.Куйбышева, 
кандидат технических наук (1969);

24.04.1969-1982 -  преподаватель, с 08.07.1974г. 
старший преподаватель кафедры геодезии и астрономии 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

09.04.1982-1984 -  начальник военной кафедры 
МИИГАиК;

22.05.1984-1990 -  старший научный сотрудник отдела
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автоматизации способов хранения, поиска и выдачи цифровых карт, с 01.02.1985г. началь
ник лаборатории отдела аэрокосмических бортовых средств получения информации для 
создания цифровых карт 29-го НИИ.

Уволен со службы 24.03.1990г. Работал в 29-м НИИ.
Полковник -  31.10.1978г.

ВЕСЕЛУХИН АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ 
(03.01.1902, г.Глазов, Вятская губ. -  ...)

04-08.1918 -  красноармеец 4-го Сибирского полка 
(г.Глазов);

08.1918-1926 -  в долгосрочном отпуске. В 1925г. 
окончил Ленинградский топографический техникум;

10.1926- 1927 -  красноармеец-одногодичник 60-го 
стрелкового полка 20-й стрелковой дивизии ЛВО;

10.1927- 1932 -  в запасе РККА;
17.08.1932- 1933 -  триангулятор 2-го разряда 1-го 

тригонометрического отряда;
17.04.1933- 1938 -  топограф 2-го, с 07.04.1934г. 1-го 

разрядов топогеодезического отряда штаба ЛВО (с 1937г. 
39-й моторизованный топографический отряд УВТР № 1);

05.1938-1940 -  триангулятор 1-го разряда, с 30.11.1938 
г. старший триангулятор 61-го геодезического отряда 
УВТР № 1, ЛВО. Участник советско-финляндской войны

(1939-1940гг.);
15.08.1940-1945 -  начальник отделения 69-го геодезического отряда Дальневосточного 

фронта;
05.01- 18.10.1945 -  слушатель КУОС при ЛВТУ;
18.10.1945- 1946 -  начальник штаба 21-го моторизованного топографического отряда 

СГВ. С 06.03.1946г. в распоряжении отдела кадров ВТУ ГШ;
30.03.1946- 1951 -  старший инженер 3-го топографического отряда ЛВО;
06.02.1951-1957 -  старший офицер топографического отдела штаба Юж.-УрВО;
30.01- 13.03.1957 -  в распоряжении Командующего войсками Юж.-УрВО.
Уволен со службы 13.03.1957г.
Инженер-подполковник -  18.02.1949г.

ВИКТОРОВ ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ 
(23.01.1923, с.Захаровка, Михайловский уезд, Рязанская губ. -

2006, г.С.-Петербург )
18.07.1941-1943 -  курсант ЛВТУ;
16.07.1943- 1944 -  топограф 2-го разряда, с 21.09.1943г. 

картограф 2-го разряда 21-го моторизованного топографи
ческого отряда Северо-Западного фронта, МВО, 2-го 
Белорусского фронта;

17.12.1944- 1945 -  в резерве отдела кадров 65-й армии, 
затем командир взвода автоматчиков 1201-го стрелкового 
полка, с 25.05.1945г. командир стрелкового взвода 1199-го 
стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии 2-го 
Белорусского фронта. Дважды ранен (14 января и 07 марта 
1945г.);

29.06.1945- 1946 -  топограф 2-го, с 12.01.1946г. 1-го 
разрядов 21-го моторизованного топографического отряда 
СГВ;
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13.11.1946-1952 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
05.05.1952-1963 -  начальник печатного цеха, с 23.12.1955г. начальник цеха фототехниче

ского и изготовления форм, с 22.03.1957г. заместитель начальника, с 27.11.1959г. начальник 
2-й (картоиздательской) части, с 13.09.1961г. заместитель начальника фабрики -  главный 
инженер Хабаровской ВКФ;

23.08.1963-1969 -  начальник Ташкентской ВКФ;
05.04.1969-1976 -  начальник Ленинградской ВКФ (с 17.02.1976г. 444-я ВКФ ЛВО). 
Уволен со службы 26.11.1976г.
Полковник -  29.04.1966г.

ВИНОГРАДОВ МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ 
(27.08.1913, г.Москва- 11.07.1989, г.Москва)

11.1929- 1930 -  курсант школы чертежников,
граверов-художников и фотографов при Военно-картогра
фическом отделе Управления военных топографов;

11.1930- 1935 -  в запасе РККА. В 1933г. окончил два 
курса Московского топографического техникума;

12.1935-1938 -  курсант, затем младший командир 
Особого корпуса железнодорожных войск РККА;

01.1938-1940 -  в запасе РККА. Работал в ФГЦ ВТС 
старшим техником-топографом;

23.03.1940- 1943 -  топограф 1-го разряда, с 09.07.1943г. 
старший топограф НИИП ВТС;

30.12.1943- 1949 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.02- 22.09.1949 -  старший инженер 2-й 
(стереофогограмметрической) части 38-го Особого АФТО МВО;

22.09.1949-1970 -  офицер экономической группы, с 04.05.1953г. старший офицер 1-го 
(организационно-планового) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 17.12.1970г.
Полковник -15.12.1962г.

ВЛАСЕНКО ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(19.12.1904, с.Мерчик, Валковский уезд, Харьковская губ. -  ...)

1933 -  окончил Харьковский институт организации 
территорий;

18.02— 11.1934 -  младший топограф 5-го топографиче
ского отряда;

11.1934-1940 -  в долгосрочном отпуске;
14.02.1940- 1942 -  начальник отделения, с 14.05.1942г. 

старший инженер Харьковской картографической части;
18.07.1942-1944 -  старший помощник начальника 1-го 

отделения топографического отдела штаба ПриВО;
15.03.1944— 1948 -  заместитель начальника части 

(фабрики), он же главный редактор Киевской картографи
ческой части (с 25.09.1944г. ВКФ);

06.12.1948-1959 -  начальник отделения издательской 
корректуры, с 26.09.1950г. начальник 1-й 
(картосоставительской) части Иркутской ВКФ. В 1953г. 
окончил ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 15.12.1959г.
Инженер-подполковник -  28.04.1947г.
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13.10.1965- 1966 -  стрелок, с 25.11.1965г. курсант 
учебной роты по подготовке младших специалистов 
ЛВТУ;

09.11.1966- 1967 -  старший фотолаборант 49-й ВКЧ 
МВО;

01.09.1967- 1970 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
23.07.1970-1973 -  топограф 2-го, с 01.10.1970г. 1-го

разрядов, с 13.03.1971г. геодезист 1-го разряда, с 
27.09.1972г. старший геодезист геодезического отделения 
64-го топогеодезического отряда ПрикВО;

01.09.1973-1977 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1977-1979 -  начальник топографического
отделения 69-го топогеодезического отряда УрВО;

14.06.1979- 1987 -  офицер, с 20.06.1984г. старший 
офицер топографического отдела штаба УрВО;

06.12.1987-1996 -  старший офицер, с 11.08.1992г. начальник группы отдела космической 
геодезии ВТУ ГШ.

Уволен со службы 17.12.1996г.
Полковник -16.10.1989г.

ВЛАСОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
(05.04.1946, г.Краснодар)

27.11.1965- 1966 -  стрелок, с 01.07.1966г. наводчик в/ч 
32515 ЛВО;

01.09.1966- 1969 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
29.08.1969-1972 -  секретарь комитета ВЛКСМ

батальона курсантов ЛВВТКУ. В 1970г. окончил курсы 
переподготовки и усовершенствования политического 
состава приЛВВПУ;

01.09.1972-1976 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1976-1980 -  начальник лаборатории кафедры 
картографии и картоиздания ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.10.1980- 1983 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 
ВИА им. В.В.Куйбышева, кандидат технических наук 
(1983);

15.09.1983-1995 -  преподаватель, с 27.09.1988г. 
старший преподаватель кафедры картографии, с 06.01.1994г. доцент кафедры топогеодези
ческого обеспечения ЛВВТКУ (СПВВТКУ) им. генерала армии Антонова А.И. В 1986г. 
окончил академические курсы руководящего состава ТС ВС при ВИА им. В.В.Куйбышева. 

Уволен со службы 02.10.1995г.
Полковник -  07.05.1989г.

ВЛАСОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
(13.11.1946, дер.Кузнецово, Усть-Кубинский р-н, Вологодская обл.)
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1967 -  окончил Киевский топографический техникум;
21.05.1968-1971 -  геодезист 2-го, с 24.10.1969г. 1-го 

разрядов, с 13.08.1971г. старший геодезист 36-го топогео- 
дезического отряда КВО. В 1969г. окончил экстерном 
ЛВВТКУ;

01.09.1971-1975 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1975-1982 -  начальник геодезического отделе
ния, с 30.05.1978г. старший астроном, с 23.05.1981г. 
начальник штаба 62-го топогеодезического отряда 
ПрибВО;

16.09.1982-1985 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ПрибВО;

12.07.1985-1986 -  командир 39-го топогеодезического 
отряда ПрибВО;

04.08.1986-1990 -  командир 68-го топогеодезического отряда ГСВГ;
13.08.1990-1993 -  заместитель начальника топографического отдела штаба ПрибВО; 
01.06-20.11.1993 -  в распоряжении Командующего СЗГВ;
20.11.1993-1994 -  начальник топографического отдела штаба СЗГВ.
Уволен со службы 04.07.1994г.
Полковник -  26.08.1989г.

ВОЕВОДСКИЙ ВИКТОР ВИКЕНТЬЕВИЧ 
(18.09.1924, дер. Прилуки, Минский уезд, Минская губ.)

26.02-28.09.1943 -  рядовой 151-го запасного стрелко
вого полка 15-й армии, с 26 марта 69-го геодезического 
отряда Дальневосточного фронта;

28.09.1943-1946 -  курсант ЛВТУ;
30.04.1946-1950 -  топограф 2-го, с 29.03.1949г. 1-го 

разрядов 30-го топографического отряда Приморского 
ВО;

16.09.1950-1956 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

28.04.1956-1962 -  начальник отделения, с 13.12.1957г. 
заместитель начальника штаба -  старший инженер, с 
19.01.1962г. старший инженер штаба 50-го топографиче
ского отряда ЗакВО;

09.09.1962-1969 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ЗакВО.

Уволен со службы 12.06.1969г.
Подполковник -  25.09.1964г.

ВОВК АНАТОЛИЙ МАРКОВИЧ
(14.10.1946, сЛепиновка, Менский р-н, Черниговская обл.)

ВОЖИК ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(16.06.1919, г.Городок, Витебская губ. -  ...)

1935-1936 -  студент Ленинградского топографического техникума; 
14.08.1936-1939 -  курсант ЛВТУ;
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07.05.1939-1942 -  топограф 2-го разряда, с 11.08.1941г. 
начальник отделения 3-го топографического отряда УВТР 
№ 1, ЛВО, Северного и Ленинградского фронтов;

15.10.1942-1947 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева. Участник парада Победы 
1945г.;

29.10.1947-1950 -  начальник отделения 3-го топогра
фического (с 20.01.1949г. моторизованного топографиче
ского) отряда ЛВО;

28.12.1950-1954 -  старший инженер штаба 69-го 
топогеодезического отряда специального назначения 
Главного Командования войсками Дальнего Востока, 
УрВО;

26.01.1954-1956 -  преподаватель фототопографии
ЛВТУ;

21.02.1956-1966 -  начальник учебной части (до 05.10.1961г. одновременно заместитель 
начальника курсов) КУОС ВТС при ЛВТУ;

26.09.1966-1974 -  старший преподаватель топографии, с 12.08.1968г. начальник 
кафедры фотограмметрии ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ).

Уволен со службы 21.11.1974г.
Полковник -  17.02.1969г.

ВОЛГИН АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(11.12.1945, с.Суво, Баргузинский р-н, Бурят-Монгольская АССР)

01.09.1963-1966 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1966-1969 -  топограф 2-го, с 18.11.1967г. 1-го 

разрядов 63-го топогеодезического отряда ЗабВО;
20.09.1969-1971 -  старший топограф отделения 

пространственной фототриангуляции 1-й
(фотограмметрической) части, с 12.03.1970г. стереофото- 
грамметрического отделения 2-й
(стереофотограмметрической) части 6-го АФТО ЗабВО;

01.09.1971-1975 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1975-1981 -  начальник отделения фотограмме
трической части, с 31.08.1978г. заместитель начальника, с 
18.06.1981г. начальник части пространственной фототри
ангуляции 38-го АФТО МВО;

12.08.1981-1987 -  начальник отдела специальных 
работ, с 14.03.1984г. отдела анализа и обработки информации, с 04.12.1985г. заместитель 
начальника вычислительного центра 38-го ЦАФТО;

26.11.1987-1995 -  начальник штаба, с 13.07.1989г. заместитель командира 38-го ЦАФТО. 
Уволен со службы 10.12.1995г.
Полковник -  19.03.1988г.

ВОЛЖАНКИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 
(28Л2Л917, с.Верхний Ландех, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. 

-  09.09.1983, г.Одинцово, Московская обл.)

1933-1935 -  студент Шуйского индустриального техникума;
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03.11.1935- 1938 -  курсант ЛВТУ;
09.06.1938-1943 -  топограф 2-го, с 15.01.1941г. 1-го

разрядов, с 29.11.1941г. старший топограф 2-го топогра
фического отряда KOBO, ОдВО, Южного, Закавказского 
фронтов, CABO;

26.10.1943- 1944 -  начальник отделения 1-го топогра
фического отряда CABO;

06.04.1944- 1945 -  начальник топографического
отделения ЛВТУ, одновременно слушатель КУОС ВТС;

12.01.1945- 1950 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева. Участник парада Победы 
1945г.;

20.02.1950-1956 -  командир батальона курсантов 
ЛВТУ;

27.02.1956-1964 -  начальник военной кафедры
НИИГАиК;

21.01.1964-1970 -  командир 47-го учебного топографического отряда ВТС. В 1967г. 
окончил ВАК руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

02.02.1970 -  зачислен в распоряжение начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 23.04.1970г.
Полковник -  08.01.1958г.

ВОЛКОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1914,... -  03.10.1993, г.С.-Петербург)

Точная дата и место рождения неизвестны. Из автобио
графии: «...Родился неизвестно где. Подкинут в 1916г. в 
семи километрах от Москвы на станции Кусково [ныне в 
черте г.Москвы -  авт.] в возрасте приблизительно 1 .5 -2  
года. Взят на воспитание в семью железнодорожника 
Волкова В.Ф. Других детей в семье не было. В 1919г. 
воспитатель умер, мать поступила работать в лазарет при 
военной школе «Выстрел». Меня в 1919г. отдали в 
детский дом. После пребывания в шести детских домах в 
1924г. был вновь взят своей приемной матерью на 
воспитание...»;

03.1932-1935 -  по окончании фабрично-заводского 
училища «Мосэнерго» работал в г.Москве слесарем на 
заводе им. Буденного, с ноября 1932г. на Электрозаводе;

15.11.1935- 1938 -  курсант ЛВТУ;
09.06.1938-1942 -  топограф 2-го, с 18.02.1939г. 1-го разрядов, с 22.09.1941г. старший

топограф 39-го моторизованного топографического отряда УВТР № 1, ЛВО, Северного и 
Ленинградского фронтов. Во время советско-финляндской войны командирован в управле
ние 9-й армии, где состоял в должности старшего топографа (12.12.1939-13.03.1940) и 
исполнял должность командира взвода особого лыжного батальона. Участник боевых 
действий. Из представления к ордену Боевого Красного Знамени: «...46 дней пробыл в 
окружении, где проявил себя смелым и мужественным командиром...» (представление не 
реализовано);

23.04.1942- 1943 -  начальник топографического отделения ЛВТУ;
30.12.1943- 1949 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева. 

Участник парада Победы 1945г.;
01.02.1949-1961 -  командир батальона курсантов, с 13.09.1950г. заместитель начальника
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учебного отдела, с 31.05.1951г. заместитель начальника училища по учебной части, он же 
начальник учебного отдела ЛВТУ;

04.11.1961-1974-начальник ЛВТУ (с 09.10.1968г. ЛВВТКУ);
11.09.1974 -  зачислен в распоряжение начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 21.11.1974г.
Генерал-майор технических войск -  22.02.1963г.

ВОЛКОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
(05.04.1933, с.Холмищи, Плохинский р-н, Западная обл. -  

16.10.2010, г.С.-Петербург)
1953 -  окончил Тульский горный техникум;
01.09.1953- 1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956- 1959 -  топограф 2-го, с 12.05.1959г. 1-го 

разрядов 4-го топографического отряда МВО;
01.09.1959- 1964 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
04.07.1964-1968 -  начальник вычислительного отделе

ния, с 20.07.1968г. отделения пространственной фототри
ангуляции 6-го АФТО ЗабВО;

20.08.1968- 1988 -  преподаватель кафедры фототопо
графии, с 07.05.1969г. преподаватель, с 14.09.1970г. 
старший преподаватель кафедры фотограмметрии (с 
12.10.1979г. кафедра фототопографии и фотограмметрии) 
ЛВВТКУ (с 1980г. им. генерала армии Антонова А.И.).

Уволен со службы 21.08.1988г.
Полковник -  27.12.1977г.

ВОЛКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(13.08.1936, пос.Струги Красные, Псковский округ, Ленинградская обл.)

09.08.1954— 1957 -  курсант ЛВТУ;
26.09.1957- 1959 -  топограф 2-го разряда 3-го топогра

фического отряда ЛВО;
19.05.1959- 1961 -  командир взвода курсантов ЛВТУ; 
30.08.1961-1966 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1966-1968 -  преподаватель картографии (с 

02.11.1966г. топографии) ЛВТУ;
10.08.1968- 1970 -  старший преподаватель кафедры 

фотограмметрии ЛВВТКУ;
01.12.1970-1973 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 

ВИА им. В.В.Куйбышева;
10.08.1973-1979 -  старший преподаватель, с 29.11.1974 

г. заместитель начальника кафедры фотограмметрии 
ЛВВТКУ. Кандидат технических наук (1974); 

12.10.1979-1991 -  заместитель начальника кафедры, с 10.12.1990г. старший преподава
тель кафедры фототопографии и фотограмметрии ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова 
А.И.

Уволен со службы 21.06.1991г.
Полковник -  24.11.1977г.
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ВОЛКОВ ЕВГЕНИЙ АРКАДЬЕВИЧ 
(13.12.1908, дер. Вичуга, Кинешемский уезд, Костромская губ. -

..., г.Москва)
1930 -  окончил Московский землеустроительный техникум;
11.1932- 1933 -  красноармеец-одногодичник 2-го стрелкового полка 1-й Московской 

Пролетарской стрелковой дивизии МВО;
05.1933— 1934 -  красноармеец 2-ш топографического отряда. В декабре 1933г. сдал 

испытания на звание «Командир РККА» при ЛВТШ;
13.01.1934- 1935 -  младший топограф Московской картографической части;
01.04- 27.09.1935 -  в долгосрочном отпуске. Работал корректором обзорных карт 

редакции «Атлас мира»;
27.09.1935- 1936 -  начальник отделения ЦСК 7-го отдела ГШ РККА;
25.05.1936- 1938 -  картограф 2-го разряда Московской картоиздательской части;
22.05.1938-1940 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева

(зачислен на 3-й курс);
09.05- 20.09.1940 -  инженер Минской картографической части;
20.09.1940- 1941 -  инженер Рижской картографической части;
18.08.1941- 1944 -  помощник, с 10.10.1941г. старший помощник начальника 1-го 

(топографического) отделения отдела ВТС (с 1942г. топографического отдела) штаба 
Северо-Западного фронта;

07.02-03.05.1944 -  старший помощник начальника 1-го отделения топографического 
отдела штаба 2-го Белорусского фронта;

03.05.1944- 1945 -  старший помощник начальника 1-го отделения топографического 
отдела штаба БВО;

16.08.1945- 1946 -  старший помощник начальника 1-го отделения топографического 
отдела штаба Минского ВО. С февраля по май 1946г. находился в заграничной командиров
ке: Югославия -  Италия -  Франция -  Великобритания;

24.06.1946- 1949 -  начальник отделения транскрипции, с 31.10.1948г. начальник отделе
ния по составлению военно-географических карт и атласов ЦНКЧ ВТС. В 1948г. находился 
в Афганистане;

18.02.1949-1954 -  офицер, с 26.10.1950г. старший офицер группы по руководству 
картосоставительскими работами 3-го (картографического) отдела, с 04.05.1953г. старший 
офицер 2-го (топогеодезического и картографического) отдела ВТУ ГШ;

15.01 Л 954—1960 -  заместитель начальника части по производству, с 31.10.1957г. началь
ник отдела технического контроля ЦНКЧ ВТС.

Уволен со службы 21.05.1960г.
Полковник -  24.02.1951г.

ВОЛКОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(01.07.1935, дер.Зажигино, Великолукский округ, Калининская обл.)

11.08.1954-1957 -  курсант ЛВТУ;
26.09.1957-1962 -  триангулятор 1-го разряда, с 

17.11.1960г. старший триангулятор, с 30.08.1962г. 
старший геодезист 43-го топогеодезического отряда 
ТуркВО;

30.08.1962-1967 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.06.1967-1986 -  начальник геодезического отделе
ния, с 30.05.1970г. старший астроном, с 22.04.1978г. 
начальник штаба, с 24.06.1983г. командир 29-го топогео
дезического отряда ПрибВО. В 1979г. окончил академиче
ские курсы офицеров руководящего состава ВТС при 
ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 29.11.1986г.
Полковник -  08.04.1984г.

106



ВОЛКОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(17.09.1912, с.Ильгощи, Тверской уезд, Тверская губ. - . . . )

1938 -  по окончании Московского института землеу
стройства работал в г.Махачкале инспектором геотопора- 
бот;

26.11.1938-1940 -  красноармеец-одногодичник
управления военно-строительных работ № 236 KOBO;

25.03- 11.12.1940 -  преподаватель топографии
Яновских инженерных КУКС запаса KOBO;

11.12.1940- 1941 -  в запасе КА;
01-03.1941 -  командир учебного взвода Яновских 

курсов авиационных механиков KOBO;
01.03- 14.12.1941 -  старший топограф 32-го моторизо

ванного топографического отряда KOBO, Юго-Западного 
фронта;

14.12.1941- 1945 -  инженер штаба, с 16.04.1942г. 
начальник топографического отделения, с 14.11.1942г.

врио начальника штаба, с 14.01.1943г. начальник топографического отделения 36-го 
моторизованного топографического отряда Юго-Западного, Сталинградского, Донского, 
Центрального и 1-го Белорусского фронтов;

24.03-29.05.1945 -  старший помощник начальника 1-го отделения топографического 
отдела штаба 1-го Белорусского фронта;

29.05.1945-1949 -  старший помощник начальника 1-го отделения, с 05.07.1947г. 
старший офицер 1-го отделения топографического отдела штаба ГСОВГ;

03.12.1949—1957 -  старший офицер 1-го отделения, с 15.06.1953г. старший офицер -  
заместитель начальника топографического отдела штаба УрВО. В 1953г. окончил ВОК ВТС 
при ВИА им. В.В.Куйбышева;

27.12.1957-1958 -  в распоряжении Командующего войсками УрВО.
Уволен со службы 23.01.1958г.
Инженер-подполковник -  04.02.1949г.

ВОЛКОВ ИГОРЬ АЛЬФОНСОВИЧ 
(08Л0Л950, г.Черкасеы)

02.11.1969- 1970 -  стрелок, с 09.01.1970г. фотограмме- 
трист 49-й картографической части МВО;

01.08.1970- 1974 -  курсант ЛВВТКУ;
23.07.1974-1979 -  старший картограф, с 22.10.1976г.

инженер картографического отделения ЦНКЧ ВТС;
01.09.1979-1982 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1982- 1983 -  младший научный сотрудник 29-го 

НИИ ВТС;
14.07.1983- 1984 -  старший редактор картографическо

го отделения ЦНКЧ;
26.12.1984- 1989 -  начальник картосоставительского 

отделения, с 31.07.1986г. начальник экспериментального 
отделения ЦНКЧ 439-й ЦЭВКФ им. Дунаева;

22.02.1989-1992 -  заместитель начальника фабрики -  
главный инженер 439-й ЦЭВКФ им. Дунаева;

20.05.1992-2000 -  начальник 3-й типографии управле
ния военного издательства МО РФ.

Уволен со службы в 2000г.
Полковник -  1992г.
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ВОЛКОВ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
(20.12.1949, г.Бобруйск, Могилевская обл. -  26.04.2002, г.Москва)

01.09.1967-1970 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
23.07.1970-1974 -  геодезист 2-го, с 30.04.1971г. 1-го 

разрядов, с 09.10.1972г. старший геодезист 68-го топогео- 
дезического отряда ГСВГ;

01.09.1974-1978 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1978-1981 -  начальник геодезического отделения 
43-го топогеодезического отряда ТуркВО;

06.03.1981-1984 -  офицер, с 04.11.1981г. старший 
офицер топографического отдела штаба ТуркВО;

11.03.1984-1988 -  командир 43-го топогеодезического 
отряда ТуркВО;

06.06.1988-1991 -  заместитель начальника топографи
ческого отдела штаба ГСВГ;

20.09.1991-1992 -  начальник топографического отдела
штаба ЗГВ;

20.11.1992- 1993 -  в распоряжении Командующего войсками МВО;
09.07.1993- 1999 -  заместитель начальника топографической службы МВО.
Уволен со службы 29.11.1999г.
Полковник -  03.12.1989г.

ВОНСОВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(23.01.1913, г.Москва - 16.04.1961, г.Москва)

До призыва в РККА работал руководителем маркшей
дерской группы «Мосстройканализация»;

13.11.1935-1937 -  курсант, с ноября 1936г. командир 
вычислительного отделения артиллерийского полка 1-й 
Московской Пролетарской стрелковой дивизии МВО; 

11.1937-1939 -  вокалист ансамбля МВО; 
24.10.1939-1942 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
03.02.1942-1945 -  картограф 1-го разряда, с 12.11.1942 

г. старший картограф, с 17.03.1943г. начальник картогра
фического отделения 36-го моторизованного топографи
ческого отряда Юго-Западного, Сталинградского, Донско
го, Центрального, Белорусского, 1-го Белорусского 
фронтов, ГСОГВ;

27.10.1945-1948 -  помощник начальника отдела, 
с 20.05.1946г. офицер 2-го (картографического) отдела ВТУ ГШ;

03.01.1948-1951 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
02.06.1951-1961 -  офицер группы по руководству картосоставительскими работами 3-го 

(картографического) отдела, с 19.01.1952г. старший офицер плановой группы 1-го отдела, с 
04.05.1953г. старший офицер 1-го (организационно-планового) отдела ВТУ ГШ.

Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.
Подполковник -  04.07.1949г.
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ВОПШИН ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ 
(03.02Л928, г.Воткинск, Удмуртская АССР)

1945-1946 -  по окончании Боткинского машинострои
тельного техникума работал токарем, затем лаборантом в 
Ленинградском политехническом институте;

20.04.1946-1948 -  курсант ЛВТУ;
31.12.1948-1955 -  топограф 2-го, с 20.10.1953г. 1-го 

разрядов, с 17.03.1955г. старший топограф 5-го топогра
фического отряда ПрикВО;

26.11.1955-1965 -  старший топограф, с 17.11.1959г. 
инженер, с 22.12.1961г. заместитель начальника геодези
ческого отделения, с 05.03.1964г. старший инженер штаба 
14-го топогеодезического отряда СКВО. В 1959г. окончил 
КУОС ВТС при ЛВТУ. В 1965г. окончил геодезический 
факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно). В 1968г. 
окончил академические курсы усовершенствования 
офицеров ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

11.11.1965-1969 -  заместитель начальника Ленинградской геодезической части; 
25.10.1969-1972 -  начальник штаба 3-го топогеодезического отряда ЛВО;
30.03.1972-1978 -  начальник 7-й геодезической части ЛВО. В 1974г. окончил академиче

ские курсы усовершенствования и переподготовки руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 05.08.1978г.
Подполковник -  20.02.1970г.

ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(12.08.1957, пгт Таловая, Таловский р-н, Воронежская обл. -
21.12.1997, г.Кохма, Ивановская обл., похоронен в г.Воронеже)

01.08.1974-1978 -  курсант ЛВВТКУ;
19.09.1978-1982 -  топограф 2-го, с 29.05.1980г. 1-го 

разрядов 19-го топогеодезического отряда ОдВО;
30.07.1982-1984 -  старший топограф 68-го топогеоде

зического отряда ГСВГ;
01.09.1984-1987 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
23.07.1987-1993 -  начальник топографического

отделения, с 25.01.1988г. старший инженер штаба, с 
07.05.1991г. начальник штаба 7-го топогеодезического 
отряда ДВО;

04.06.1993-1997 -  помощник командира отряда по 
работе с личным составом, с 30.04.1994г. начальник 
штаба, с 27.09.1997г. командир 4-го АФТО МВО. В 1996г. 
окончил курсы переподготовки и повышения квалифика
ции руководящего состава ТС ВС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Исключен из списков офицерского состава ВС РФ в связи со смертью.
Полковник -  27.09.1997г.
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ВОРОБЬЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
(19.03.1956, дер.Сяглицы, Волосовский р-н, Ленинградская обл.)

01.08.1973-1977 -  курсант ЛВВТКУ;
07.09.1977-1984 -  геодезист 1-го разряда, с 27.04.1981 

г. командир роты обеспечения (с 1982г. обслуживания)
36-го топогеодезического отряда КВО;

01.09.1984-1987 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

23.07.1987 -  1990 -  старший инженер штаба, с 
19.06.1988г. начальник штаба 42-го топогеодезического 
отряда CABO, с 01.06.1989г. ТуркВО;

04.07.1990-1995 -  командир 41-го топогеодезического 
отряда ДВО;

29.08.1995-1997 -  начальник топографической службы
35-й армии ДВО.

Уволен со службы в 1997г.
Подполковник -  31.08.1990г.

ВОРОНКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(07.09.1922, г.Серпухов, Московская губ. -10.06.2009, г.Москва)

1940-1943 -  студент МИИГАиК;
01.02-06.09.1943 -  курсант ЛВТУ;
18.09.1943-1946 -  топограф (с 03.07.1945г. триангуля

тор) 2-го разряда 34-го моторизованного топографическо
го отряда Забайкальского фронта, Забайкальско-Амурско
го ВО. Участник советско-японской войны 1945г.;

21.08.1946-1948 -  триангулятор 2-го, с 08.04.1948г.
1-го разряда 69-го геодезического отряда Забайкальско- 
Амурского ВО;

30.10.1948-1953 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

08.05.1953- 1954 -  астроном геодезического отделения 
43-го топогеодезического отряда ТуркВО;

22.04.1954- 1957 -  начальник отделения 63-го геодези
ческого отряда ЗабВО;

08.02.1957-1960 -  адъюнкт ВИА им. В.В.Куйбышева;
24.06.1960-1974 -  преподаватель, с 07.03.1963г. старший преподаватель, с 24.05.1966г. 

заместитель начальника, с 06.02.1969г. начальник кафедры геодезии и астрономии ВИА им. 
В.В.Куйбышева. Доктор технических наук (1972), профессор (1973);

08.04.1974-1988 -  начальник 29-го НИИ ВТС. Лауреат Государственной премии СССР за 
разработки в области геодезической техники (1981). Лауреат премии им. Ф.Н.Красовского 
(1983). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Уволен со службы 13.01.1988г. Работал в 29-м НИИ МО РФ.
Генерал-майор технических войск -  25.04.1975г.

ВОРОНОВ ЛЕВ ВИКТОРОВИЧ 
(17.09.1925, г.Нижний Новгород -  22.09.2014, г.Москва)

1943 -  окончил 3-ю Московскую специальную артиллерийскую школу;
1943-1945 -  курсант 3-го ЛАУ;
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05.10.1945- 1946 -  командир взвода топографической 
разведки 651-ш отдельного разведывательного артиллерий
ского дивизиона 2-й ударной армии, с 18.09.1946г. 437-го 
гвардейского корпусного артиллерийского полка КВО;

13.11.1946- 1952 -  слушатель геодезического факультета 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

05.05.1952- 1953 -  астроном 69-ш топогеодезического 
отряда специального назначения Главного Командования 
войсками Дальнего Востока;

14.10-12.12.1953 -  астроном геодезического отделения
7-го топогеодезического отряда специального назначения 
ДВО;

12.12.1953- 1955 -  астроном 68-ш геодезического отряда 
Зап.-СибВО. В 1954-1955гг. выполнял астрономические 
работы в Китае;

23.06-08.10.1955 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
08.10.1955-1958 -  адъюнкт ВИА им. В.В.Куйбышева;
16.08.1958-1970 -  младший научный сотрудник, с 02.02.1959г. старший научный сотруд

ник лаборатории геодезического и астрономо-гравиметрического обеспечения реактивного 
оружия, с 01.04.1964г. начальник лаборатории использования ИСЗ в топогеодезических 
целях, с 05.01.1967г. лаборатории космической триангуляции, с 11.06.1969г. лаборатории 
фотографических наблюдений НИИ (с 27.12.1965г. 29-й НИИ) ВТС. Кандидат технических 
наук (1962).

10.10.1970-1982 -  начальник военной кафедры МИИГАиК. В 1972г. окончил академиче
ские курсы офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 02.04.1982г. Работал в Госцентре «Природа». Председатель секции 
ВТС Военно-научного общества при Культурном Центре ВС РФ имени М.В.Фрунзе 
(1992-2008).

Полковник -  04.02.1972г.

ВОРОНОВ ЯРОСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ 
(14.01.1920, г.Гомель -  29.04.2008, г.Москва)

1937-1940 -  студент Московского геолого-разведочно
го института;

04.01-09.11.1940 -  помощник наблюдателя Московско
го аэрогеодезического предприятия;

09.11.1940-1941 -  младший триангулятор 32-го
моторизованного топографического отряда KOBO, 
Юго-Западного фронта;

12.1941-1942 -  в 664-м, затем в 270-м артиллерийских 
полках РГК Калининского фронта;

25.03.1942- 1943 -  курсант ЛВТУ;
18.09.1943- 1945 -  топограф (с 03.07.1945г. триангуля

тор) 2-го разряда 34-го моторизованного топографическо
го отряда ЗабВО. Участник советско-японской войны 
1945г.;

18.12.1945-1951 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

27.04.1951-1952 -  инженер-геодезист фотогеодезиче- 
ского отделения 45-го геодезического отряда специального назначения МВО;

18.12.1952-1956 -  инженер радиотехнического и геодезического отделения, с 31.05.1955 
г. начальник системы «РЫМ-С», он же инженер-оператор 86-й отдельной дальноразведыва- 
тельной эскадрильи 57-й воздушной армии ПрикВО;

111



24.04.1956-1966 -  младший, с 19.08.1958г. старший научный сотрудник лаборатории 
радиогеодезии и высотного обоснования съемок 1-го (геодезического) отдела, с 26.02.1962 
г. старший научный сотрудник лаборатории аэросъемки 2-го (аэрофототопографического) 
отдела, с 12.02.1963г. начальник лаборатории совершенствования методов геодезических 
работ 1-го (геодезического) отдела НИИ ВТС. Кандидат технических наук (1963);

06.06.1966-1970 -  начальник военной кафедры МИИГАиК;
10.10.1970-1975 -  начальник лаборатории фотографических наблюдений отдела косми

ческой геодезии и картографии 29-го НИИ ВТС.
Уволен со службы 01.09.1975г. Работал в 29-м НИИ.
Полковник -05.10.1967г.

ВОРОНУХИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
(14.06.1946, пос. Глазуновка, Глазуновский р-н, Орловская обл.)

01.09.1964-1967 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1967-1971 -  топограф 2-го, с 20.09.1969г. 1-го 

разрядов, с 21.09.1970г. старший топограф 63-го топогео- 
дезического отряда ЗабВО;

01.09.1971- 1975 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1975- 1984 -  начальник топографического
отделения, с 29.12.1981г. старший астроном штаба 3-го 
топогеодезического отряда ЛВО;

16.11.1984- 1988 -  офицер, с 12.01.1987г. старший 
офицер топографического отдела штаба ЛВО;

06.08.1988-1991 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ГСВГ.

Уволен со службы 06.11.1991г.
Подполковник -  18.04.1983г.

ВОСТРИКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
(02Л1Л946, с.Черемушкино, Залесовский р-н, Алтайский край)

01.09.1963-1966 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1966-1971 -  геодезист 2-го, с 18.05.1968г. 1-го 

разрядов, с 20.09.1969г. старший геодезист 68-го топогео
дезического отряда ГСВГ;

01.09.1971- 1975 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1975- 1978 -  старший астроном штаба 62-го 
топогеодезического отряда ПрибВО;

17.03.1978-1982 -  начальник штаба, с 06.01.1981г. 
командир 42-го топогеодезического отряда CABO;

18.07.1982-1984 -  командир 47-го учебного топографи
ческого отряда;

18.12.1984- 2002 -  начальник группы отдела космиче
ской геодезии ВТУ ГШ.

Уволен со службы 26.11.2002г.
Полковник -  02.08.1986г.

ВОХМИНОВ КЛАВДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(10Л2Л929, дер. Мыс, Северо-Двинский округ, Северный край)

01.09.1948-1951 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1951-1969 -  топограф 2-го, с 17.03.1955г. 1-го разрядов, с 27.02.1958г. старший
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топограф, с 17.11.1960г. помощник начальника штаба, с 
20.04.1965г. заместитель начальника, с 20.10.1967г. 
начальник топографического отделения 42-го топографи
ческого отряда ДВО, ТуркВО. В 1967г. окончил офицер
ские курсы при ЛВТУ;

18.07.1969-1979 -  старший офицер топографического 
отдела штаба CABO.

Уволен со службы 30.06.1979г.
Подполковник -  05.04.1972г.

ВРУБЛЕВСКИЙ ГЕННАДИЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ 
(15.02.1913, г.Новониколаевск. Томская губ. -  ..., г.Саратов)

1937-1942 -  по окончании Новосибирского инженер
но-строительного института работал по картографиче
ской специальности, последняя должность -  главный 
инженер Рижской картографической части;

03.12.1942-1944 -  начальник отделения по изданию 
карт Рижской (с 1943г. Свердловская) картографической 
части;

05.09.1944- 1945 -  начальник издательского отдела 
Свердловской ВКФ;

26.11.1945- 1946 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
30.10.1946- 1954 -  начальник 2-й (картоиздательской) 

части Тбилисской ВКФ;
09.04.1954-1955 -  в распоряжении 10-го управления 

ГШ ВС СССР. Командирован в КНР на должность 
советника при начальнике ВКФ BTC НОАК;

21.06.1955- 1956 -  преподаватель картоиздания ЛВТУ;
08.02.1956- 1968 -  заместитель начальника фабрики -  главный инженер 107-й ВКФ 

ПриВО.
Уволен со службы 05.09.1968г.
Инженер-подполковник -  22.02.1952г.

ВУЧКО РОСТИСЛАВ АДАМОВИЧ 
(02.01.1950, дер. Кулевщина, Мостовский р-н, Гродненская обл.)
01.09.1968-1971 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07-20.11.1971 -  геодезист 1-го разряда 25-го АФГО ОдВО;
20.11.1971—1974 -  топограф (с 21.05.1973г. геодезист) 1-го разряда 19-го топогеодезиче- 

ского отряда ОдВО;
01.09.1974-1978 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
24.06.1978-1985 -  начальник геодезического отделения, с 15.06.1981г. старший астроном 

62-го топогеодезического отряда ПрибВО;
12.07.1985-1988 -  начальник штаба 29-го топогеодезического отряда ПрибВО. В 1988г. 

окончил академические курсы руководящего состава ТС ВС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
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06.06.1988-2002 -  преподаватель, с 17.05.1991г. 
заместитель начальника кафедры, с 18.01.1998г. началь
ник кафедры топогеодезического обеспечения ЛВВТКУ 
им. генерала армии Антонова А.И., с 27.11.1998г. ФВИУ 
(С. -Петербургского).

Уволен со службы 30.12.2002г.
Полковник -  05.07.1991г.

ВЫБОРНОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
(19.12.1929, дер. Новоселово, Александровский округ, 

Йвановская Промышленная обл.)
1948 -  окончил Кольчугинский электромеханический 

техникум;
04.03-28.10.1950 -  солдат срочной службы, ПрибВО, 

ГСОВГ;
28.10.1950-1953 -  курсант ЛВТУ;
28.09.1953-1964 -  триангулятор 1-го разряда, с 

29.11.1957г. старший триангулятор, с 26.10.1961г. 
инженер, с 20.01.1962г. заместитель начальника геодези
ческого отделения 7-го топогеодезического отряда ДВО. В 
1962г. окончил КУОС ВТС при ЛВТУ;

20.01.1964- 1965 -  старший инженер группы 2-го 
(восточного) направления 96-го астрономо-геодезическо
го отряда Ракетных войск;

30.09.1965- 1969 -  старший помощник начальника 
отдела геодезической подготовки (с 28.08.1967г. геодези

ческой подготовки (с 28.08.1967г. геодезического обеспечения) и контроля прицеливания 
в/ч 29451;

23.01.1969-1971 -  старший инженер 1 -го (с 25.11.1969г. 3-го) направления 96-го астроно
мо-геодезического отряда Ракетных войск;

09.04.1971-1973 -  заместитель начальника 823-й ЦБИТС ВТС. В 1971г. окончил геодези
ческий факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

02.03.1973-1989 -  преподаватель, с 28.05.1976г. старший преподаватель кафедры 
топографического обеспечения боевых действий войск ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 24.07.1982г.
Полковник -  27.03.1977г.

ВЫРСКИЙ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
(25.10Л911, г.Иркутск - . . . )

28.10.1933- 1934 -  красноармеец 151-го артиллерийского полка Украинского ВО;
19.10.1934- 1937 -  курсант ЛВТШ;
06.11.1937-1944 -  топограф 2-го, с 25.09.1939г. 1-го разрядов, с 20.01.1941г. старший
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топограф, с 24.11.1942г. начальник отделения 2-го 
топографического отряда УВТР № 2, KOBO, ОдВО, 
Южного, Закавказского фронтов, CABO;

27.12.1944-1949 -  начальник отделения, с 06.03.1945г. 
старший инженер 17-го топографического отряда CABO, 
Степного ВО, Зап.-СибВО;

01.12.1949- 1950 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
09.12.1950- 1955 -  начальник топографического

отделения 17-го топографического отряда Зап.-СибВО. В 
1955г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

08.08.1955-1966 -  начальник штаба, с 13.08.1960г. 
заместитель командира отряда, с 06.03.1962г. вновь 
начальник штаба 43-го топогеодезического отряда 
ТуркВО.

Уволен со службы 02.09.1966г.
Подполковник -  03.07.1952г.

ВЫСОЦКИЙ АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(12.03.1896, г.Москва -  03.06.1974, г.Москва)

1913-1915 -  студент Константиновского межевого 
института;

09.1915-1916 -  юнкер Константиновского артиллерий
ского училища;

1916-1918 -  участник 1-й мировой войны, последняя 
должность -  начальник хозяйственной части 7-го легкого 
мортирного артиллерийского дивизиона;

29.08.1918—1919 -  военный руководитель Пушкинско
го военного комиссариата (Московская губ.);

06.1919- 1920 -  помощник командира 1-го легкого 
артиллерийского дивизиона 23-й стрелковой дивизии 9-й 
армии Южного, Юго-Восточного и Кавказского фронтов;

03.1920- 1922 -  военный руководитель Московского 
уездного военного комиссариата, с июля 1921г. в резерве 
этого комиссариата. В 1920г. окончил Московский

межевой институт;
10.07.1922—1939 -  в запасе РККА. В 1928г. окончил четыре курса физико-математическо

го факультета МГУ, до призыва на военную службу вольнонаемный преподаватель ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

21.04.1939-1942 -  преподаватель кафедры топографии и геодезии ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

09.01.1942-1954 -  преподаватель, с 11.04.1943г. старший преподаватель, с 14.08.1950г. 
заместитель начальника кафедры геодезии ВИА им. В.В.Куйбышева. Кандидат техниче
ских наук (1942);

29.10.1954-1961 -  старший преподаватель кафедры геодезии и астрономии ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 25.05.1961г.
Поручик (в Русской армии) -  1917г.
Полковник -  03.01.1951г.
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ВЫШЕМИРСКИЙ СЕРГЕЙ ЭНГЕЛЬМАРОВИЧ 
(29.10.1950, г.Ростов-на-Дону)

01.09.1968-1972 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1972-1982 -  старший топограф, с 25.05.1979г. 

заместитель начальника отделения, с 24.07.1981г. началь
ник топографического отделения 42-го топогеодезическо- 
го отряда CABO. В 1981г. окончил геодезический факуль
тет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

27.09.1982- 1988 -  начальник 1918-го окружного СТК 
CABO. В 1988г. окончил академические курсы руководя
щего состава ТС ВС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

09.04.1988-1990 -  преподаватель, с 01.09.1989г. 
старший преподаватель кафедры тактики Бакинского 
ВОКУ имени Верховного Совета Азербайджанской ССР;

19.04.1990-1992 -  начальник топографического
отделения штаба войск Южного направления.

Уволен со службы 22.08.1992г.
Подполковник -  1989г.

ГАВРИЛОВ БОРИС СЕМЕНОВИЧ 
(10.06.1933, г.Псков -  01.07.1991, г.Москва)

20.08.1952-1955 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1955-1959- топограф 2-го, с 07.10.1957г. 1-го 

разрядов 39-го топографического отряда ПрибВО;
01.09.1959-1964 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
04.07.1964-1979 -  старший редактор 1-й

(фотограмметрической) части, с 24.09.1968г. старший 
инженер штаба, с 06.06.1970г. начальник штаба, с 
14.11.1973г. командир 6-го АФТО ЗабВО. В 1971г. окончил 
академические курсы офицеров руководящего состава 
ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

16.04.1979-1983 -  старший офицер, с 30.07.1980г. 
заместитель начальника топографического отдела штаба 
МВО;

25.03.1983- 1987 -  член Межведомственной комиссии 
по односторонней проверке государственной границы СССР и КНР. Состоял в распоряже
нии Командующего войсками МВО.

Уволен со службы 22.08.1987г.
Полковник -  29.04.1978г.

ГАВРИЛОВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ 
(06.03.1950, г.Любим, Ярославская обл.)

01.09.1967-1970 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
23.07.1970-1974 -  топограф 2-го, с 07.08.1971г. 1-го разрядов, с 31.07.1972г. старший 

топограф 75-го топогеодезического отряда ПриВО;
01.09.1974-1978 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
24.06.1978-1987 -  начальник топографического отделения, с 14.02.1983г. старший 

инженер штаба 40-го топогеодезического отряда ЛВО;
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01.04.1987— 1988 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ТуркВО;

06.06.1988- 1992 -  командир 43-го топогеодезического 
отряда ТуркВО;

02.01-16.07.1992 -  в распоряжении Командующего 
войсками ТуркВО;

с 16.07.1992 -  преподаватель кафедры геодезии 
Камышинского высшего военного строительного команд
ного училища. В 1993г. окончил офицерские курсы при 
СПВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.

Подполковник -  06.07.1987г.

ГАЛАЕВ ЕВГЕНИИ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(01.04.1945, дер.Оклад, Бежаницкий р-н, Великолукская обл.)

01.09.1964-1967 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1967-1973 -  топограф 2-го, с 20.09.1969г. 1-го 

разрядов, с 30.10.1971г. старший топограф 63-го топогео
дезического отряда ЗабВО;

01.09.1973—1977 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1977-1988 -  начальник печатного цеха, с 
11.03.1984г. заместитель начальника фабрики -  главный 
инженер 107-й ВКФ ПриВО, Окончил академические 
курсы при ВИА им. В.В.Куйбышева (1985) и офицерские 
курсы при Московском финансовом институте (1988);

26.06.1988-1996 -  начальник 475-й ВКФ ЗабВО.
Уволен со службы 21.03.1996г.
Полковник -  21.02.1990г.

ГАЛАЗИН ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ 
(15.05.1947, с.Кременевка, Джувалинский р-н, Южно-Казахстанская обл.

-13.12.2004, г.Москва)
1970 -  окончил НИИГАиК;
03.09.1970-1976 -  старший геодезист, с 21.08.1971г. 

заместитель начальника геодезического отделения, с 
12.09.1972г. начальник вычислительного отделения 42-го 
топогеодезического отряда САВО;

01.08.1976-1979 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 
29-м НИИ ВТС;

24.11.1979-1986 -  младший научный сотрудник 12-го 
(астрономо-геодезического) отдела, с 01.09.1980г. 
старший научный сотрудник 24-го (аэрокосмических 
бортовых средств получения информации для создания 
цифровых карт) отдела, с 01.09.1985г. начальник лабора
тории определения параметров фигуры и гравитационно
го поля Земли 21-го (космической геодезии) отдела 29-го 
НИИ. Кандидат технических наук (1980);
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18.07.1986-1997 -  начальник отдела навигационно-геодезического обеспечения средств 
информации для создания цифровых карт, с 05.03.1994г. начальник 1-го научно-исследова
тельского управления 29-го НИИ. Лауреат Государственной премии РФ в области космиче
ской геодезии (1999). Заслуженный работник геодезии и картографии.

Уволен со службы 21.06.1997г.
Полковник -  19.07.1988г.

ГАЛАКТИОНОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
(15.07.1917, дер. Сорога, Осташковский уезд, Тверская губ. - . . . ,  г.Москва)

19.08.1936-1939 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
07.05.1939-1941 -  триангулятор 2-го разряда 61-го 

геодезического отряда УВТР № 1, ЛВО, Северного и 
Ленинградского фронтов. Участник советско-финлянд
ской войны (1939—1940гг.);

22.09-23.12.1941 -  старший триангулятор 64-го
геодезического отряда Ленинградского фронта;

23.12.1941-1944 -  старший топограф, с 10.01.1942г. 
начальник топографического отделения 40-го моторизо
ванного топографического отряда Карельского фронта;

25.04.1944-1947 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.10.1947-1951 -  младший научный сотрудник, с 
12.06.1948г. старший научный сотрудник, с 14.02.1949г. 
начальник лаборатории камеральных методов обработки, 

с 09.07.1949г. лаборатории радиогеодезических работ 1-го (геодезического) отдела НИИ 
ВТС;

09.08.1951-1958 -  начальник лаборатории астрономо-геодезических (с 06.09.1952г. 
радио-геодезических) работ, он же заместитель начальника 1-го отдела, с 19.06.1953г. 
начальник 1-го (геодезического) отдела НИИ ВТС.

Уволен со службы 26.07.1958г.
Полковник -31.01.1952г.

ГАЛЕЕВ ИЛЬДАР ХАЛИЛЬЕВИЧ 
(27.10.1927, г.Тетюши, Татарская АССР -  24.03.2007, г.Иваново)

08.08.1945-1948 -  курсант ЛВТУ;
31.12.1948-1952 -  топограф 2-го, с 13.01.1951г. 1-го 

разрядов 19-го моторизованного топографического отряда 
ОдВО;

22.08.1952-1958 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.01.1958-1964 -  начальник отделения, с 16.01.1962г. 
старший инженер штаба 8-го топографического отряда 
ЗабВО;

15.06.1964-1968 -  старший инженер штаба 4-го АФТО 
МВО;

06.04.1968-1970 -  начальник штаба 176-го топогеоде- 
зического отряда МВО. В 1969г. окончил академические 
курсы офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;
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04.10.1970-1983 -  начальник 3-й (стереофотограмметрической) части, с 06.12.1973г. 
командир 4-го АФТО МВО.

Уволен со службы 18.09.1983г.
Полковник -  17.07.1975г.

ГАЛКИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
(16.09.1935, с.Синявка, Неклиновский р-н, Азово-Черноморский край)

01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1959 -  топограф 2-го разряда 26-го топогра

фического отряда ПрикВО;
01.09.1959-1964 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
04.07.1964-1967 -  заместитель начальника отделения, 

с 12.03.1965г. начальник фотограмметрического отделе
ния 49-й ВКЧ МВО;

29.06.1967-1972 -  заместитель начальника части -  
старший инженер, с 29.08.1969г. начальник 49-й картогра
фической части МВО;

01.03.1972-1991 -  старший офицер, с 1981г. начальник 
группы центрального аппарата оргуправления ТОМУ ГШ 
ВС СССР.

Уволен со службы 10.05.1991г. Работал в ГШ ВС РФ.
Полковник -  25.09.1977г.

ГАМАЛЕЕВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
(16.05.1915, г.Пишпек, Семиреченская обл. -  ..., г.Винница)

1937 -  по окончании землеустроительного техникума 
работал техником-землеустроителем в Средней Азии;

26.10.1937-1939 -  курсант полковой школы, с 
23.03.1938г. заместитель политрука 123-го артиллерий
ского полка CABO;

03.01-23.05.1939 -  курсант курсов младших лейтенан
тов при Ташкентских КУНС;

23.05.1939-1944 -  триангулятор 2-го, с 27.05.1940г. 
1-го разрядов, с 09.02.1943г. старший триангулятор 68-го 
геодезического отряда CABO;

21.12.1944-1949 -  старший топограф, с 15.03.1948г. 
помощник начальника фототеодолитного (с 11.06.1948г. 
фототехнического) отделения Особого горно-экспедици
онного топографического отряда CABO, ТуркВО. В 1943г. 
участник экспедиции под руководством инженер-подпол

ковника П.Н.Рапасова, выполнявшей фототеодолитные работы на Тянь-Шане. За откры
тие самой высокой вершины Тянь-Шаня, пик «Победы», Географическим обществом СССР 
в 1947г. присуждена Большая Золотая медаль им. П.П.Семенова;

01.12.1949- 1950 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
09.12.1950- 1954 -  инженер геодезического отделения 43-го топогеодезического отряда 

ТуркВО. Лауреат Сталинской премии за разработку новой методики и создание точной 
топографической карты Памира (1952);

22.01.1954-1961 -  инженер геодезического отделения, с 22.02.1956г. начальник геодези
ческого отделения 69-го топогеодезического отряда специального назначения (с 1956г. 69-й
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топогеодезический отряд) УрВО;
с 09.06.1961 -  начальник отдела геодезической подготовки и контроля прицеливания в/ч 

43189 (ракетная армия, г.Винница).
Полковник.

ГАМЕЗО МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 
(01.11.1915, дер.Погулянка, Игуменский р-н, Минская губ. -

21.08.2006, г.Москва)
В 1932г. окончил лесоэксплуатационный техникум. До 

призыва в РККА работал плановиком 11-й дистанции 
Метростроя (г.Москва).

23.08.1936-1939 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
07.05.1939- 1940 -  топограф 2-го разряда 45-го топогра

фического отряда УВТР № 6;
20.09.1940- 1941 -  помощник начальника строевой 

части отдела ВТС штаба МВО;
03.07.1941- 1942 -  начальник строевой части отдела 

ВТС штаба Южного фронта;
14.04-08.1942 -  помощник начальника топографиче

ской группы начальника артиллерии 158-го укрепрайона 
Южного фронта;

08-09.1942 -  помощник начальника топографического 
отделения оперативного отдела штаба 18-й армии

Северо-Кавказского фронта;
30.09.1942- 1943 -  помощник начальника топографического отделения Туапсинского 

оборонительного района Северо-Кавказского фронта;
31.03-25.08.1943 -  начальник топографической службы 20-го десантного стрелкового 

корпуса, с апреля 1943г. группы десантных войск 18-й армии Северо-Кавказского фронта;
25.08.1943- 1946 -  начальник топографической службы 20-го стрелкового корпуса 

Северо-Кавказского, 1-го и 3-го Белорусских, 1-го Украинского фронтов;
16.03.1946-1948 -  слушатель топографического факультета Военного педагогического 

института Советской Армии;
12.10.1948-1952 -  адъюнкт кафедры общей и военной психологии Военного педагогиче

ского института Советской Армии. Кандидат педагогических наук (1952);
25.02-10.04.1952 -  врид старшего научного сотрудника 5-го (топографическое обеспече

ние боеотдела НИИ ВТС;
10.04.1952- 1953 -  офицер 7-го (топографическая подготовка войск) отдела ВТУ ГШ;
20.02.1953- 1956 -  преподаватель, с 02.04.1954г. старший преподаватель кафедры 

военной топографии (с 24.09.1954г. кафедры военно-инженерного дела) Военной академии 
бронетанковых и механизированных войск СА им. И.В.Сталина;

22.10.1956-1960 -  старший преподаватель кафедры военной топографии Военно-поли
тической академии им. В.И.Ленина.

Уволен со службы 07.12.1960г. До 1994г. работал в Московском государственном 
заочном педагогическом институте. Доктор психологических наук (1977), профессор.

Полковник.

ГАПОНЮК ЛЕОНТИЙ СЕМЕНОВИЧ 
(22.11.1944, с.Остров, Киверцовский р-н, Волынская обл.)

01.09.1963-1966 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесена на Доску почета училища;
19.09.1966-1971 -  геодезист 2-го, с 23.10.1967г. 1-го разрядов, с 20.09.1969г. старший 

геодезист 68-го топогеодезического отряда ГСВГ;
01.09.1971-1975 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1975-1979 -  начальник геодезического отделения 29-го топогеодезического отряда
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ПрибВО;
02.03.1979-1981 -  начальник штаба 39-го топогеодези- 

ческого отряда ПрибВО;
17.11.1981-1985 -  командир 75-го топогеодезического 

отряда ПриВО;
15.01.1985- 1986 -  командир 47-го учебного топографи

ческого отряда;
08.07.1986— 1991 -  заместитель начальника, с 

21.02.1988г. начальник топографического отдела штаба 
ЮГВ;

16.04-21.12.1991 -  в распоряжении начальника ВТУ 
ГШ;

21.12.1991- 1992 -  старший офицер 1-го
(организационно-планового) отдела ВТУ ГШ;

18.11.1992- 2002 -  член российской делегации в 
в смешанной российско-монгольской комиссии по проверке государственной границы 
между РФ и Монголией. Состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ.

Уволен со службы 29.08.2002г.
Полковник -  24.04.1987г.

ГАРАНИН ГЕННАДИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(21.02.1914, дер.Махлово, Юрьевский уезд, Костромская губ. —

28.07.1981, г.Москва)
1933-1936 -  по окончании землеустроительного 

техникума работал старшим техником-геотопографом 
отдела землеустройства Приморского областного земель
ного управления;

14.09.1936-1938 -  красноармеец-вычислитель 1-го 
Московского артиллерийского полка МВО;

01.09.1938-1941 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

18.10.1941-1945-топограф 1-го разряда, с 19.02.1942г. 
старший топограф, с 13.05.1942г. начальник отделения, 
19.07.1943г. старший инженер 21-го топографического (с 
1942г. моторизованного топографического) отряда 
Северо-Западного фронта, МВО, 2-го Белорусского 
фронта;

03.04.1945-1947 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева. С августа по сентябрь 1945г. член комиссии по демаркации 
советско-финляндской границы;

29.10.1947-1949 -  старший инженер 4-го топографического отряда ЗабВО;
05.02.1949- 1950 -  начальник штаба 8-го топографического отряда ЗабВО;
20.02.1950- 1951 -  старший топограф 34-го моторизованного топографического отряда 

ЗабВО;
10.01.1951- 1954 -  инженер отделения дифференцированных методов 2-й

(стереофотограмметрической) части, с 08.07.1952г. начальник отделения технического 
контроля и приемки 6-го АФТО ЗабВО;

02.11.1954-1970 -  старший офицер 1-го (организационно-планового) отдела ВТУ ГШ; 
01.01-05.03.1970 -  в распоряжении ГШ ВС СССР.
Уволен со службы 05.03.1970г.
Подполковник -  20.02.1953г.

121



ГАРБАР ЕВГЕНИЙ МОИСЕЕВИЧ 
(08.05.1939, дер. Бронислав, Житковичский р-н, Гомельская обл.)

01.09.1956- 1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959-1969 -  триангулятор (с 25.12.1961г.

геодезист) 2-го, с 31.05.1963г. 1-го разрядов, с 09.04.1965г. 
старший геодезист, с 23.03.1968г. астроном АГО 64-го 
геодезического отряда ПрикВО;

26.02.1969-1978 -  старший астроном, с 17.06.1972г. 
начальник штаба 64-ш геодезического (с 04.10.1969г. 
топогеодезического) отряда ПрикВО. В 1969г. окончил 
геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева 
(заочно);

04.04.1978-1989 -  старший преподаватель кафедры 
общевойсковых дисциплин Ярославского высшего 
военного финансового училища им. генерала армии 
А.В.Хрулева.

Уволен со службы 30.09.1989г.
Полковник -  28.04.1980г.

ГЕРАСИМОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
(07.12.1933, с.Пигматка, Медвежьегорский р-н, Карельская АССР)

1953-1954 -  по окончании Волховского техникума 
железнодорожного транспорта работал десятником-пу- 
тейцем Южпечерстроя (Архангельская обл.);

01.09.1954-1957 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

26.09.1957- 1961 -  триангулятор 1-го разряда, с 
30.11.1959г. старший триангулятор 43-го топогеодезиче
ского отряда ТуркВО;

30.08.1961-1966 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1966-1988 -  младший научный сотрудник, с 
28.05.1970г. старший научный сотрудник, с 16.10.1972г. 
начальник лаборатории совершенствования методов 
геодезических работ, с 23.05.1983г. начальник 12-го 
(астрономо-геодезического) отдела 29-го НИИ ВТС. 

Кандидат технических наук (1974).
Уволен со службы 05.04.1988г. Работает в 29-м НИИ. Лауреат премии им. 

Ф.Н.Красовского (1991).
Полковник -  04.10.1983г.

ГЕЦКОВСКИЙ ЮРИЙ ЭРВИНОВИЧ 
(14.05.1932, гЛенинград -  01.07.1986, г.Ленинград)

1952 -  по окончании Ленинградского топографического техникума работал техником- 
геодезистом управления МВД СССР (г.Москва);

01.09.1952-1955 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1955-1960 -  топограф 2-го разряда 3-го топографического отряда ЛВО;
03.01.1960-1970 -  командир взвода учебной роты по подготовке младших специалистов 

ВТС, с 25.03.1960г. командир взвода курсантов, с 02.11.1966г. начальник специального
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отделения по подготовке иностранных военнослужащих, 
с 14.09.1967г. начальник спецгруппы -  командир учебного 
взвода по подготовке иностранных военнослужащих 
ЛВТУ (с 07.08.1968г. ЛВВТКУ). В 1969г. окончил геогра
фический факультет ЛГУ (заочно);

05.01.1970-1986 -  преподаватель, с 09.06.1973г. 
старший преподаватель кафедры фототопографии, с 
12.10.1979г. старший преподаватель кафедры топогеоде- 
зического обеспечения ЛВВТКУ (с 1980г. им. генерала 
армии Антонова А.И.).

Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в 
связи со смертью.

Полковник -  21.09.1978г.

ГЛАЗУНОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
(17.08.1924, дер. Терентеево, Медынский уезд, Калужская губ.)

18.06.1941- 1942 -  курсант 3-го ЛАУ;
15.01.1942- 1944 -  командир взвода, с 10.02.1943г. 

заместитель командира, с 28.03.1943г. командир штабной 
батареи, с 19.05.1943г. помощник начальника штаба 
артиллерии дивизии 280-й стрелковой дивизии 13-й 
армии Брянского, Центрального и 1-го Украинского 
фронтов;

09.10.1944- 1945 -  помощник начальника штаба 
артиллерийского дивизиона 181-й стрелковой дивизии 6-й 
армии 1-го Украинского фронта, с 24.06.1945г. командир 
учебной батареи отдельного учебного дивизиона 444-й 
артиллерийской бригады 112-й гвардейской стрелковой 
дивизии 4-й гвардейской армии ЦГВ;

20.10.1945- 1946 -  заместитель командира дивизиона 
по строевой части, с 18.03.1946г. офицер разведки 467-го

гвардейского пушечного артиллерийского полка 44-й артиллерийской бригады 112-й 
гвардейской стрелковой бригады ЦГВ, КВО;

09.05—01.11.1946 -  слушатель Минской офицерской артиллерийской школы;
01.11.1946-1948 -  начальник разведки дивизиона 89-й гаубичной артиллерийской 

бригады, с 20.06.1947г. командир взвода управления 713-го кадрового гаубичного артилле
рийского полка 12-й артиллерийской дивизии ЛВО, МВО;

30.10.1948-1954 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1954-1961 -  редактор отделения 3-й (редакция мелкомасштабных карт) части, с 

15.08.1955г. редактор, с 22.11.1957г. старший редактор отделения редактирования 
мелкомасштабных карт 1-й (редактирование карт) части РИО ВТС;

17.05.1961-1971 -  главный редактор части сбора, изучения, хранения и обеспечения 
картографическими материалами, с 26.04.1969г. заместитель начальника РИО ВТС;

20.10.1971-1978 -  начальник отдела картографии и фотодокументации института 
военной истории МО СССР;

04.03.1978-1982 -  старший научный сотрудник, с 31.05.1979г. начальник 31-го (создания 
цифровых карт по картографическим материалам) отдела 29-го НИИ ВТС.

Уволен со службы 25.04.1982г. Работал в РИО ТС ВС.
Полковник -  21.02.1974г.

123



ГЛИНСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ 
(15.04Л925, хут.Соколыцизма, Минский округ, БССР)

07.07.1941- 1942 -  курсант 8-й Военно-авиационной 
школы ПриВО;

15.08.1942- 1943 -  старший разведчик 178-го артилле
рийского полка 45-й стрелковой дивизии ПриВО, Сталин
градского фронта;

17.05.1943- 1946 -  командир отделения разведки, с 
12.08.1944г. взвода разведки управления, с 15.03.1945г. 
отделения 157-го гвардейского артиллерийского полка 
74-й гвардейской стрелковой дивизии Юго-Западного, 
3-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов. Награжден 
орденами «Слава» III и II степеней;

04.05.1946-1948 -  курсант ЛВТУ;
31.12.1948-1952 -  картограф 1-го разряда, с 15.03.1951 

г. старший картограф ЦНКЧ ВТС;
22.08.1952-1958 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
20.01.1958-1960 -  начальник отделения по составлению мелкомасштабных карт 

Киевской ВКФ;
23.12.1960-1965 -  старший офицер (с 20.10.1964г. он же заместитель начальника) 

топографического отдела штаба КВО;
22.07.1965-1969 -  начальник топографического отдела штаба СГВ. В 1969г. окончил 

академические курсы офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева; 
03.02.1969-1977 -  начальник топографического отдела штаба ЛВО;
26.07.1977 -  зачислен в распоряжение Командующего войсками ЛВО.
Уволен со службы 18.11.1977г.
Полковник -  17.02.1969г.

ГЛУХОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(11.04.1938, г.Плес, Ивановская обл.)

01.09.1956-1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959-1962 -  топограф 2-го, с 25.12.1961г. 1-го 

разрядов 4-го топографического отряда МВО;
07.07.1962-1964 -  топограф 1 -го разряда картосостави

тельского отделения 22-й (с 25.10.1962г. 45-я) походной 
части топогеодезического обеспечения (на Кубе);

13.05-06.07.1964 -  в распоряжении Командующего 
войсками МВО;

06.07.1964-1967 -  геодезист 1-го разряда, с 08.04.1965 
г. старший топограф, с 28.12.1966г. заместитель начальни
ка геодезического отделения 3-й (топогеодезической) 
части 4-го АФТО МВО;

30.08.1967-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.01.1972-1990 -  преподаватель, с 31.07.1973г. 
старший преподаватель кафедры фотограмметрии (с 12.10.1979г. кафедра фототопографии 
и фотограмметрии) ЛВВТКУ (с 1980г. им. генерала армии Антонова А.И.).

Уволен со службы 13.08.1990г.
Полковник -  30.03.1981г.
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ГЛУШКОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(11.07Л949, г.Абакан, Хакасская АО, Красноярский край)

01.09.1966-1969 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
19.07.1969-1973 -  геодезист 2-го, с 30.08.1969г. 1-го 

разрядов 40-го топогеодезического отряда ЛВО;
01.09.1973-1977 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
26.06.1977-1979 -  старший инженер отделения 

подготовки данных КП и АГО в/ч 34196 СКВО;
28.06.1979- 1980 -  офицер отдела КП и АГО в/ч 35564 

ПрикВО;
10.11.1980- 1983 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 

29-м НИИ ВТС, кандидат технических наук;
15.11.1983-1988 -  младший научный сотрудник отдела 

навигационно-геодезического обеспечения средств 
информации для создания цифровых карт, с 01.02.1985г. 
старший научный сотрудник отдела обработки информа

ции космических топогеодезических комплексов (с 30.12.1986г. отдела топогеодезического 
и программного планирования) 29-го НИИ;

21.02.1988-1994 -  заместитель начальника, с 17.02.1993г. начальник кафедры 
радиоэлектроники (с 1993г. кафедра электронных средств геодезии) Ленинградского (с 1991 
г. Санкт-Петербургского) ВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.;

26.11.1994—1998 -  заместитель начальника 1-го научно-исследовательского управления 
29-го НИИ МО РФ.

Уволен со службы 24.06.1998г. Доктор географических наук (2004).
Полковник -  05.05.1990г.

ГНЕДЕНКОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
(19.12.1935, с.Разномойка, Троицкий р-н, Оренбургская обл. -

28.10.2007, г.Москва)
30.09.1954—1956 -  курсант 2-го Чкаловскою зенитно

артиллерийского училища им. Г.К.Орджоникидзе;
30.11.1956-1960 -  командир взвода управления 479-го 

зенитного артиллерийского полка 60-й зенитной артилле
рийской дивизии, с 01.05.1957г. командир огневого взвода, 
с 22.11.1957г. командир приборного радиолокационного 
взвода - старший офицер батареи 113-й зенитно-артилле
рийской бригады 8-й танковой армии ПрикВО;

31.08.1960-1965 -  слушатель Военной академии связи;
02.07.1965- 1966 -  астроном, с 03.08.1965г. старший 

помощник начальника штаба 69-го топогеодезического 
отряда УрВО;

29.04.1966- 1971 -  начальник отделения технического 
контроля, с 18.11.1966г. технического отдела эксперимен
тально-производственной базы № 2378 (с 27.07.1968г.

808-й ООМЗ) ПрибВО;
02.09.1971-1973 -  главный инженер -  заместитель начальника 808-го ООМЗ ПрибВО; 
12.03.1973-1987 -  старший офицер 2-го (топогеодезического и новой техники) отдела, с 

07.10.1974г. старший офицер, с 12.07.1985г. начальник группы 7-го (разработки топогеоде- 
зической техники, унификации, стандартизации и метрологии) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 05.07.1987г.
Полковник-инженер -  22.02.1979г.
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ГНЕТОВ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
(28.11.1926, сЛомовка, Кирсановский уезд, Тамбовская губ.)

20.11.1943-1945 -  курсант 3-го отдельного учебного 
стрелкового полка, с 10.02.1944г. 7-й отдельной учебной 
стрелковой бригады, с 01.07.1944г. командир отделения
3-го учебного стрелкового полка 47-й учебной стрелковой 
дивизии ПриВО;

25.09.1945-1948 -  курсант ЛВТУ;
31.12.1948-1950 -  триангулятор 1-го разряда 69-го 

топогеодезического отряда специального назначения 
Главного Командования войсками Дальнего Востока;

28.12.1950-1962 -  триангулятор 1-го разряда, с 
02.04.1954г. старший триангулятор, с 07.12.1958г. 
инженер, с 14.12.1960г. старший инженер штаба 7-го 
топогеодезического отряда специального назначения 
Главного Командования войсками Дальнего Востока (с 
20.11.1954г. 7-й топогеодезический отряд ДВО);

20.01.1962-1972 -  старший астроном, с 03.04.1965г. начальник АГО, с 26.09.1968г. 
командир 7-го топогеодезического отряда ДВО. В 1965г. окончил НИИГАиК (заочно). В 
1968г. окончил академические курсы офицеров ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

14.01.1972- 1973 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела 
штаба ДВО;

22.11.1973- 1981 -  начальник топографического отдела штаба СКВО;
22.10.1981 -  зачислен в распоряжение Командующего войсками СКВО.
Уволен со службы 29.12.1981г.
Полковник -  28.09.1971г.

ГОВОРУХИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(22.02.1906, станица Каменская, Донецкий округ, 

область Войска Донского -  05.1988, г.Москва)
1938-1941 -  по окончании Московского института землеустройства аспирант и 

ассистент этого же института;
23.06.1941-1945 -  топограф 2-го разряда, с 09.10.1941г. инженер штаба, с 08.04.1942г. 

помощник начальника штаба, с 02.12.1942г. старший инженер штаба 25-го топографическо
го отряда Юго-Западного, Сталинградского и Донского фронтов, ПриВО, Харьковского ВО;

02.01.1945-1952 -  преподаватель кафедры тактики, с 01.05.1945г. кафедры военной 
топографии Военной академии бронетанковых и механизированных войск СА им. 
И.В.Сталина. С 03.08.1950г. прикомандирован к адъюнктуре ВИА им. В.В.Куйбышева 
сроком на 1 год;

09.08.1952-1967 -  начальник кафедры военной топографии, с 24.09.1954г. старший 
преподаватель по военной топографии кафедры военно-инженерного дела (с 04.08.1958г. 
кафедры тактики) Военной академии бронетанковых и механизированных войск СА;

24.08.1967 -  назначен помощником начальника 1-й лаборатории в/ч 20723.
Инженер-полковник -  27.12.1956г.

ГОВЯЗОВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ 
(12.01.1921, г.Киев -  09.01.2002, г.Москва)

1939 -  студент Ленинградской лесотехнической академии;
28.10.1939-1940 -  курсант, с мая 1940г. командир минометного отделения полковой 

школы 605-го стрелкового полка 132-й стрелковой дивизии ОдВО;
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01.10.1940-1942 -  курсант ЛВТУ;
30.07.1942-1945 -  топограф 2-го, с 28.07.1945г. 1-го 

разрядов 6-го топографического отряда Забайкальского 
фронта. Участник советско-японской войны 1945г.;

18.12.1945-1951 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

27.04.1951- 1952 -  старший инженер-технолог 
производственно-технического отдела, с 30.11.1951г. 
начальник цеха изготовления печатных форм ЦВКФ им. 
Дунаева;

09.08.1952- 1967 -  офицер 6-го
(организационно-мобилизационного и кадров) отдела, с 
10.02.1953г. офицер группы по руководству картоизда
тельскими работами, с 17.04.1954г. инспектор по изобре
тательству, с 26.11.1960г. старший офицер -  инспектор по

изобретательству 3-го (картографического) отдела ВТУ ГШ;
21.01.1967-1969 -  в распоряжении 10-го Главного управления ГШ ВС СССР. Команди

рован на Кубу для оказания технической помощи, специалист по картографии при топогра
фическом отделе оперативного управления генерального штаба Революционных Вооружен
ных Сил Кубы;

04.02-29.04.1969 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
29.04.1969-1976 -  старший научный сотрудник лаборатории микрофильмирования, с 

17.05.1971г. начальник лаборатории фоторепродукционных процессов 3-го 
(картографического) отдела 29-го НИИ ВТС.

Уволен со службы 29.06.1976г.
Полковник -  29.09.1967г.

ГОГИН ЕВГЕНИЙ АВЕРЬЯНОВИЧ 
(04.03.1905, г.Санкт-Петербург -  ..., гЛенинград)

1934-1936 -  по окончании физико-математического 
факультета ЛГУ работал старшим инженером архитектур
но-планировочного отдела Ленгорисполкома;

07.09.1936-1938 -  картограф 1-го разряда, с 17.01.1938 
г. младший инженер Ленинградской картографической 
части;

18.09.1938-1944 -  инженер, с 18.12.1939г. помощник 
начальника части, с 24.08.1943г. заместитель начальника 
Хабаровской картографической части;

29.08.1944-1949 -  начальник 1-й
(картосоставительской) части, с 27.04.1945г. заместитель 
начальника фабрики -  главный инженер, с 13.12.1948г. 
и.д. начальника Хабаровской ВКФ;

01.06.1949-1953 -  старший офицер 1-го
(топогеодезического) отделения топографического отдела 

штаба ЛВО. В 1951г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
02.03.1953-1961 -  начальник отдела технического контроля, с 02.10.1956г. заместитель 

начальника фабрики -  начальник планово-производственного отдела, с 24.10.1958г. началь
ник отдела технического контроля (назначен по личной просьбе) Ленинградской ВКФ. 

Уволен со службы 04.11.1961г.
Инженер-подполковник -  17.05.1946г.
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ГОДОВАНИК ЛЕОНИД ИОСИФОВИЧ 
(20.09.1935, с.Всесвятское, Перещепинский р-н, Днепропетровская обл.)

01.09 Л 954—1957 -  курсант ЛВТУ;
26.09.1957-1960 -  топограф 2-го разряда 39-го топогра

фического отряда ПрибВО;
01.09.1960-1965 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
02.07.1965-1968 -  старший инженер-технолог

планово-производственного отдела Саратовской ВКФ;
20.12.1968-1977 -  офицер, с 17.07.1973г. старший 

офицер 1-го (организационно-планового) отдела ВТУ ГШ. 
В 1969г. окончил Саратовский экономический институт 
(заочно);

03.08.1977-1986 -  старший научный сотрудник отдела 
топогеодезического и программного планирования, с 
01.02.1985г. отдела экономического обоснования создания 
цифровых карт 29-го НИИ ВТС.

Уволен со службы 04.08.1986г.
Подполковник -  05.11.1973г.

ГОЛЕНИЩЕНКО НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
(24.11.1924, станица Лабинская, Армавирский округ, 

Северо-Кавказский край -  20.В8.2008, г.Киев)
06.08-05.11.1942 -  командир отделения 375-го запасно

го стрелкового полка 16-й запасной стрелковой бригады 
(г.Кузнецк), с 15.10.1942г. 179-ш запасного стрелкового 
полка 17-й запасной стрелковой бригады (г.Пенза);

05.11-08.12.1942г. -  курсант Куйбышевского военного 
училища связи;

08.12.1942-1944 -  курсант, с 01.04.1943г. командир 
отделения 3-го учебного стрелкового полка 47-й запасной 
стрелковой дивизии (г.Вольск);

21.09.1944-1947 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

14.09.1947-1949 -  картограф 1-ш разряда Ленинград
ской ВКФ;

07.01.1949-1951 -  командир взвода курсантов ЛВТУ;
01.09.1951-1957 -  слушатель геодезического факульте-

13.03.1957-1964 -  начальник отделения по составлению крупномасштабных карт, с 
24.10.1959г. начальник 2-й (картоиздательской) части, с 13.12.1960г. начальник планово
производственного отдела Киевской ВКФ;

14.11.1964-1967 -  старший офицер топографического отдела штаба КВО. В 1967г. 
окончил ВАК руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

10.06.1967-1973 -  начальник Киевской ВКФ (с 17.02.1972г. 450-я ВКФ КВО).
Уволен со службы 20.04.1973г.
Полковник -  12.10.1970г.

ГОЛИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
(18.11.1935, гЛепель, БССР -  ..., г.Минск)

01.09.1954-1957 -  курсант ЛВТУ;

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
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26.09.1957-1961 -  картограф 2-го разряда, с 12.01.1960 
г. командир взвода учебной роты по подготовке сержантов 
47-го учебного топографического отряда ВТС;

30.08.1961-1966 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1966-1973 -  начальник отделения по составле
нию крупномасштабных карт, с 21.09.1968г. отделения 
технического контроля, с 12.11.1970г. заместитель началь
ника части -  главный редактор Свердловской ВКЧ (с 
17.02.1972г. 33-я ВКЧ УрВО);

16.08.1973-1980 -  начальник 33-й ВКЧ УрВО;
16.08.1980-1987 -  старший офицер 3-ш

(картографического) отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 25.04.1987г.
Полковник -  03.06.1980г.

ГОЛОВАНЕВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 
(05.07.1949, хут.Малый, Чермянский р-н, Курская обл.)

01.09.1967-1970 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
23.07.1970-1975 -  топограф 2-го, с 14.10.1970г. 1-го 

разрядов, с 02.10.1971г. помощник начальника штаба по 
мобилизационной работе, с 25.10.1973г. старший помощ
ник начальника штаба 7-го топогеодезического отряда 
ДВО;

01.09.1975-1978 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1978-1984 -  старший помощник начальника 
штаба, с 30.08.1981г. начальник штаба 47-го учебного 
топографического отряда ВТС;

21.05.1984—1987 -  командир батальона курсантов 
ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И. В 1987г. 
окончил академические курсы руководящего состава ТС 
ВС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

09.09.1987-2001 -  преподаватель, с 21.07.1994г. старший преподаватель, с 06.08.2001г. 
заместитель начальника кафедры топогеодезического обеспечения ВИА им. 
В.В.Куйбышева (с 1998г. Военно-инженерный университет). Кандидат военных наук 
(1991).

Уволен со службы 14.12.2001г.
Полковник -  12.12.1988г.

ГОЛОВИН ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ 
(09.03.1948, с.Горевка, Алейский р-н, Алтайский край)

10.11.1967- 1968 -  солдат срочной службы, военный строитель в/ч 01561 ПриВО;
01.09.1968- 1972 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1972-1976 -  геодезист 1-го разряда, с 10.09.1973г. помощник начальника штаба по 

мобилизационной работе, с 06.11.1975г. старший геодезист 43-го топогеодезического 
отряда ТуркВО;

01.09.1976-1979 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
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26.06.1979-1983 -  старший астроном штаба 50-го 
топогеодезического отряда ЗакВО;

19.09.1983-1989 -  офицер, с 15.01.1986г. старший 
офицер топографического отдела штаба ЗакВО;

04.1989-1993 -  начальник отдела боевой подготовки 
штаба гражданской обороны г.Волгограда.

Уволен со службы в сентябре 1993г.
Подполковник -  08.02.1987г.

ГОЛОВИХИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(02.04.1949, г.Чернигов)

09.12.1968- 1969 -  солдат в/ч 01375, с 25.12.1968г. в/ч 
51517, с 01.04.1969г. старший стрелок в/ч 51517 ЛВО;

01.09.1969- 1973 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1973-1979 -  старший топограф стереофотограм-

метрического отделения, с 19.10.1976г. старший инженер 
отделения сбора, изучения и систематизации материалов 
6-го АФТО ЗабВО;

01.09.1979-1982 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1982-1984 -  младший научный сотрудник 29-го 
НИИ ВТС;

01.01.1984-1986 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 
29-м НИИ;

09.12.1986-1990 -  младший научный сотрудник, с 
30.03.1988г. старший научный сотрудник 34-го 

(картографического обеспечения АСУ ВС) отдела 29-го НИИ. Кандидат технических наук 
(1987);

13.09.1990—1994 -  старший офицер 3-го (с 11.08.1992г. 4-го) отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 06.04.1994г.
Полковник -01.07.1993г.

ГОЛОВКИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
(15.12.1908, г.Кронштадт, С.-Петербургская губ. -  28.11.1957, г.Москва)

1930-1934 -  по окончании землеустроительного техникума (г. Великий Устюг) работал в 
г.Сыктывкаре начальником управления землеустройства;

01.10.1934-1935 -  курсант школы младших командиров при 122-м зенитном артиллерий
ском дивизионе БВО;

11.1935-1938 -  помощник командира взвода, с 20.05.1937г. начальник разведки артилле
рийского зенитного дивизиона 3-го отдельного местного стрелкового батальона БВО. В 
1936г. сдал экстерном экзамены за военную школу;

26.09.1938-1939 -  старший техник кафедры тактики, с мая 1939г. помощник начальника 
отделения кадров ВИА им. В.В.Куйбышева;

130



24.10.1939-1942 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

03.02.1942- 1943 -  инженер Ростовской картографиче
ской части;

22.12.1943- 1945 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

16.03-20.10.1945 -  старший инженер Ростовской 
картографической части;

20.10.1945-1948 -  помощник начальника отдела, с 
20.05.1946г. офицер, с 06.08.1948г. старший офицер 2-го 
(картографического) отдела ВТУ ГШ;

29.10.1948-1953 -  старший офицер, он же начальник 
экономической группы, с 31.12.1952г. заместитель началь
ника 1-го (планово-экономического) отдела ВТУ ГШ;

04.05.1953-1957 -  начальник 2-го (экономического, 
труда и зарплаты) отделения 1-го отдела, с 09.05.1955г. старший офицер, с 23.06.1956г. 
заместитель начальника 1-го (организационно-планового) отдела ВТУ ГШ;

14.03-02.08.1957 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 02.08.1957г.
Полковник -  28.09.1953г.

ГОМАНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(13.01.1936, с.Ухта, Калевалы р-н, Карельская АССР)

11.08.1954-1957 -  курсант ЛВТУ;
26.09.1957-1976 -  топограф 2-го, с 17.11.1960г. 1-го 

разрядов (в июне 1964г. окончил КУОС ВТС при ЛВТУ по 
работе с радиодальномерами), с 22.09.1964г. старший 
топограф, с 14.11.1966г. заместитель начальника топогра
фического отделения, с 05.10.1969г. старший помощник 
начальника штаба 42-го топографического (с 1969г. 
топогеодезического) отряда ТуркВО, CABO;

28.02.1976-1980 -  начальник 659-го ЦСИТС ВТС;
27.11.1980-1991 -  начальник 823-й ЦБИТС.
Уволен со службы 24.10.1991 г.
Полковник -  25.08.1981г.

ГОНТА АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(27.06.1934, г.Ташкент -  14.10.2009, г.Москва)

30.08.1952-1955 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1955-1959 -  топограф 2-го, с 03.12.1958г. 1-го разрядов 50-го топографического 

отряда ЗакВО;
01.12.1959-1961 -  картограф 1-го разряда Киевской ВКФ;
30.08.1961-1966 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1966-1973 -  инженер-технолог производственно-технического отдела, с

29.03.1969г. начальник цеха, с 18.02.1972г. начальник отдела технического контроля ЦВКФ 
(с 1972г. 439-я ЦВКФ) им. Дунаева;

15.03.1973-1974 -  старший офицер инженерно-технической группы при ВТУ ГШ;
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07.10.1974-1982 -  старший офицер 2-го
(топогеодезического), с 26.10.1977г. 10-го (цифровых 
карт) отделов ВТУ ГШ;

05.08.1982-1984 -  в распоряжении 10-го Главного 
управления ГШ ВС СССР. Командирован в Лаос, старший 
группы по созданию картографической фабрики;

20.07.1984- 1985 -  в распоряжении ГШ ВС СССР;
26.01-13.06.1985 -  начальник лаборатории 14-го

(картографического) отдела 29-го НИИ;
13.06.1985- 1986 -  заместитель начальника 450-й ВКФ 

КВО;
04.08.1986- 1988 -  командир 163-го АФТО КВО. 
Уволен со службы 06.09.1988г.
Полковник -  11.10.1979г.

ГОРБУНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
(25.08Л924, г.Муром, Владимирская губ.)

15.08-16.10.1942 -  курсант полковой школы 7-го 
запасного стрелкового полка МВО;

16.10.1942-1944 -  курсант ЛВТУ;
15.10.1944—1949 -  топограф 2-го, с 08.04.1948г. 1-го 

разрядов 42-го топографического отряда Дальневосточно
го фронта, Забайкальско-Амурского ВО, Главного Коман
дования войсками Дальнего Востока;

25.10.1949-1955 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

12.05.1955-1963 -  редактор отделения по составлению 
крупномасштабных карт, с 01.08.1960г. начальник отделе
ния технического контроля Свердловской ВКЧ;

15.06.1963-1983 -  старший офицер, с 30.03.1968г. 
начальник топографического отдела штаба УрВО. В 1969г. 
окончил академические курсы офицеров руководящего 
состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 22.05.1983г. Работал старшим 
преподавателем военной кафедры Уральского политехнического института (1983-1992). 

Полковник -  02 Л2.1969г.

ГОРДЕЕВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
(11.01.1947, г.Бийск, Алтайский край)

1969 -  окончил НИИГАиК;
25.08.1969-1982 -  инженер стереофотограмметриче- 

ского отделения, с 16.08.1971г. старший инженер отделе
ния вычислений сетей пространственной фототриангуля
ции, с 10.06.1975г. старший редактор 1-й 
(фотограмметрической) части 4-го АФТО МВО;

02.03.1982-1988 -  заместитель командира -  главный 
инженер 4-го АФТО МВО;

31.05.1988-1997 -  старший офицер отдела планирова
ния и организации топогеодезического обеспечения, с 
29.12.1989г. отдела космической геодезии ВТУ ГШ.

Уволен со службы 14.02.1997г.
Полковник -  16.12.1988г.
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ГОРДИЕНКО ГЕОРГИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
(15.01.1917, пос. Енакиево, Бахмутский уезд, Екатеринославская губ.

-  04.03.2007, г.Москва)
1938-1941 -  студент Московского института землеу

стройства;
25.08.1941-1943 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
11.10.1943-1945 -  старший топограф 32-го моторизо

ванного топографического отряда 1-го Прибалтийского 
фронта, СГВ;

17.11.1945-1949 -  инженер отделения дифференциро
ванных методов, с 31.07.1947г. отделения мультиплексов
38-го Особого АФТО МВО;

22.04.1949-1951 -  начальник Ремонтно-сборочной 
мастерской ВТС № 68 ГСОГВ;

23.01.1951-1967 -  начальник ОММ ВТС № 65 
ПрикВО;

25.11.1967-1969 -  главный инженер -  заместитель
начальника 106-го ЭОМЗ ВТС;

02.06.1969-1973 -  начальник 3-го Отдельного конструкторского бюро ВТС. 
Уволен со службы 12.02.1973г.
Инженер-полковник -21.10.1969г.

ГОРДИЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
(03.07.1936, с.Успенское, Онуфриевский р-н, Кировоградская обл.)

26.08.1954-1957 -  курсант Львовского военного учили
ща им. Щорса;

26.11.1957-1960 -  командир стрелкового взвода 7-го 
мотострелкового полка 24-й мотострелковой дивизии 
ПрикВО;

31.08.1960-1965 -  слушатель факультета
радиоэлектроники Военной академии связи;

02.07.1965- 1966 -  астроном, с 03.08.1965г. старший 
помощник начальника штаба 36-го топогеодезического 
отряда КВ О;

26.11.1966- 1973 -  старший инженер отделения расчета 
программ работы бортовой аппаратуры и эфемерид, с 
04.10.1972г. начальник отделения вычислений на ЭВМ, с 
29.05.1973г. заместитель начальника 1-го (обработки 
расчетов) отдела ЦГЧ ВТС. Участник 15-й Советской

антарктической экспедиции (1969-1971);
27.09.1973-1978 -  офицер 7-го (космической геодезии, картографии и новой техники) 

отдела, с 01.09.1975г. старший офицер метрологической группы ВТУ ГШ;
05.07.1978-1987 -  старший офицер -  заместитель начальника 5-го отдела, с 12.02.1982г. 

начальник группы планирования этого же отдела, с 24.06.1983г. вновь старший офицер -  
заместитель начальника 5-го отдела, с 27.11.1984г. заместитель начальника 5-го 
(планирование вооружения и материально-техническое обеспечение) отдела ВТУ ГШ. 

Уволен со службы 30.11.1987г.
Полковник -  21.08.1979г.
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ГОРЕЛОВ ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ 
(02.01.1915, дер. Осинки, Торжокский уезд, Тверская губ. -

25.08.1989, г.Ленинград)
1932-1933 -  по окончании ФЗУ при Охтинском 

химическом комбинате работал в г.Ленинграде рабочим- 
химиком;

25.12.1933- 1934 -  курсант учебного дивизиона 2-й 
артиллерийской бригады ЛВО;

15.10.1934- 1937 -  курсант ЛВТШ;
06.11.1937-1941 -  топограф 2-го, с 30.11.1938г. 1-го

разрядов, с 30.10.1940г. старший топограф 39-го мотори
зованного топографического отряда УВТР № 1, ЛВО;

17.04.1941- 1942 -  состоял в распоряжении отдела 
специальных заданий ГШ КА, старший топограф;

17.01.1942- 1944 -  старший топограф 1-го топографи
ческого отряда CABO;

06.04.1944-1948 -  начальник отделения, с 15.08.1947г. 
преподаватель топографии ЛВТУ. В 1944г. окончил КУОС

при училище;
12.11.1948-1965 -  командир роты курсантов, с 13.09.1950г. командир батальона курсан

тов ЛВТУ. В 1953г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.
Уволен со службы 26.06.1965г.
Полковник -  12.12.1957г.

ГОРЕЛОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 
(29.06.1924, с.Утулай, Нижнеудинский уезд, Иркутская губ. -

20.07.1994, г.Минск)
11.03-15.12.1943 -  курсант 91-го запасного стрелково

го полка 413-й стрелковой бригады, с 20.06.1943г. 9-го 
отдельного учебного стрелкового полка Забайкальского 
фронта;

15.12.1943- 1946 -  связист взвода начальника артилле
рии 293-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта, с 
01.11.1945г. старший писарь 676-й артиллерийской 
бригады 293-й стрелковой дивизии Забайкальского 
фронта. С 08.08.1945г. по 03.05.1946г. в составе бригады 
находился в Маньчжурии;

10.05.1946-1949 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1949-1951 -  триангулятор 1-го разряда 75-го 

геодезического отряда ПрикВО;
06.01.1951-1953 -  триангулятор 1-го разряда, с 

26.09.1952г. старший триангулятор 43-го топогеодезиче-

01.09.1953-1958 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
24.09.1958-1963 -  начальник топографического отделения 16-го топографического (с 

23.12.1958г. топогеодезического) отряда БВО;
14.09.1963-1968 -  начальник группы, с 16.04.1968г. начальник 2-го (восточного) направ

ления 96-го астрономо-геодезического отряда РВСН (с 27.04.1968г. одновременно замести
тель командира отряда);

06.07.1968-1970 -  старший офицер службы КП и АГО Главного штаба РВСН;

ского отряда ТуркВО;
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13.02.1970-1984 -  старший офицер -  заместитель начальника, с 07.09.1974г. начальник 
топографического отдела штаба БВО.

Уволен со службы 25.09.1984г.
Полковник -  24.06.1971г.

ГОРОВОЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(09.01.1949, г.Кудымкар, Коми-Пермяцкий национальный округ,

Пермская обл.)
01.09.1966- 1969 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
19.07.1969-1978 -  геодезист 2-го разряда, с 23.08.1971

г. топограф 1-го разряда, с 20.06.1973г. старший геодезист, 
затем заместитель начальника отделения 69-го топогеоде- 
зического отряда УрВО. Участник 19-й Советской 
антарктической экспедиции (1974-1975);

01.09.1978-1981 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1981- 1985 -  начальник 4-й (геодезической) части
6-го АФТО ЗабВО;

10.10.1985-1990 -  начальник штаба, с 17.03.1989г. 
командир 63-го топогеодезического отряда ЗабВО. В 1990 
г. окончил академические курсы при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

16.11.1990-1994 -  командир 61 -го топогеодезического
отряда ЛВО;

04.05.1994-1999 -  начальник топографического факультета СПВВТКУ им. генерала 
армии Антонова А.И.

Уволен со службы 22.01.1999г.
Полковник -  08.02.1990г.

ГОРОДНИЧЕВ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ 
(10.10.1938, дер.Мамоново, Дзержинский р-н, Смоленская обл.)

01.09.1958-1961 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1961-1966-геодезист 2-го разряда, с 11.09.1963г. 

топограф 1-го разряда, с 07.05.1966г. старший геодезист 
68-го топогеодезического отряда ГСВГ;

29.08.1966- 1971 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1971-1977 -  начальник геодезического отделе
ния, с 05.06.1972г. старший инженер штаба, с 14.05.1975г. 
начальник штаба 14-го топогеодезического отряда СКВО. 
В 1975г. окончил академические курсы усовершенствова
ния и переподготовки офицеров руководящего состава 
ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.09.1977-1981 -  командир 75-го топогеодезического 
отряда ПриВО;

22.10.1981- 1988 -  начальник топографического отдела 
штаба ПриВО. В 1983г. окончил академические курсы при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 09.11.1988г.
Полковник -  25.08.1981г.
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ГОРСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(20Л1.1910, м.Речица, Гомельский уезд, Могилевская губ. - . . . )

06.09.1932 -  призван в РККА с должности ответствен
ного секретаря газеты «Речицкая правда»;

18.02-02.11.1933 -  курсант полковой школы 156-го 
отдельного артиллерийского полка БВО;

21.10.1933-1936 -  курсант ЛВТШ. Его фамилия 
занесена на Доску почета школы;

05Л1.1936—1940 -  топограф 2-го разряда, с 22.08.1938г. 
старший топограф 6-го (с 1937г. 33-й) моторизованного 
топографического отряда УВТР № 4, Дальневосточного 
фронта;

26.12.1940-1943 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.05.1943-1944 -  начальник топографического
отделения 34-го моторизованного топографического 
отряда Забайкальского фронта;

29.03.1944-1946 -  помощник начальника 1-го отделения топографического отдела штаба 
Забайкальского фронта. Участник советско-японской войны 1945г.;

12.01.1946-1948 -  старший помощник начальника отделения, с 29.06.1946г. начальник 
отделения планирования и контроля по учебно-боевой подготовке, с 31.07.1947г. замести
тель начальника штаба 38-го Особого АФТО МВО;

22.11.1948-1952 -  начальник штаба 6-го АФТО Вост.-СибВО;
19.09.1952-1956 -  командир 47-го учебного топографического отряда МВО;
07.07-30.08.1956 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
30.08.1956- 1957 -  начальник топографической службы 8-й механизированной (с 

19.07.1957г. танковой) армии ПрикВО;
09.12.1957- 1960 -  преподаватель ВТС ЛВТУ;
16.03.1960-1968 -  начальник КУОС ВТС -  помощник начальника училища по КУОС (с 

27.10.1961г. курсы усовершенствования ВТС, с 06.06.1966г. офицерские курсы) ЛВТУ. 
Уволен со службы 17.12.1968г.
Полковник -  08.07.1960г.

ГОРШКОВ АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВИЧ 
(09.06.1954, г.Катта-Курган, Самаркандская обл.)

01.08.1974-1978 -  курсант ЛВВТКУ;
08.09.1978-1985 -  геодезист 1-го разряда, с 23.07.1980 

г. старший геодезист, с 10.02.1984г. заместитель начальни
ка геодезического отделения 43-го топогеодезического 
отряда ТуркВО;

01.09.1985-1988 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

08.07.1988-1990 -  старший астроном штаба 31-го 
топогеодезического отряда БВО;

08.02.1990-1997 -  начальник штаба, с 29.08.1992г. 
командир 69-го топогеодезического отряда ПУрВО, 
УрВО.

Уволен со службы 17.10.1997г.
Полковник -  24.09.1996г.
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ГОРЮНОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
(25.02.1917, дер. Животово, Галичский уезд, Костромская губ. -

10.07.2008, г.Москва)
1938 -  по окончании Ленинградского полиграфическо

го техникума работал в г.Ленинграде техническим коррек
тором типографии «Профинтерн»;

29.09Л938-1939 -  курсант полковой школы, с марта 
1939г. заместитель политрука 77-й минометной артилле
рийской батареи 16-го стрелкового полка 6-й стрелковой 
дивизии Орловского ВО;

05.08.1939-1941 -  курсант ЛВТУ;
26.07.1941-1943 -  топограф 2-го, с 02.12.1942г. 1-го 

разрядов 25-го топографического отряда Юго-Западного, 
Сталинградского, Южного фронтов, ПриВО;

17.07.1943-1950 -  картограф 1-го разряда, с 02.03.1946 
г. старший картограф, с 31.10.1948г. заместитель началь
ника отделения кадров и боевой подготовки -  он же 
начальник курсов Киевской картографической части

(с 08.07.1946г. ВКФ);
24.11.1950- 1951 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
24.11.1951- 1952 -  начальник отделения кадров и специальной подготовки Ташкентской 

ВКФ;
19.09.1952- 1971 -  офицер, с 25.10.1955г. старший офицер 4-го (обеспечение войск 

топографическими картами) отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 09.07.1971г. Работал в ЦГЧ.
Полковник.

ГОЦАЛО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(01Л0.1947, с.Тыновка, Жашковский р-н, Киевская обл.)

1967 -  окончил Киевский топографический техникум;
16.05.1967-1971 -  топограф 2-го разряда, с 06.12.1967г. геодезист 2-го, с 24.06.1968г. 1-го 

разрядов, с 24.12.1969г. старший геодезист 36-го топогеодезического отряда КВО. В 1968г. 
экстерном окончил ЛВТУ;

01.09.1971-1975 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1975-1977 -  начальник геодезического отделения 17-го топогеодезического отряда 

СибВО;
03.11.1977-1981 -  преподаватель военной кафедры НИИГАиК;
15.12.1981-1984 -  начальник отделения военной подготовки Новосибирского топогра

фического техникума. В 1982г. окончил академические курсы офицеров руководящего 
состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

с 16.12.1984 -  старший преподаватель кафедры тактико-специальных и военных дисци
плин -  он же начальник топографической службы Новосибирского высшего военно-поли
тического общевойскового училища им. 60-летия Великого Октября. В 1987г. окончил 
офицерские курсы преподавателей военной топографии при ЛВВТКУ им. генерала армии 
Антонова А.И.

Подполковник -  02.09.1983г.
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ГРАБОВСКИЙ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 
(11.01.1930, г.Бобруйск -17.11.2010, г.Рига)

1950-1951 -  по окончании Барановичского учительско
го института работал в г.Барановичи учителем математики 
и физики семилетней школы;

16.08.1951-1954 -  курсант ЛВТУ;
27.09.1954-1961 -  картограф 1-го разряда 104-го 

походного картографического отделения Зап.-СибВО;
19.06.1961-1966 -  заместитель начальника мастерской 

по технической части (с 23.10.1964г. одновременно 
начальник технического отдела) ОММ ВТС № 64 
ПрибВО. В 1964г. окончил Рижский политехнический 
институт (заочно);

21.04.1966-1968 -  начальник технического отдела, с 
18.11.1966г. главный инженер -  заместитель начальника 
Экспериментально-производственной базы № 2378
ПрибВО;

27.07.1968-1977 -  главный инженер -  заместитель начальника, с 10.07.1971г. начальник 
808-го ООМЗ ПрибВО;

20.08.1977 -  зачислен в распоряжение Командующего войсками ПрибВО.
Уволен со службы 02.12.1977г.
Подполковник-инженер -  20.03.1972г.

ГРАНЬКО ВАСИЛИЙ МОИСЕЕВИЧ 
(28.11.1914, дер.Гора, Полтавский уезд, Полтавская губ. -  

19.09.1996, г.С.-Петербург)
1934 -  окончил Полтавский техникум дорожного 

строительства;
22.02-12.11.1936 -  курсант Харьковской школы 

младшего начальствующего состава ВТС;
12.11.1936- 1937 -  младший командир 39-го моторизо

ванного топографического отряда УВТР № 1;
17.10.1937- 1938 -  курсант курсов младших лейтенан

тов при ЛВТУ;
25.02.1938- 1942 -  топограф 2-го, с 30.10.1940г. 1-го 

разрядов 39-го моторизованного топографического отряда 
УВТР № 1, ЛВО, Северного, Ленинградского фронтов;

03.06.1942-1946 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева. Участник парада Победы 
1945г.;

26.10.1946-1950 -  начальник отделения 19-го мотори
зованного топографического отряда ОдВО;

01.02.1950-1955 -  начальник штаба, с 21.11.1952г. заместитель командира 4-го топогра
фического отряда ЗабВО, МВО;

03.09.1955- 1956 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
17.08.1956- 1965 -  преподаватель топографии, он же начальник топографического 

отделения КУОС ВТС при ЛВТУ;
23.07.1965-1970 -  старший преподаватель топографии, с 12.05.1966г. фотограмметрии 

ЛВТУ (с 10.08.1968г. старший преподаватель кафедры фотограмметрии ЛВВТКУ).
Уволен со службы 27.06.1970г.
Подполковник -  26.11.1951г.
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ГРИБКОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(28.10.1932, дер. Актимнеево, Талдомский р-н, Московская обл. -

21.10.2005, пос.Саматиха, Шатурский р-н, Московская обл.)
24.08.1951-1954 -  курсант ЛВТУ;
1954-1959 -  инженер-геодезист в/ч п/п 11794;
01.09.1959-1964 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
04.07.1964- 1968 -  начальник службы геодезической 

подготовки и прицеливания в/ч 54055;
08.01.1968-1970 -  преподаватель военной топографии 

Бакинского ВОКУ им. Верховного Совета Азербайджан
ской ССР;

12.11.1970-1975 -  начальник отделения военной 
подготовки Тбилисского топографического техникума;

01.09.1975-1977 -  старший преподаватель военной 
топографии Орджоникидзевского ВОКУ.

Уволен со службы 18.11.1977г.
Подполковник -  09.07.1971г.

ГРИБОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
(10.02.1942, г.Слуцк, Минская обл.)

24.07.1961-1964 -  курсант ЛВТУ;
27.07.1964- 1967 -  топограф 2-го разряда 16-го топогео- 

дезического отряда БВО;
30.08.1967—1972 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
20.01.1972-1983 -  начальник топографического

отделения, с 20.11.1976г. старший инженер штаба, с 
27.11.1980г. начальник штаба 75-го топогеодезического 
отряда ПриВО;

27.05.1983—1991 -  преподаватель, с 05.10.1987г.
старший преподаватель военной топографии кафедры 
тактики Казанского высшего танкового командного 
училища им. Президиума Верховного Совета Татарской 
АССР.

Уволен со службы 16.02.1991г.
Подполковник -  09.04.1981г.

ГРИГОРЬЕВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 
(20.04.1931, г.Стерлитамак, Башкирская АССР -  08.2007, г.С.-Петербург)

01.09.1949-1952 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1952-1968 -  топограф 1-го разряда, с 09.03.1953г. секретарь комсомольской 

организации отряда, с 27.01.1958г. старший топограф, с 17.02.1965г. заместитель начальни
ка топографического отделения, с 03.11.1966г. старший инженер штаба 75-го топогеодези
ческого отряда Юж.-УрВО, ПриВО. В 1968г. окончил геодезический факультет ВИА им. 
В.В.Куйбышева (заочно);

14.09.1968-1971 -  офицер топографического отдела штаба ПриВО;
05.01.1971-1977 -  старший преподаватель кафедры фототопографии ЛВВТКУ; 
21.03.1977-1978 -  в распоряжении 10-го Главного управления ГШ ВС СССР. Команди-
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рован на Кубу военным советником (специалист по 
топогеодезическому обеспечению);

12.12.1978-1983 -  старший преподаватель кафедры 
картографии, с 12.10.1979г. кафедры тактики, с 24.09.1981 
г. кафедры картографии ЛВВТКУ им. генерала армии 
Антонова А.И.

Уволен со службы 15.11.1983г.
Полковник -  27.03.1977г.

ГРИГОРЬЕВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(24.07Л916, с.Землянки, Кременчугский уезд, Полтавская губ. -

06.02.1985, г.Москва)
15.08.1936-1939 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
07.05.1939- 1940 -  триангулятор 2-го разряда 62-го 

геодезического отряда УВТР № 2, KOBO;
26.12.1940- 1943 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
01.05.1943- 1944 -  инженер 34-го моторизованного 

топографического отряда Забайкальского фронта;
27.03.1944- 1948 -  инженер, с 06.04.1946г. старший 

инженер Иркутской геодезической части;
03.01.1948-1951 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
27.04.1951-1954 -  старший редактор, с 18.11.1952г. 

начальник отделения по составлению военно-географиче
ских карт и атласов (с 15.01.1954г. отделения по составле
нию специальных карт) ЦНКЧ ВТС;

18.08.1954-1957 -  адъюнкт по кафедре картографии ВИА им. В.В.Куйбышева;
22.11.1957-1960 -  начальник отделения по составлению мелкомасштабных карт, с 

30.06.1958г. начальник экспериментального отделения ЦНКЧ ВТС;
26.04.1960-1971 -  старший офицер по составлению карт, с 01.09.1962г. старший офицер 

-  главный редактор топографических карт, с 03.01.1970г. главный редактор по составлению 
карт 3-го (картографического) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 23.06.1971г.
Полковник -  23.06.1971г.

ГРИШАНИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
(24.03.1932, с.Спасско-Александровка, Кондольский р-н, 

Средне-Волжский край -  25.05.2001, г.Москва)
01.09.1950-1952 -  курсант Тамбовского артиллерийского технического училища;
20.10.1952- 1953 -  старший артиллерийский техник дивизиона 328-го гвардейского 

артиллерийского полка 59-й гвардейской стрелковой дивизии ОдВО;
01.06.1953- 1955 -  начальник мастерской -  старший артиллерийский техник 1206-го 

гаубичного артиллерийского полка 35-й гвардейской механизированной дивизии ОдВО;
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14.11.1955-1959 -  начальник артиллерийской ремонт
ной мастерской 110-го гвардейского механизированного 
полка, с 24.12.1956г. начальник цеха 532-й артиллерий
ской ремонтной мастерской 35-й механизированной (с 
1956г. мотострелковой) дивизии ОдВО. Участник боевых 
действий в Венгрии (1956);

21.08.1959- 1964 -  слушатель Военной артиллерийской 
инженерной академии им. Ф.Э.Дзержинского;

02.07.1964- 1968 -  старший инженер 79-го вычисли
тельного центра Главного штаба ракетных войск, с 
10.04.1967г. начальник группы лаборатории в/ч 77866;

10.07.1968- 1971 -  младший научный сотрудник
лаборатории использования ИСЗ в топогеодезических 
целях, с 30.06.1969г. старший научный сотрудник 
фотограмметрической лаборатории 29-го НИИ ВТС;

01.07.1971-1987 -  начальник лаборатории аналитических методов топогеодезического 
обеспечения войск и эксплуатации вычислительной техники (он же начальник ЭВМ 
«М-222»), с 24.11.1978г. начальник 23-го (обработки информации космических картографи
ческих комплексов) отдела 29-го НИИ.

Уволен со службы 31.10.1987г.
Полковник-инженер -  24.04.1979г.

ГРИШКЕВИЧ ЛЕОНТИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(15Л2Л941, дер. Трухоновичи, Пружанский р-н, Брестская обл.)

11.10.1960- 1961 -  солдат топослужбы 16-го топогеоде
зического отряда БВО;

01.09.1961- 1964 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

27.07-10.10.1964 -  топограф 2-го разряда 16-го топоге
одезического отряда БВО;

10.10.1964- 1968 -  топограф 2-го, с 21.11.1966г. 1-го 
разрядов, с 23.11.1967г. старший топограф 31-го топогра
фического отряда БВО;

30.08.1968- 1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1972-1980 -  начальник печатного цеха, с 
13.07.1973г. заместитель начальника, с 04.04.1977г. 
начальник 2-й (картоиздательской) части 475-й ВКФ 
ЗабВО;

26.10.1980-1983 -  начальник лаборатории 2-го (экономического обоснования и создания 
цифровых карт и научной организации труда) отдела 29-го НИИ ВТС;

13.07.1983-1992 -  старший офицер 1-го (планирования и организации топогеодезическо
го обеспечения), с 03.12.1987г. 3-го (картографического) отделов ВТУ ГШ.

Уволен со службы 15.07.1992г.
Полковник -  28.09.1984г.
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ГРУДУЛС ИМАНТ ОЯРОВИЧ 
(11.12.1946, пос. Барта, Лиепайский р-н, Латвийская ССР)

01.09.1965-1968 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1968-1979 -  геодезист 2-го, с 29.09.1969г. 1-го 

разрядов, с 31.08.1970г. старший геодезист, с 30.11.1974г. 
командир роты топогеодезического обеспечения, с 
28.11.1975г. заместитель начальника геодезического 
отделения 62-ш топогеодезического отряда ПрибВО. В 
1978г. окончил геодезический факультет ВИА им. 
В.В.Куйбышева (заочно);

01.02.1979-1988 -  начальник геодезического отделе
ния, с 16.09.1982г. начальник штаба, с 04.08.1986г. 
командир 62-го топогеодезического отряда ПрибВО. В 
1984г. окончил академические курсы при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

06.09.1988 -  зачислен в распоряжение Командующего 
войсками ПрибВО и в том же году уволен со службы.

Подполковник -  09.07.1983г.

ГРУШИН АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 
(29.11Л918, дер.Бобры, Меленковский уезд, Владимирская губ.

-10.07.1995, г.Москва)
1937-1938 -  по окончании Гусь-Хрустального стеколь

ного техникума работал теплотехником-начальником 
смены стекольных заводов (г.Николо-Петровск, Куйбы
шевская обл., пос.Курлово, Ивановская обл.);

01.09.1938-1941 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

18.09.1941-1943 -  триангулятор 2-го, с 25.03.1942г. 
1-го разрядов, с 03.08.1943г. старший триангулятор 63-го 
геодезического отряда Забайкальского фронта;

15.11.1943-1945 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

16.03.1945-1949 -  инженер отделения, с 14.08.1946г. 
старший астроном 63-го геодезического отряда 
Забайкальского фронта, Вост.-СибВО;

14.02.1949-1951 -  старший инженер вычислительной 
группы, с 11.08.1949г. группы сбора и изучения геодезических материалов ЦГЧ ВТС;
09.08.1951-1955 -  старший научный сотрудник лаборатории астрономо-геодезических (с 

06.09.1952г. радио-геодезических) работ 1-го (геодезического) отдела НИИ ВТС;
02.09.1955-1957 -  старший инженер 3-го отдела управления полигонов ВС (Сухопутные 

войска). В 1956г. участник Арктической экспедиции Геофизического института АН СССР 
по гравиметрической съемке Северного Ледовитого океана;

11.05.1957-1959 -  преподаватель геодезии ЛВТУ;
16.02.1959-1965 -  преподаватель кафедры геодезии и астрономии ВИА им. 

В.В.Куйбышева;
06.02.1965-1966 -  в распоряжении 10-го Главного управления ГШ. Командирован на 

Кубу военным советником по организации геодезической и картографической службы при 
ГШ ВС Кубы;

21.07-19.09.1966- в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
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19.09.1966-1973 -  преподаватель кафедры геодезии и астрономии ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 07.08.1973г.
Полковник -  24.02.1966г.

ГРУШИН БОРИС СТЕПАНОВИЧ 
(11.03.1941, гЛенинград)

01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962-1968 -  геодезист 2-го, с (17.05.1966г. 1-го 

разрядов 68-го топогеодезического отряда ГСВГ;
11.12.1968- 1969 -  геодезист 1-го разряда 29-го геодези

ческого отряда ПрибВО;
18.03.1969— 1974 -  начальник топографической службы 

1-й танковой дивизии 11-й гвардейской армии ПрибВО. В 
1973г. окончил геодезический факультет ВИА им. 
В.В.Куйбышева (заочно);

20.08-20.11.1974 -  в распоряжении Главкома ГСВГ;
20.11.1974-1976 -  начальник топографической службы 

12-й гвардейской танковой дивизии 3-й общевойсковой 
армии ГСВГ;

08.09.1976-1977 -  начальник 130-й топографической 
части 3-й общевойсковой армии ГСВГ;

28.12.1977-1979 -  начальник штаба 68-го топогеодезического отряда ГСВГ. В 1979г. 
окончил академические курсы офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

08.06.1979-1983 -  начальник штаба, с 12.07.1981г. командир 40-го топогеодезического 
отряда ЛВО;

04.11.1983-1987 -  начальник топографического отдела штаба ЗакВО;
29.05.1987-1989 -  начальник топографического отдела (с 29.04.1988г. топографической 

службы), с 25.05.1989г. начальник топографического отделения штаба войск Западного 
направления;

12.09.1989-1991 -  начальник кафедры топогеодезического обеспечения ЛВВТКУ им. 
генерала армии Антонова А.И.

Уволен со службы 29.03.1991г.
Полковник -  12.09.1983г.

ГУБАНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(16.06.1950, г.Воронеж)

01.09.1968-1972 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1972-1985 -  топограф 1-го разряда, с 15.10.1974г. старший топограф, с 17.08.1976 

г. заместитель начальника, с 28.09.1979г. начальник топографического отделения, с 
02.07.1981г. старший астроном штаба 41-го топогеодезического отряда ДВО. В 1979г. 
окончил геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

28.09.1985-1988 -  начальник геодезического отделения, с 22.12.1986г. старший астроном 
штаба 19-го топогеодезического отряда ОдВО;

06.06.1988-1992 -  начальник штаба, с 13.08.1990г. командир 29-го топогеодезического 
отряда ПрибВО. В 1990г. окончил академические курсы при ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.08-28.11.1992 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
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28.11.1992-1994 -  заместитель командира 47-го 
учебного топографического отряда;

28.02.1994- 1995 -  заместитель начальника 822-й 
ЦБТК;

23.05.1995- 1998 -  старший офицер 2-го (кадров и 
боевой подготовки), с 28.10.1997г. 4-го 
(топогеодезического) отделов, с 07.07.1998г. начальник 
группы 4-го отдела ВТУ ГШ;

27.11.1998-2005 -  член комиссии по делимитации 
границы между Российской Федерацией и Республикой 
Грузия. Состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ.

Уволен со службы 08.11.2005г.
Полковник -  28.02.1994г.

ГУБАРЕВ ФЕЛИКС АЛЕКСЕЕВИЧ 
(17Л0.1926, г.Москва -  05.12.1989, г.Москва)

27.06.1944-1945 -  курсант 3-го ЛАУ;
14.10-28.11.1946 -  командир взвода топографической 

разведки 4-й школы сержантов АИР ПрикВО;
28.11.1946-1949 -  командир взвода управления 21-го 

гвардейского пушечно-артиллерийского полка, с 
23.12.1947г. 85-го гвардейского гаубичного артиллерий
ского полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии МВО;

30.11.1949-1952 -  командир топографического взвода 
батареи АИР 2-й гвардейской стрелковой дивизии МВО;

22.08.1952-1958 -  слушатель геодезического факуль
тета ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.01-26.09.1958 -  астроном 61-го геодезического 
отряда ЛВО;

26.09.1958-1971 -  младший научный сотрудник
лаборатории астрономо-гравиметрического обеспечения 

реактивного оружия, с 26.02.1962г. лаборатории автономных методов ориентирования, с 
09.02.1967г. старший научный сотрудник лаборатории геодезического и гравиметрического 
обеспечения ракетных войск 1-го (геодезического) отдела 29-го НИИ ВТС. Кандидат 
технических наук (1968);

13.03.1971-1975 -  старший офицер 3-го отдела 11-го управления Министерства обороны 
СССР;

21.03.1975-1986 -  заместитель начальника института, с 10.11.1981г. старший научный 
сотрудник (перемещен в интересах службы по возрасту), с 01.01.1983г. начальник лаборато
рии 15-го (полигонных испытаний топогеодезической техники) отдела 29-го НИИ ВТС.

Уволен со службы 29.06.1986г.
Полковник-инженер -  26.12.1972г.

ГУЕЦКИЙ ИОСИФ ИОНОВИЧ 
(18.06.1904, гЛитин, Подольская губ. -  ...)

1928-1933 -  по окончании Харьковского геодезического института работал в г.Харькове 
инспектором топогеодезических работ;

04.09.1933-1934 -  картограф 1-го разряда Ростовской картографической части. В 1934г.
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прошел сборы по переподготовке командиров запаса 
при геодезическом факультете ВИА РККА с присвоением 
звания «Командир РККА»;

15.11.1934-1938 -  старший картограф, с августа 1935г. 
и.д. начальника составительского отделения Хабаровской 
картографической части;

17.01.1938-1944 -  младший инженер, с 05.06.1938г. 
начальник отделения, с 27.05.1940г. помощник начальни
ка части -  редактор карт, с 24.08.1943г. заместитель 
начальника Ташкентской картографической части;

14.02.1944-1947 -  заместитель начальника части -  
главный редактор карт Московской картографической 
части, с 24.06.1946г. начальник редакции военно-геогра
фических карт и атласов ЦНКЧ ВТС;

03.12.1947-1951 -  заместитель начальника фабрики -
главный редактор, с 30.11.1948г. заместитель начальника (по планированию) Ташкент

ской ВКФ;
24.03.1951-1958 -  заместитель начальника части -  главный редактор Свердловской ВКЧ, 

с 06 января по 04 октября 1956г. врио начальника части;
10.02.1958 -  зачислен в распоряжение Командующего войсками УрВО.
Уволен со службы 14.03.1958г.
Инженер-полковник -  22.06.1950г.

ГУЛИДОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(10.03.1906, г.Москва -  02.1982, г.Полтава)

1928 -  окончил Полтавский сельскохозяйственный институт. До призыва в Красную 
армию работал в г.Киеве старшим инженером-инспектором отдела землеустройства 
«Укрсовхозмелио строй» Наркомсовхозов УССР;

25.06-13.11.1941 -  картограф 1-го разряда Киевской картографической части;
13.11.1941-1944 -  помощник начальника ОММ ВТС;
17.07.1944- 1945 -  помощник начальника ЭМЗ ВТС по МТО;
03.02.1945- 1946 -  начальник части спецснабжения (с 24.11.1945г. 3-е отделение) 

топографического отдела штаба Харьковского ВО;
10.04.1946- 1961 -  начальник общего отделения, с 29.10.1948г. старший офицер группы 

экономической, труда и заработной платы 1-го (планово-экономического, с 1954г. организа
ционно-планового) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 07.08.1961г.
Инженер-подполковник -  29.03.1950г.

ГУРМАНОВ ПЕТР ДЕНИСОВИЧ 
(13.02.1946, с.Вертуновка, Бековский р-н, Пензенская обл.)

1970 -  окончил НИИГАиК;
21.08.1970-1974 -  инженер штаба, с 04.12.1970г. инженер отделения стереофотограмме- 

трического составления карт 38-го АФТО МВО. В 1972г. сдал экстерном экзамены за 
полный курс среднего военного училища при ЛВВТКУ;

15.05.1974-1981 -  начальник отделения учета и анализа материалов мелкомасштабного 
фотографирования 1-й (редакционно-подготовительных работ) части, с 02.07.1975г. отделе
ния фотограмметрической части, с 22.07.1980г. отделения части цифровых карт и 
фотоснимков 38-го АФТО МВО;
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212.08.1981-1989 -  начальник отделения отдела 
математического моделирования, с 04.12.1985г. замести
тель начальника отдела анализа и обработки информации 
вычислительного центра 38-го ЦАФТО;

03.02.1989-1994 -  старший офицер, с 11.08.1992г. 
начальник группы отдела цифровых карт ВТУ ГШ.

Уволен со службы 04.06.1994г.
Полковник -  30.04.1990г.

ГУРОВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(01.09.1947, дер.Болыне-Дюрягино, Шумихинский р-н, Курганская обл.)

01.09.1965-1968 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1968-1973 -  геодезист 2-ш, с 27.09.1969г. 1-го 

разрядов, с 22.09.1970г. старший геодезист, с 11.09.1971г. 
заместитель начальника геодезического отделения 43-го 
топогеодезического отряда ТуркВО;

01.09.1973-1977 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06-24.08.1977 -  начальник отделения -  старший 
инженер отделения военной геодезии и топографии 
учебно-экспериментального полигона ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

24.08.1977-1980 -  адъюнкт очной адъюнктуры ВИА 
им. В.В.Куйбышева. Кандидат военных наук (1980);

07.08.1980-1983 -  старший научный сотрудник
научно-исследовательского отделения по разработке 

оперативно-тактических задач научно-вычислительного отдела ВИА им. В.В.Куйбышева;
22.06.1983-1986 -  начальник топографической службы 51-й общевойсковой армии ДВО;
24.06.1986-1989 -  преподаватель кафедры топогеодезического обеспечения ВИА им. 

В.В.Куйбышева;
13.01.1989-1994 -  командир 75-го топогеодезического отряда ПриВО.
Уволен со службы 25.08.1994г.
Полковник -  19.03.1988г.

ГУРЬЯНОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(06.04.1940, дер.Заболотье, Бологовский р-н, Калининская обл. -

06.02.2006, г.Минск)

21.10.1959- 1960 -  курсант 51-й пожарно-технической школы сержантов, с 22.12.1959г. 
сапер 53-го отдельного морского инженерного взвода Кронштадтской крепости;

01.09.1960- 1963 -  курсант ЛВТУ;
27.07.1963-1968 -  геодезист 2-го, с 25.10.1965г. 1-го разрядов 62-го топогеодезического 

отряда ПрибВО. В 1964г. окончил КУОС ВТС при ЛВТУ по работе с радиодальномерами;
30.08.1968-1972 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
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29.06.1972-1977 -  начальник геодезического отделе
ния, с 14.05.1974г. старший астроном штаба, с 17.12.1976г. 
начальник штаба 61-го топогеодезического отряда ЛВО;

03.08.1977-1981 -  командир 40-го топогеодезического 
отряда ЛВО;

12.07.1981-1984 -  начальник топографического отдела 
штаба СГВ;

14.10.1984-1990 -  начальник топографического отдела 
штаба БВО. В 1988г. окончил академические курсы 
руководящего состава ТС ВС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 01.02.1990г. С 1991г. по 2005г. 
главный специалист топографического отдела штаба БВО, 
Главного штаба ВС, затем навигационно-топографическо
го управления ГШ ВС Республики Беларусь.

Полковник -  05.11.1985г.

ГУСАКОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
(10.01.1912, г.Москва - . . . )

22.11.1934- 1935 -  красноармеец 2-го стрелкового 
полка 1-й Московской Пролетарской стрелковой дивизии 
МВО;

19.10.1935- 1938 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
09.06.1938-1942 -  топограф 2-го, с 16.03.1939г. 1-го

разрядов, с 08.02.1941г. старший топограф моторизован
ного топографического отряда ВИА им. В.В.Куйбышева (с 
16.03.1939г. 45-й моторизованный топографический
отряд, с 22.03.1940г. 45-й топографический отряд) МВО;

31.01-24.09.1942 -  начальник отделения, с 20.04.1942г. 
начальник штаба 47-го топографического отряда МВО;

24.09.1942- 1943 -  начальник топографического
отделения оперативного отдела штаба 2-й резервной 
армии;

15.03.1943- 1944 -  начальник топографического
отделения штаба 63-й армии Брянского, Центрального, Белорусского фронтов;
25.04.1944-1949 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
01.02.1949-1952 -  старший инженер штаба, с 10.01.1951г. заместитель командира 4-го

топографического отряда ЗабВО;
21.08.1952-1957 -  офицер, с 22.01.1954г. старший офицер 2-го (топогеодезического) 

отдела ВТУ ГШ;
19.10.1957-1970 -  начальник топографического отдела штаба СибВО;
06.05.1970 -  зачислен в распоряжение Командующего войсками СибВО.
Уволен со службы 14.07.1970г.
Полковник -  03.01.1958г.

ГУСАКОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
(10.05.1938, дер. Борсучина, Сиротинский р-н, Витебская обл.

-  27.08.2013, г.С.-Петербург)
01.09.1956-1959 -  курсант ЛВТУ;
29.09-16.10.1959 -  в распоряжении Главного командования войсками ПВО страны;
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16.10.1959-1964-топограф 1-го разряда, с 19.04.1962г. 
старший триангулятор топографического отдела штаба 
в/ч 03080;

27.08.1964-1969 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

28.06.1969-1978 -  младший научный сотрудник, с 
20.09.1969г. начальник ЭВМ «ТЭМ-1», с 23.07.1970г. 
младший научный сотрудник научно-исследовательской 
лаборатории автоматизации топогеодезического обеспече
ния боевых действий войск, с 01.04.1974г. преподаватель 
кафедры геодезии и астрономии ВИА им. В.В.Куйбышева. 
Кандидат технических наук (1975). В 1977г. окончил 
академические курсы усовершенствования и переподго
товки офицерского состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

13.10.1978-1989 -  начальник кафедры радиогеодезии и радиоэлектроники (с 06.01.1981 
г. кафедра радиоэлектроники), с 14.03.1983г. заместитель начальника учебного отдела по 
научной работе ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.

Уволен со службы 31.08.1989г.
Полковник -  29.07.1979г.

ДАВЫДОВ АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ 
(07.05.1929, с.Переезд, Саратовский округ, Нижне-Волжский край

-1993, г.Симферополь)
1950 -  окончил Саратовский геолого-разведочный 

техникум;
25.01-24.08.1951 -  рядовой, с 01.04.1951г. старший 

писарь оперативного отделения штаба 18-го гвардейского 
Станиславско-Будапештского стрелкового корпуса 
Зап.-СибВО;

24.08.1951-1954 -  курсант ЛВТУ;
27.09.1954- 1955 -  топограф 1-го разряда 5-го топогра

фического отряда ПрикВО;
14.11.1955- 1958-топограф 1-го разряда, с 18.07.1958г. 

старший топограф 64-го топографического отряда 
ПрикВО;

27.11.1958-1968 -  старший триангулятор, с 02.03.1961 
г. помощник начальника штаба, с 22.12.1965г. начальник 
геодезического отделения 64-го геодезического отряда 

ПрикВО. В 1965г. окончил Львовский политехнический институт (заочно);
06.04.1968-1971 -  старший астроном, с 14.11.1968г. начальник направления 25-го 

астрономо-геодезического (с 04.04.1970г. аэрофотогеодезического) отряда ОдВО. В 1968г. 
окончил при отряде курсы ВТС по подготовке офицеров-геодезистов к производству наблю
дений ИСЗ. Участник 15-й Советской антарктической экспедиции (1969-1971);

19.10.1971-1979 -  начальник штаба, с 09.01.1973г. заместитель командира 25-го АФГО 
ОдВО.

Уволен со службы 25.05.1979г.
Инженер-подполковник -  19.10.1970г.
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ДАВЫДОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
(28.01.1937, с.Верх-Ануйск, Быстроистокский р-н, Алтайский край)

01.09.1954-1957 -  курсант ЛВТУ;
26.09.1957-1964 -  топограф 2-го разряда, с 22.02.1960г. 

секретарь комсомольской организации отряда, с 
13.03.1961г. топограф 2-го, с 18.12.1961г. 1-го разрядов 
17-го топографического отряда СибВО;

27.08.1964-1969 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

28.06.1969-1988 -  преподаватель кафедры фотограм
метрии, с 14.07.1971г. преподаватель, с 22.11.1983г. 
старший преподаватель кафедры картографии ЛВВТКУ (с 
1980г. имени генерала армии Антонова А.И.).

Уволен со службы 21.08.1988г.
Полковник -  03.06.1984г.

ДАНИЛОВИЧ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
(14.11.1939, г.Москва -  29.01.2009, г.Москва)

01.09.1957-1960 -  курсант ЛВТУ;
23.09.1960-1962 -  топограф 2-го разряда 26-го топогра

фического отряда ПрикВО;
30.08.1962- 1967 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
30.06.1967-1976 -  инженер отделения астрономиче

ской обработки, с 22.07.1969г. старший инженер по 
обработке геодезических и гравиметрических наблюде
ний, с 01.12.1972г. начальник отделения геодезических 
вычислений, с 30.09.1974г. заместитель начальника 2-го 
(космической геодезии) отдела ЦГЧ ВТС;

30.04.1976- 1990 -  начальник 2-го отдела, с 06.04.1979г. 
заместитель начальника части (он же главный инженер), с 
23.09.1983г. начальник ЦГЧ.

Уволен со службы 11.10.1990г.
Полковник -  06.07.1981г.

ДАРГЕЛЬ ВИТАЛИЙ АВГУСТИНОВИЧ 
(02.08.1942, дер.Белевцы, Миорский р-н, Витебская обл.)

27.07.1962- 1965 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

22.09.1965-1970 -  топограф 2-го, с 23.10.1967г. 1-го 
разрядов, с 20.09.1969г. старший топограф 68-го топогео- 
дезического отряда ГСВГ;

31.08.1970-1974 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1974-1976 -  начальник редакционно-издатель
ского отделения 3-го ОКБ ВТС;

12.03.1976- 1994 -  преподаватель, с 24.03.1987г. 
старший преподаватель кафедры фотограмметрии ВИА 
им. В.В.Куйбышева. Кандидат технических наук (1982). В 
1985г. окончил академические курсы при академии.

Уволен со службы 25.08.1994г.
Полковник -  22.06.1987г.



ДВОРНИК ИВАН ИВАНОВИЧ
(26.02.1947, с.Устивица, Великобогачанский р-н, Полтавская обл.)

10.09.1964-1967 -  курсант ЛВТУ;
19.09-06.12.1967 -  в распоряжении Главнокомандую

щего ПВО страны;
06.12.1967-1971 -  старший техник отделения 3-го 

отдела боевой группы сопровождения огневого комплекса 
в/ч 28000, с 29.04.1968г. начальник топографической 
службы 3-й радиотехнической бригады ПВО;

01.09.1971-1975 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1975-1984 -  старший помощник начальника 
отделения, с 25.11.1976г. старший инженер отделения, с 
30.03.1981г. начальник отделения КП и АГО в/ч 36678;

13.10.1984-1990 -  старший офицер отдела, с
15.08.1988г. начальник отдела КП и АГО ракетной армии. 
В 1987г. окончил академические курсы при Военной

академии им. Ф.Э.Дзержинского;
06.03.1990-1999 -  заместитель начальника, с 24.12.1992г. начальник службы КП и АГО 

Главного штаба РВ.
Уволен со службы в 1999г.
Полковник -  16.12.1988г.

ДЕДОВ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ 
(12.07.1906, г.Курск -  1982, г.Москва)

1928-1931 -  студент Московского межевого (с 1930г. 
геодезического) института;

01.12.1931- 1932 -  слушатель военно-геодезического 
факультета Московского геодезического института, с 
01.08.1932г. геодезического факультета ВИА РККА;

07.11.1932- 1934 -  инженер-топограф геодезического 
отряда Геодезического отдела УВТ, с 13.05.1933г. старший 
триангулятор 3-го геодезического отряда УВТ. С декабря 
1933г. по апрель 1934г. врид начальника штаба опытного 
топографического отряда ВИА РККА;

07.04-15.11.1934 -  старший триангулятор топогеодези- 
ческого отряда штаба ЛВО;

15.11.1934-1938 -  начальник картографического
отделения опытного топографического отряда ВИА РККА 
им. В.В.Куйбышева;

05.06.1938-1941 -  начальник Киевской картоиздательской (с 19.06.1940г. картографиче
ской) части;

21.08.1941-1947 -  начальник Ташкентской картографической части (с 24.08.1944г. ВКФ 
НКО);

20.01.1947-1949 -  начальник 107-й ВКФ ПриВО;
16.06.1949-1951 -  заместитель начальника Ленинградской ВКФ;
23.11.1951-1956 -  начальник Хабаровской ВКФ;
19.09.1956-1968 -  начальник 3-го (картографического) отдела НИИ ВТС.
Уволен со службы 25.01.1968г.
Инженер-полковник -  27.03.1947г.

150



ДЕДОВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ 
(25.09.1913, с.Новосельское, Воронежская губ. -

11.02.2000, г.Звенигород, Московская обл.)
1931-1933 -  студент автодорожно-строительного

техникума (г.Борисоглебск);
20.03-20.10.1933 -  курсант полковой школы 14-го 

корпусного артиллерийского полка МВО;
20.10.1933- 1936 -  курсант ЛВТШ;
05.11.1936- 1938 -  топограф 2-го разряда 2-го (с 

07.10.1937г. 31-й) моторизованного топографического 
отряда УВТР № 2;

16.11.1938-1944 -  старший топограф, с 10.02.1940г. 
помощник начальника, с 30.01.1942г. начальник топогра
фического отделения, с 21.11.1942г. заместитель команди
ра топографического отряда ЛВТУ;

20.04.1944-1949 -  помощник начальника учебного 
отдела, с 27.12.1944г. командир топографического отряда, 
с 15.08.1947г. командир батальона курсантов ЛВТУ;

05.09.1949- 1950 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
02.03.1950- 1951 -  начальник штаба 2-го топографического отряда Юж.-УрВО;
05.01.1951- 1953 -  начальник штаба 75-го топогеодезического отряда Юж.-УрВО;
08.05-14.08.1953 -  преподаватель военной топографии Ташкентского танкового учили

ща им. И.В.Сталина;
14.08.1953-1956 -  начальник штаба 47-го учебного топографического отряда МВО;
07.07-10.10.1956 -  в распоряжении Командующего войсками МВО;
10.10.1956-1959 -  преподаватель военной топографии 1-го Военно-автомобильного 

училища МВО.
Уволен со службы 12.11.1959г.
Подполковник -  14.07.1948г.

ДЕМИДОВ ИГНАТ КИРИЛЛОВИЧ 
(05.11.1910, дер.Волосовичи, Могилевский уезд, Могилевская губ. -

03.1965, г.Минск)
1932 -  по окончании Московского топографического 

техникума работал техником-топографом Московского 
аэрофотогеодезического треста;

18.11.1932-1934 -  красноармеец 1-го стрелкового 
полка 1-й Московской Пролетарской стрелковой дивизии 
МВО, с мая 1933г. 1-го топографического отряда. В 
декабре 1933г. сдал испытания на звание «Командир 
РККА» при ЛВТШ;

13.01.1934- 1936 -  младший топограф 1-го аэротопо- 
графического отряда;

07.04.1936- 1937 -  топограф 2-го разряда 4-го топогра
фического отряда. В 1936г. в составе экспедиционного 
топографо-геодезического отряда выполнял работы в 
Монголии;

19.03.1937- 1938 -  топограф 1-го разряда ФГЦ ВТС;
22.05.1938-1941 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
14.07.1941-1942 -  начальник отделения 10-го топографического отряда Южного фронта,

ПриВО;
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27 Л1.1942-1946 -  начальник штаба 26-го топографического (с 11.07 Л 943г. моторизован
ного топографического) отряда Юго-Западного, 3-го Украинского фронтов, ЮГВ;

24.05- 25.06.1946 -  в распоряжении начальника отдела кадров ВТУ ГШ;
25.06.1946-1948 -  начальник штаба 17-го топографического отряда Зап.-СибВО;
24.07-25.12.1948 -  старший офицер 1-го (топогеодезического) отделения топографиче

ского отдела штаба Зап.-СибВО;
25.12.1948-1961 -  заместитель командира, с 10.01.1955г. командир 69-го топогеодезиче

ского отряда специального назначения Главного Командования войсками Дальнего Востока 
(с 1953г. 69-й топогеодезический отряд УрВО).

Уволен со службы 13.09.1961г.
Полковник -  19.01.1953г.

ДЕМИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
(15.10.1902, дер.Бородинки, Дмитровский уезд, Орловская губ. -

28.03.1984, г.Москва)
13.11.1924-1928 -  красноармеец, с 01.10.1926г.

старший писарь сверхсрочной службы Военно-геодезиче
ского отряда;

01.09.1928-1937 -  делопроизводитель, с 15.01.1931г. 
старший бухгалтер, с 20.11.1931г. помощник начальника 
ЦСК (с 01.01.1936г. ЦСК НКО № 297);

10.01.1937-1941 -  начальник отдела хранения (с 
10.11.1938г. врид помощника начальника склада по 
административно-хозяйственной части), с 24.06.1939г. 
помощник начальника ЦСК НКО № 297 по технической 
части. В 1940г. окончил КУНС при ЛВТУ;

19.05-31.08.1941 -  старший помощник начальника 2-го 
(снабжения войск топографическими картами) отдела 
ВТС штаба ПрибОВО;

31.08.1941-1943 -  начальник 2-го отделения отдела 
ВТС штаба Северо-Западного фронта;

06.09.1943-1945 -  помощник начальника 3-го (снабжения войск картами) отдела ВТУ 
ГШ;

15.08.1945- 1946 -  старший помощник начальника топографического отдела штаба 
Главного Командования советских войск на Дальнем Востоке. Участник советско-японской 
войны 1945г.;

20.05.1946- 1952 -  старший офицер отдела обеспечения войск топографическими 
картами ВТУ ГШ.

Уволен со службы 16.06.1952г.
Полковник интендантской службы -  06.02.1950г.

ДЕМИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
(07.11.1914, дер. Лопатино, Веневский уезд, Тульская губ.

-16.06.2013, г.Ногинск, Московская обл.)
20.06- 15.10.1934 -  курсант учебной роты 1-го стрелкового полка 1-й Московской Проле

тарской стрелковой дивизии МВО;
15.10.1934-1937 -  курсант ЛВТШ;
06.11.1937-1945 -  топограф 2-го разряда, с 04.01.1940г. старший топограф, с 08.02.1941 

г. начальник отделения 7-го топографического отряда УВТР № 4, Дальневосточного 
фронта;
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14.02.1945-1948 -  начальник штаба 41-го моторизован
ного топографического отряда Дальневосточного фронта, 
Приморского ВО, Главного Командования войсками 
Дальнего Востока. В 1946г. в составе отряда находился в 
Северной Корее;

27.08.1948- 1949 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

16.04.1949- 1951 -  начальник штаба 26-го моторизован
ного топографического отряда ПрикВО;

18.01.1951-1953 -  заместитель командира 64-го 
моторизованного топографического отряда ПрикВО;

14.08.1953-1958 -  начальник штаба, с 31.01.1958г. 
начальник 3-й части 38-го Особого АФТО МВО;

30.12.1958-1963 -  командир 40-го топографического 
отряда Северного ВО, ЛВО;

27.03.1963- 1970 -  начальник штаба 38-го АФТО МВО (переведен по личной просьбе). 
Уволен со службы 05.10.1970г.
Полковник -  26.11.1959г.

ДЕМИЧЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(20.01Л946, г.Осиповичи, Бобруйская обл.)

01.09.1964-1967 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1967-1970 -  топограф 2-го, с 24.10.1968г. 1-го 

разрядов, с 04.10.1969г. старший топограф 26-го топогра
фического (с 1969г. топогеодезического) отряда ПрикВО;

01.09.1970-1974 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1974-1980 -  начальник топографического
отделения, с 01.11.1977г. старший инженер штаба 17-го 
топогеодезического отряда СибВО;

27.11.1980-1986 -  начальник штаба 25-го АФТО ОдВО. 
В 1984г. окончил академические курсы при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

25.09.1986-1989 -  командир 64-го топогеодезического 
отряда ПрикВО;

25.01.1989-1992 -  старший офицер, с 19.05.1990г. 
начальник группы, с 17.05.1991г. начальник 2-го (кадров и боевой подготовки) отдела ВТУ 
ГШ;

18.01.1992-1995 -  помощник начальника ВТУ ГШ по работе с личным составом.
Уволен со службы 04.01.1995г.
Полковник -  27.05.1988г.

ДЕРЕВЯНКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
(07.08Л939, с.Платоновка, Ханкайский р-н, Приморский край)

10.09.1957-1960 -  курсант Ставропольского радиотехнического училища войск ПВО 
страны;

20.10.1960-1963 -  начальник смены приемного радиоцентра роты связи, с 03.02.1961г. 
техник, с 28.11.1961г. начальник смены радиолокационной станции отдельной радиолока
ционной роты 105-го отдельного радиотехнического батальона 23-го корпуса ПВО ДВО;

23.08.1963- 1964 -  оперативный дежурный по командному пункту, с 20.11.1963г.
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начальник смены радиолокаторной станции 275-го 
радиотехнического батальона 123-го радиотехнического 
полка 23-го корпуса ПВО ДВО;

01.09.1964-1969 -  слушатель Киевского высшего 
инженерного радиотехнического училища войск ПВО 
страны;

27.06.1969-1974 -  инженер отделения расчета 
программы работы бортовой аппаратуры и эфемерид, с 
10.10.1970г. старший инженер отделения разработки 
алгоритмов и программных вычислений, с 29.05.1973г. 
начальник отделения отдела подготовки исходных данных 
ЦГЧВТС;

28.02.1974-1979 -  заместитель начальника 1-го 
(обработки расчетов) отдела, с 24.05.1977г. начальник 
отдела экспериментальных цифровых карт ЦГЧ ВТС;

04.07.1979-1988 -  начальник лаборатории отдела создания цифровых карт по картогра
фическим материалам 29-го НИИ ВТС;

21.02.1988—1990 -  старший офицер 6-го (цифровых карт) отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 13.09.1990г. Работал в ВТУ ГШ и в 29-м НИИ МО РФ.
Полковник -  30.06.1988г.

ДЕРЯБИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(19.01.1915, г.Кузнецк, Саратовская губ. -  “•...)

01.07.1932-1936 -  курсант ЛВТШ;
05.11.1936-1940 -  топограф 2-го, с 16.03.1939г. 1-ш 

разрядов 2-го топографического отряда УВТР № 2, KOBO;
10.02.1940—1945 -  старший топограф, с 30.11.1941г. 

начальник отделения 29-го топографического отряда 
KOBO, Юго-Западного, Закавказского, Ленинградского 
фронтов, ЛВО;

26.11.1945- 1946 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
30.10.1946- 1948 -  помощник командира по МТО 64-го 

моторизованного топографического отряда ПрикВО;
04.03.1948-1952 -  старший офицер 2-го (снабжение 

войск картами) отделения топографического отдела штаба 
Беломорского (с 01.07.1951г. Северного) ВО;

17.10.1952—1955 -  начальник 2-го отделения, с 
31.01.1953г. старший офицер топографического отдела

штаба ЦГВ;
01.09.1955- 1956 -  начальник топографической службы Особого корпуса ЦГВ;
21.11.1956- 1958 -  старший офицер топографического отдела штаба ЮГВ;
22.02.1958-1961 -  старший офицер топографического отдела штаба ПриВО; 
01.01-20.02.1961 -  в распоряжении Командующего войсками ПриВО.
Уволен со службы 20.02.1961г.
Подполковник -  29.03.1950г.

ДЗИСЬ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(18.01.1955, с.Шабастовка, Монастырищенский р-н, Черкасская обл.)

1974 -  окончил Кременчугский техникум железнодорожного транспорта;
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01.08.1974-1978 -  курсант ЛВВТКУ;
31.08.1978-1985 -  геодезист 1-го разряда, с 10.05.1980 

г. старший геодезист, с 23.11.1982г. заместитель начальни
ка геодезического отделения 36-го топогеодезического 
отряда КВО;

01.09.1985-1988 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

08.07.1988-1991 -  старший астроном штаба, с 
01.06.1990г. начальник штаба 43-го топогеодезического 
отряда ТуркВО;

15.11.1991- 1992 -  в распоряжении Командующего 
войсками СКВО, с 24 января по 30 марта 1992г. врио 
начальника штаба 14-го топогеодезического отряда 
СКВО;

21.02.1992- 2001 -  начальник штаба, с октября 1992г. 
командир 36-го топогеодезического отряда КВО, ВС Украины.
Уволен со службы 09.04.2001г.
Подполковник (в Советской Армии) -25.09.1991г.
Полковник (в ВС Украины) -  21.08.1995г.

ДИВЕЕВ ШАМИЛЬ АДИЕВИЧ 
(18.09.1949, г.Наманган, Узбекская ССР)

01.09.1966-1969 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
19.07.1969-1973 -  топограф 2-го, с 27.09.1969г. 1-го 

разрядов, с 22.09.1970г. старший топограф, с 15.02.1971г. 
секретарь комитета ВЛКСМ отряда, с 09.02.1973г. 
топограф 1-го разряда 43-го топогеодезического отряда 
ТуркВО;

01.09.1973-1977 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1977-1994 -  инженер, с 31.08.1977г. младший 
научный сотрудник, с 30.05.1986г. старший научный 
сотрудник, с 08.12.1990г. начальник лаборатории 29-го 
НИИ. Кандидат технических наук (1990);

05.03.1994-1999-начальник 23-го отдела, с 09.11.1994 
г. заместитель начальника, с 23.05.1995г. начальник 2-го 
научно-исследовательского управления 29-ш НИИ МО РФ. 

Уволен со службы 30.09.1999г. Лауреат Государственной премии РФ в области науки и 
техники (2003).

Полковник -  13.08.1992г.

ДИДЕНКО ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 
(05.11.1956, санаторий Кумысолечебница, Николаевский р-н,

Сталинградская обл.)

Воспитанник Калининского суворовского училища;
01.08.1974-1978 -  курсант ЛВВТКУ. Его фамилия занесена на Доску почета училища;
19.09.1978-1983 -  геодезист 2-го, с 06.12.1979г. 1-го разрядов, с 28.11.1981г. старший 

геодезист 19-го топогеодезического отряда ОдВО;
01.09.1983-1986 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
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26.07.1986-1992 -  начальник геодезического отделе
ния, с 25.02.1989г. старший инженер штаба, с 03.04.1990г. 
начальник штаба 50-го топогеодезического отряда ЗакВО;

23.09-18.11.1992 -  в распоряжении начальника ВТУ 
ГШ;

18.11.1992-2001 -  начальник штаба, с 21.09.1995г. 
командир 47-го учебного топографического (с 17.03.1994г. 
топогеодезического) отряда МВО;

17.03.2001-2009 -  начальник отдела топогеодезическо
го обеспечения, с 2008г. заместитель начальника 29-го 
НИИ МО РФ.

Уволен со службы в ноябре 2009г. Работал в 29-м НИИ 
МО РФ.

Полковник -  21.09.1995г.

ДИМИТРИЕВИЧ РАДОЕ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(30.10.1921, дер.Яня, Княжевачки, Республика Сербия, Югославия)

20.08.1944- 1945 -  служил в Народно-освободительной 
армии Югославии, боец Пирожского партизанского 
отряда, с 05.09.1944г. в 25-й бригаде (политрук взвода, с 
17.03.1945г. работник персонального отдела, с 25.06.1945 
г. помощник политкомиссара, с 11.07.1945г. политкомис- 
сар роты);

26.09.1945- 1946 -  в распоряжении Министерства 
Народной обороны Югославии;

01.04.1946- 1949 -  курсант ЛВТУ (направлен Генераль
ным штабом Югославской армии). Приказом Министра 
ВС СССР от 19.03.1949г. зачислен в кадры СА с присвое
нием воинского звания «капитан»;

22.09.1949-1956 -  топограф 1-го разряда, с 24.05.1952г. 
старший топограф 47-го топографического отряда МВО;

18.12.1956-1957 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ; ^
07.12.1957-1961 -  инженер фотограмметрического отделения, с 31.01.1958г. старший 

топограф стереофотограмметрического отделения 38-го Особого АФТО МВО;
28.03.1961-1964 -  старший инженер стереофотограмметрического отделения, с 

06.07.1964г. отделения пространственной фототриангуляции и составления карт 38-го 
АФТО МВО. В 1964г. окончил МИИГАиК (заочно);

22.09.1964-1971 -  начальник отделения по составлению крупномасштабных карт 
Харьковской ВКЧ.

Уволен со службы 25.09.1971г. Работал в Харьковской ВКЧ.
Подполковник -  24.04.1970г.

ДМИТРИЕВ АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
(11.04.1943, с.Чугуевка, Чугуевский р-н, Приморский край -

01.11.1996, г.Москва)

01.09.1960-1963 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесена на Доску почета училища;
27.07.1963-1968 -  геодезист 2-го, с 18.12.1965г. 1-го разрядов, с 06.12.1967г. старший 

геодезист 36-го топогеодезического отряда КВО;
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30.08.1968-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1972-1978 -  начальник геодезического отделе
ния, с 01.09.1975г. начальник штаба 62-го топогеодезиче- 
ского отряда ПрибВО;

01.09.1978-1981 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.09.1981-1984 -  преподаватель кафедры
радиоэлектроники, с 27.05.1982г. преподаватель, с 
30.03.1983г. старший преподаватель кафедры топогеоде- 
зического обеспечения ЛВВТКУ им. генерала армии 
Антонова А.И. В 1982г. окончил академические курсы 
офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева. Кандидат военных наук (1983);

02.09.1984-1996 -  старший преподаватель,
с 15.04.1994г. доцент кафедры топогеодезического обеспечения боевых действий войск 

(с 29.01.1987г. кафедра топогеодезического обеспечения) ВИА им. В.В.Куйбышева.
Уволен со службы 01.06.1996г.
Полковник -  18.02.1984г.

ДМИТРИЕВ ВАСИЛИЙ ТАРАСОВИЧ 
(10.02.1912, дер.Никониха, Невельский уезд, Витебская губ. -

16.06.1977, гЛенинград)
1931 -  окончил Ленинградский землеустроительный 

техникум;
28.09.1934- 1935 -  красноармеец 4-го корпусного 

артиллерийского полка БВО;
15.10.1935- 1938 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
09.06-30.11.1938 -  триангулятор 2-го разряда 61-го

геодезического отряда УВТР № 1;
30.11.1938-1942 -  топограф 1-го разряда, с 22.09.1941г. 

старший топограф 39-го моторизованного топографиче
ского отряда УВТР № 1, ЛВО, Северного и Ленинградско
го фронтов. Участник советско-финляндской войны
1939-1940гг.;

01.07.1942-1945 -  помощник, с 15.01.1943г. старший 
помощник начальника 2-го (снабжения войск картами) 
отделения топографического отдела штаба Ленинградского

08.10.1945-1948 -  старший помощник начальника 2-го отделения, с 20.06.1947г. 
старший офицер 2-го отделения топографического отдела штаба ЛВО;

08.10.1948-1953 -  старший офицер, с 02.07.1949г. начальник 2-го отделения, с 
31.03.1953г. старший офицер топографического отдела штаба ДВО;

04.09.1953- 1954 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
12.10.1954- 1956 -  старший офицер отдела, с 05.01.1956г. старший офицер -  заместитель 

начальника топографического отдела штаба Северного ВО;
17.08.1956-1961 -  преподаватель топографии ЛВТУ.
Уволен со службы 31.05.1961г.
Полковник -  19.12.1951г.
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ДМИТРИЕВ ВЕНИАМИН ГРИГОРЬЕВИЧ 
(21.03.1946, гЛенинград)

01.09.1964-1967 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

19.09.1967-1969 -  топограф 2-го, с 25.09.1968г. 1-го 
разрядов 39-го топографического отряда ПрибВО;

23.01.1969- 1970 -  картограф 1-го разряда отделения 
составления карт 12-й картографической части ПрибВО;

31.08.1970- 1974 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.09.1974- 1977 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 
ВИА им. В.В.Куйбышева. Кандидат технических наук 
(1977);

07.10.1977-1999 -  преподаватель, с 15.11.1989г. 
старший преподаватель, с 06.03.1990г. начальник кафедры 
фотограмметрии ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 04.04.1999г.
Полковник -  08.02.1990г.

ДМИТРИЕВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 
(29.10Л951, станция Апатиты, Кировский р-н, Мурманская обл. -

14.07.2012, г.Одинцово, Московская обл.)
12.11.1969- 1970 -  стрелок, с 04.12.1969г. курсант в/ч 

52135 ЛВО;
01.08.1970- 1974 -  курсант ЛВВТКУ;
23.07.1974- 1982 -  старший картограф, с 02.10.1975г. 

начальник 95-го походного картографического отделения 
(с 27.06.1977г. 95-я картографическая часть) УрВО;

01.09.1982-1985 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

22.06.1985-1993 -  заместитель начальника отдела 
математического обеспечения, с 18.07.1986г. картоизда
тельского отдела, с 26.06.1987г. начальник картоиздатель
ского отдела, с 29.08.1992г. заместитель командира отряда 
-  главный инженер 185-го ЦАФГО. В 1990г. окончил 
академические курсы при ВИА им. В.В.Куйбышева;

09.04.1993-1997 -  начальник 1-й типографии, затем 
заместитель начальника 3-й типографии управления военного издательства МО РФ. 
Уволен со службы в 1997г.
Полковник -  13.11.1992г.

ДМИТРИЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
(11Л1Л935, дер.Стегачево, Новгородский р-н, Ленинградская обл.)

17.11.1955- 1956 -  курсант 79-го отдельного учебного танкового батальона 36-й гвардей
ской механизированной дивизии ПрибВО;

01.09.1956- 1959 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесена на Доску почета училища;
24.09.1959-1963 -  триангулятор (с 30.12.1961г. геодезист) 1-го разряда 43-го топогеоде-
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зического отряда ТуркВО;
05.03.1963-1967 -  командир взвода курсантов, с 

19.08.1966г. командир роты топографического обеспече
ния ЛВТУ;

22.07.1967-1980 -  преподаватель, с 17.06.1971г. 
старший преподаватель отделения военной подготовки 
Ленинградского топографического техникума. В 1970г. 
окончил ЛГУ (заочно);

25.04.1980-1983 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ЛВО;

26.04.1983-1984 -  начальник отделения военной 
подготовки Ленинградского топографического техникума.

Уволен со службы 26.10.1984г.
Полковник -  22.07.1983г.

ДМИТРИЕВСКИЙ ВСЕВОЛОД ГЕОРГИЕВИЧ 
(08.05.1919, г.Москва -  03.09.1993, г.Москва)

1938-1941 -  студент МИИГАиК;
25.08.1941-1943 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
11.10-14.12.1943 -  в распоряжении начальника

топографического отдела штаба МВО;
14.12.1943-1945 -  начальник топографической службы 

98-го стрелкового корпуса 2-го Прибалтийского, Ленин
градского, 2-го Белорусского фронтов. 10 июля 1944г. 
ранен под г.Выборгом;

14.07-08.09.1945 -  начальник топографической
службы 132-го стрелкового корпуса 43-й армии СГВ;

08.09-22.10.1945 -  в распоряжении отдела кадров 
(резерв офицерского состава) 43-й армии СГВ;

22.10.1945-1946 -  начальник топографической службы 
46-го стрелкового корпуса 65-й армии СГВ;

25.07.1946- 1947 -  начальник топографической службы 27-й гвардейской механизиро
ванной дивизии 7-й механизированной армии СГВ;

29.01.1947- 1955 -  инженер, с 17.02.1950г. начальник отделения 75-го геодезического (с 
05.01.1951г. топогеодезического) отряда ПрикВО, Юж.-УрВО;

05.01.1955-1960 -  офицер отдела боевой подготовки частей и учебных заведений штаба 
управления заместителя Командующего артиллерией;

04.02.1960-1974 -  начальник астрономо-геодезической службы, с 12.02.1968г. начальник 
службы АГО и КП, с 17.10.1969г. начальник службы КП и АГО Главного штаба Ракетных 
войск.

Уволен со службы 04.12.1974г.
Полковник -13.10.1960г.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(03.01.1898, с.Успенское, Александровский уезд, Владимирская губ.

-  08.1977, г.Москва)
1930 -  окончил физико-математический факультет МГУ;
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07.07.1932- 1933 -  триангулятор 1-го разряда геодезического отряда геодезического 
отдела УВТ РККА;

04.03.1933- 1938 -  старший картограф, с 25.05.1936г. младший инженер Московской 
картографической части. В 1934г. прошел сборы по переподготовке командиров запаса при 
геодезическом факультете ВИА РККА с присвоением звания «Командир РККА»;

27.06.1938- 1939 -  старший помощник начальника 2-го (картографического) отделения
7-го отдела ГШ РККА;

15.04.1939- 1942 -  преподаватель картографии ВИА им. В.В.Куйбышева;
03.06.1942-1944 -  преподаватель кафедры общей тактики Высшего военно-инженерного

строительного училища;
17.01-12.11.1944 -  начальник 2-го отделения (по востоку) отдела военно-географиче

ских описаний НИИ ВТС;
12.11.1944- 1945 -  в распоряжении начальника ВИА им. В.В.Куйбышева;
08.02.1945- 1958 -  преподаватель курса военной географии кафедры общей тактики и 

оперативной подготовки, с 06.03.1952г. преподаватель, с 24.07.1952г. старший преподава
тель кафедры картографии (с 17.12.1955г. кафедра картографии и картоиздания) ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 12.03.1958г.
Инженер-полковник -  27.06.1950г.

ДОЛГАНОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
(28.03.1907, дер. Липовицы, Велижский уезд, Витебская губ. -

21.03.1987, г.Тбилиси)
1930 -  по окончании счетно-бухгалтерских курсов 

работал инспектором Госстраха в Сибирском крае;
12.11.1930- 1931 -  красноармеец 31-го стрелкового 

полка 11-й Ленинградской стрелковой дивизии ЛВО;
22.05.1931- 1934 -  курсант ЛВТШ;
01.04.1934-1936 -  младший топограф РФЦ № 1

ОКДВА;
10.03.1936-1938 -  топограф 2-го разряда 6-го мотори

зованного топографического отряда УВТР № 4;
22.05.1938-1941 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
с 14.07.1941 -  начальник отделения 50-го топографиче

ского отряда ЗакВО. В должность не вступил, т.к. 19 июля 
1941г. в поезде около г.Белгорода получил сквозное 
пулевое ранение грудной клетки и был направлен в 

военный госпиталь г.Омска. Исключен из списков 50-го топографического отряда 
18.07.1942г., как не возвратившийся из госпиталя;

21.11.1941-1945 -  старший преподаватель военной топографии 2-го Омского военно-пе
хотного училища;

14.11.1945- 1946 -  начальник 1-го (топогеодезического) отделения топографического 
отдела штаба Воронежского ВО;

28.02.1946- 1949 -  старший помощник начальника 1-го отделения, с 04.07.1947г. 
старший офицер 1-го (топогеодезического) отделения топографического отдела штаба 
ПрибВО;

20.06.1949-1961 -  начальник 1-го (топогеодезического) отделения, с 13.04.1953г. 
старший офицер -  заместитель начальника отдела, с 24.01.1955г. начальник топографиче
ского отдела штаба ЗакВО;

04.11.1961-1962 -  в распоряжении Командующего войсками ЗакВО.
Уволен со службы 26.03.1962г.
Полковник -  19.12.1951г.
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ДОЛГОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
(05.09Л923, с.Михайловское, Ефремовский уезд, Тульская губ. -  ...)

1941-1942 -  по окончании трех курсов аэрофотосъе- 
мочного отделения при Боровском сельскохозяйственном 
техникуме работал трактористом 1-й Озерской машинно- 
тракторной станции (Московская обл.);

22.02-28.10.1942 -  красноармеец, с 01 марта писарь, с 
28 марта заместитель политрука одного из подразделений 
18-го артиллерийско-зенитного самоходного полка 
Брянского фронта;

28.10.1942-1944 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

15.10.1944-1950 -  топограф 2-го, с 08.07.1946г. 1-го 
разрядов, с 26.02.1948г. вновь топограф 2-го, с 10.12.1949 
г. 1-го разрядов 64-го моторизованного топографического 
отряда Львовского ВО, ПрикВО;

16.09.1950-1956 -  слушатель геодезического факульте-

28.04-19.11.1956 -  начальник фотограмметрического отделения 20-й походной картогра
фической части ДВО;

19.11.1956—1962 -  начальник топографического отделения, с 27.12.1958г. заместитель 
начальника штаба -  старший инженер, с 21.07.1961г. начальник штаба 41-ш топографиче
ского отряда ДВО;

28.12.1962-1966 -  начальник штаба, с 11.07.1964г. командир 7-го топогеодезического 
отряда ДВО.

Уволен со службы 02.09.1966г.
Подполковник -31.12.1964г.

та ВИА им. В.В.Куйбышева;

ДОЛГОВСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(17.05.1943, дер.Чаловская, Тотемский р-н, Вологодская обл.)

30.07.1962-1965 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1965-1971 -  топограф 2-го, с 25.11.1967г. 1-го 

разрядов, с 26.10.1968г. старший топограф, с 06.08.1970г. 
заместитель начальника отделения 50-го топогеодезиче
ского отряда ЗакВО;

01.09.1971-1975 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1975-1982 -  начальник топографического
отделения, с 11.10.1979г. старший инженер штаба 40-го 
топогеодезического отряда ЛВО;

24.10.1982-1992 начальник штаба, с 14.10.1986г. 
командир 36-го топогеодезического отряда КВО. В 1984г. 
окончил академические курсы при ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы в 1992г.
Полковник -  29.09.1989г.
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ДОЛКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(03.06.1949, г.Горький)

01.09.1966-1969 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
19.07.1969-1974 -  геодезист 2-го, с 06.08.1970г. 1-го 

разрядов, с 08.08.1973г. старший геодезист 50-го топогео- 
дезического отряда ЗакВО;

31.01.1974-1978 -  начальник отдела хранения, с 
17.10.1977г. заместитель начальника 266-го окружного 
СТК ЗакВО по учетно-операционной работе;

26.08.1978-1983 -  заместитель начальника 3122-го 
окружного СТК (с 30.08.1981г. 3122-й СТК 62-й бригады 
материального обеспечения) ГСВГ по учетно-операцион
ной работе;

09.08.1983—1985 -  начальник отдела хранения -  
начальник филиала 298-го СТК МВО;

19.08.1985—1994 -  офицер, с 05.12.1987г. старший 
офицер топографического отдела штаба МВО. В 1986г. 

окончил геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно).
Уволен со службы 16.09.1994г.
Подполковник -  30.12.1989г.

ДОМАСЕВ АЛЕКСАНДР ЗАХАРОВИЧ 
(15.12.1920, дер.Андреевск, Трубчевский уезд, Брянская губ.

~ 1.02.1985, ^Ленинград)
1940 -  окончил два курса Боровского сельскохозяй

ственного техникума (Московская обл.);
01.10.1940-1942 -  курсант ЛВТУ;
30.07-18.09.1942 -  топограф 2-го разряда 14-го 

топографического отряда Закавказского фронта;
18.09.1942-1945 -  топограф 2-го разряда 2-го топогра

фического отряда Закавказского фронта, CABO;
31.01.1945- 1946 -  топограф 2-го разряда 39-го мотори

зованного топографического отряда 3-го Прибалтийского, 
Ленинградского фронтов, ПрибВО;

05.02.1946- 1947 -  топограф 1-го разряда 33-ш мотори
зованного топографического отряда ДВО;

15.11.1947- 1953 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

08.05.1953-1961 -  преподаватель фототопографии, 
с 06.01.1954г. атомного оружия, с 16.07.1954г. заместитель начальника учебного отдела 
ЛВТУ;

16.10.1961-1976 -  заместитель начальника училища по учебной части, он же начальник 
учебного отдела ЛВТУ, с 12.08.1968г. заместитель начальника ЛВВТКУ. В 1967г. окончил 
ВАК руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 04.02.1976г.
Полковник -  29.10.1962г.
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01.09.1963-1966 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

19.09.1966-1969 -  топограф 2-го разряда, с 11.02.1967г. 
секретарь комитета ВЛКСМ отряда, с 21.02.1968г. 
топограф 1-го разряда 3-го топографического отряда ЛВО. 
В 1967г. окончил курсы по переподготовке и усовершен
ствованию политического состава при Львовском высшем 
военном политическом училище;

11.08-01.09.1969 -  старший топограф 61-го топогеоде- 
зического отряда ЛВО;

01.09.1969-1973 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1973-1980 -  старший астроном направления, с 
18.08.1978г. начальник штаба 25-го АФГО ОдВО. В 1974г. 
окончил курсы по подготовке офицеров-геодезистов 

к производству наблюдений ИСЗ при отряде;
23.05.1980-1994 -  преподаватель, с 15.11.1989г. заместитель начальника кафедры 

геодезии и астрономии ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И. В 1979г. и в 1982г. 
окончил академические курсы офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 27.12.1994г.
Полковник -  26.03.1990г.

ДОРЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(10.03.1919, дер.Дорохо-Доренская, Тимский уезд, Курская губ.

-  07.04.1975, г.Москва)
1939-1941 -  по окончании двух курсов сельскохозяй

ственного института работал преподавателем начальной 
средней школы в с.Воробьево (Курская обл.);

29.08.1941- 1942 -  красноармеец, с июня 1942г. 
командир отделения, с июля 1942г. старший писарь штаба 
1033-го стрелкового полка 280-й стрелковой дивизии 48-й 
армии Брянского фронта;

20.10.1942- 1944 -  курсант ЛВТУ;
15.10.1944-1947 -  топограф 2-го разряда, с 15.08.1945г.

триангулятор 2-го разряда, с 08.07.1946г. картограф 2-го 
разряда 64-го моторизованного топографического отряда 
Львовского ВО, ПрикВО;

15.11.1947-1952 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

05.05.1952-1954 -  инженер, с 18.02.1953г. начальник 
походного картографического отделения 38-го Особого 
АФТО МВО;

27.07.1954-1963 -  старший инженер -  заместитель начальника, с 24.09.1959г. начальник 
Поезда-литографии ВТС (с 25.12.1961г. 49-я ВКЧ МВО);

18.03.1963-1972 -  старший научный сотрудник 5-го (топографическое обеспечение 
войск) отдела, с 19.02.1968г. старший научный сотрудник, с 11.06.1969г. начальник лабора
тории картографического обеспечения системы «Центр», с 01.07.1972г. начальник лабора
тории микрофильмирования 3-го (картографического) отдела 29-ш НИИ ВТС.

Уволен со службы 28.03.1972г.
Подполковник -  05.03.1963г.

ДОМАСЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(22Л2.1944, г.Байрам-Али, Туркменская ССР)
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ДОРОЖКИН ЮРИЙ СЕМЕНОВИЧ 
(11.02.1936, г.Москва -11.08.2001, г.Москва)

01.09.1955-1958 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1958-1963 -  картограф 2-го, с 19.05.1962г. 1-го 

разрядов Поезда-литографии ВТС (с 25.12.1961г. 49-я 
ВКЧ МВО);

20.11.1963- 1964 -  старший картограф картоиздатель
ского отделения 45-й походной части топогеодезического 
обеспечения Группы советских войск на Кубе;

28.05-02.09.1964 -  в распоряжении Командующего 
войсками МВО;

02.09.1964- 1972 -  старший картограф, с 27.06.1967г. 
заместитель начальника печатного отделения, с 
27.05.1970г. начальник отделения по размножению 
документов ГШ 49-й картографической части МВО. В 
1971г. окончил геодезический факультет ВИА им. 
В.В.Куйбышева (заочно);

30.03.1972-1974 -  начальник 49-й картографической части МВО;
30.05.1974—1979 -  старший офицер топографического отдела штаба МВО;
06.02.1979- 1980 -  в распоряжении 10-го Главного управления ГШ. Военный советник по 

картографическим вопросам при начальнике топографического управления генерального 
штаба вооруженных сил Народной Демократической Республики Йемен;

04.12.1980- 1981 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
05.02.1981- 1989 -  старший научный сотрудник картографического отдела 29-го НИИ. 
Уволен со службы 26.05.1989г. Работал в 29-м НИИ.
Полковник -  22.01.1980г.

ДОРОФЕЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(17.08.1945, г.Киев)

1961-1962 -  слесарь-ремонтник строительного
управления в г.Симферополе;

01.09.1962-1965 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1965-1969 -  геодезист 2-го разряда, с 25.04.1966 

г. топограф 2-го, с 30.11.1967г. 1-го разрядов, с 29.11.1968 
г. старший топограф 19-го геодезического (с 25.04.1966г. 
топогеодезического) отряда ОдВО;

01.09.1969-1973 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1973-1980 -  начальник топографического
отделения, с 07.06.1976г. старший инженер штаба 63-го 
топогеодезического отряда ЗабВО;

27.05.1980-1982 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ЗабВО;

12.09.1982-1985 -  командир 63-го топогеодезического
отряда ЗабВО;

24.04-19.05.1985 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
19.05.1985-1991 -  заместитель командира 25-го АФГО ОдВО. 
Уволен со службы 01.02.1991г.
Подполковник -  16.09.1980г.
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01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

29.08.1962-1964 -  топограф 2-го, с 09.06.1964г. 1-го 
разрядов 40-го топографического отряда ЛВО;

15.08.1964—1966 -  командир взвода курсантов ЛВТУ;
13.08.1966-1971 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1971-1975 -  инженер отделения расчетов и 

анализа информации, с 20.12.1972г. старший инженер 
отделения эксплуатации и эталонирования средств 
измерений 366-й Центральной лаборатории ВТС;

01.09.1975-1993 -  офицер 7-го (космической геодезии, 
картографии и новой техники) отдела, с 04.02.1978г. 
старший офицер 10-го (цифровых карт) отдела, с 
26.11.1987г. заместитель начальника, с 01.06.1990г. 

начальник 5-го (планирование вооружения и материально-технического снабжения) 
отдела ВТУ ГШ;

07.04.1993-1996 -  член группы экспертов для подготовки материалов к переговорам 
делегации Российской Федерации с Эстонской Республикой по вопросам установления 
государственной границы. Состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ.

Уволен со службы 21.03.1996г. В соответствии с решением НГШ ВС РФ, принятым по 
просьбе МИД РФ, оставлен в составе Комиссии по делимитации государственной границы 
и разграничению морских пространств между Российской Федерацией и Эстонской 
Республикой в качестве эксперта ВТУ ГШ. С 1996г. по 2011г. в штате гражданского персона
ла РИО ТС в соответствии с его функциональными обязанностями члена Комиссии. 

Полковник -  01.04.1983г.

ДРЕВЕТНЯК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(24.10.1922, г.Харьков -19.05.1991, г.Харьков)

29.10.1940- 1941 -  курсант Харьковской школы
младших специалистов ВТС;

21.09.1941- 1945 -  младший топограф, с 06.04.1943г. 
топограф 2-го разряда 9-го топографического отряда 
Юго-Западного фронта, МВО;

24.12.1945-1950 -  топограф 1-го разряда 26-ш мотори
зованного топографического отряда ЮГВ, ПрикВО;

14.01.1950-1955 -  старший топограф, с 04.11.1950г. 
помощник начальника 42-го топографического отряда 
Главного Командования войсками Дальнего Востока, 
ДВО;

07.01.1955-1975 -  офицер, с 18.04.1959г. старший 
офицер, с 26.09.1968г. старший офицер -  заместитель 
начальника отдела, с 28.10.1971г. начальник топографиче
ского отдела штаба ДВО.

Уволен со службы 01.09.1975г.
Полковник технической службы -  14.07.1969г.

ДОРОХОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(29.04.1941, г.Свободный, Амурская обл.)

щшшшт
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ДРОГОЛЕВ ГЕННАДИЙ АДЬЯНОВИЧ 
(05.09.1943, г.Шахты, Ростовская обл. -  ..., г.Львов)

01.09.1963-1966 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1966-1981 -  геодезист 2-го, с 26.10.1968г. 1-го 

разрядов, с 11.07.1969г. старший геодезист, с 05.09.1975г. 
заместитель начальника, с 16.11.1976г. начальник геодези
ческого отделения, с 10.12.1978г. начальник штаба 62-го 
геодезического (с 1969г. топогеодезического) отряда 
ПрибВО. В 1970г. окончил курсы офицеров-геодезистов 
ВТС по производству наблюдений ИСЗ при 25-м АФГО 
ОдВО. В 1979г. окончил геодезический факультет ВИА 
им. В.В.Куйбышева (заочно);

09.03.1981- 1982 -  командир 63-го топогеодезического 
отряда ЗабВО;

12.09.1982- 1987 -  заместитель начальника, с
14.10.1984г. начальник топографического отдела штаба 
ЗабВО;

13.08.1987-1993 -  начальник топографического отдела штаба ПрикВО.
Уволен со службы в 1993г.
Полковник -  29.08.1986г.

ДУБИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ 
(21.08.1922, г.Москва -19.02.2014, г.Москва)

1941 -  испытатель охотничьего оружия Центральной 
научно-исследовательской лаборатории пушного 
хозяйства;

28.06.1941- 1942 -  красноармеец 46-го отдельного 
местного стрелкового батальона МВО. В 1942г. окончил 
два курса заочного обучения иностранных языков 
(г.Москва);

09.11.1942- 1945 -  курсант ЛВТУ;
01.09.1945-1947 -  топограф 2-го разряда 47-го топогра

фического отряда МВО;
15.11.1947-1953 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
08.05-21.12.1953 -  начальник отделения 29-го топогра

фического отряда ПрибВО;
21.12.1953-1955 -  начальник отделения 30-го топогра

фического отряда ДВО;
26.11.1955-1958 -  начальник топографического отделения 42-го топографического 

отряда ДВО;
17.11.1958-1962 -  адъюнкт кафедры фотограмметрии ВИА им. В.В.Куйбышева;
21.02.1962-1982 -  младший научный сотрудник специальной научно-исследовательской 

лаборатории по применению ЭВМ в инженерных войсках, с 08.08.1962г. преподаватель, с 
28.11.1966г. старший преподаватель кафедры фотограмметрии ВИА им. В.В.Куйбышева. 
Доктор технических наук (1976), профессор (1979).

Уволен со службы 01.10.1982г. Работал в МИИГАиК заведующим кафедрой фотограмме
трии, декан аэрофотогеодезического факультета. Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (2003), Лауреат премии им. Ф.Н.Красовского.

Полковник -  17.02.1968г.

166



ДУБИНСКИЙ ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
(22.12.1941, г.Чкалов)

топографии Ленинградского 
60-летия Великого Октября. 

Полковник.

01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962-1965 -  топограф 2-го, с 04.09.1964г. 1-го 

разрядов 40-го топографического отряда ЛВО;
06.11Л 965-1970 -  топограф 1 -го разряда, с 28 Л 0.1968г. 

старший топограф 68-го топогеодезического отряда 
ГСВГ;

31.08.1970-1974 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1974-1979 -  начальник топографического
отделения, с 30.03.1976г. старший инженер штаба, с 
09.08.1976г. начальник штаба 3-го топогеодезического 
отряда ЛВО. В 1979г. окончил академические курсы 
офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

с 16.08.1979г. -  старший преподаватель военной 
высшего зенитного ракетного командного училища им.

ДУБИТСКИЙ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 
(05.08.1927, г.Баку -  21.04.2004, г.Балашиха, Московская обл.)

20.04.1946-1949 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1949-1953 -  топограф 2-го, с 10.01.1951г. 1-го 

разрядов 34-го моторизованного топографического отряда 
ЗабВО;

29.01.1953-1957-топограф 1-го разряда, с 05.06.1954г. 
триангулятор 1-го разряда, с 10.11.1955г. старший 
триангулятор 75-го топогеодезического отряда 
Юж.-УрВО;

26.11.1957-1964 -  командир роты топогеодезического 
обеспечения, с 14.09.1961г. старший триангулятор (с 
19.12.1961г. старший геодезист) 75-го топогеодезического 
отряда Юж.-УрВО, ПриВО;

18.02.1964-1968 -  преподаватель, с 13.07.1965г. 
старший преподаватель отделения военной подготовки 
Московского топографического политехникума. В 1965г. 

окончил геодезический факультет им. В.В.Куйбышева (заочно);
27.05.1968-1977 -  начальник учебной части -  старший преподаватель, с 14.11.1970г. 

начальник отделения военной подготовки Московского топографического политехникума. 
Уволен со службы 30.12.1977г.
Полковник -  12.02.1976г.

ДУБОВ СЕМЕН ДМИТРИЕВИЧ 
(14.02.1918, с.Никольское, Кузнецкий уезд, Саратовская губ. -

12.11.2004, г.Москва)

1935-1939 -  по окончании Кузнецкого педагогического техникума работал учителем; 
15.08.1939-1941 -  курсант ЛВТУ;
26.07.1941-1942 -  топограф 2-го разряда, с 11.06.1942г. старший триангулятор 45-го
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топографического (с 04.06.1942г. моторизованного 
топографического) отряда Юго-Западного, Брянского 
фронтов;

12.11.1942-1944 -  начальник топографической службы 
287-й стрелковой дивизии 13-й армии Брянского, Белорус
ского, 1-го Украинского фронтов;

17.04-28.08.1944 -  помощник начальника топографи
ческого отделения штаба 13-й армии 1-го Украинского 
фронта;

28.08.1944-1949 -  помощник начальника оперативного 
отдела по топографическим работам штаба 1-й гвардей
ской танковой (с 25.03.1947г. механизированной) армии 
1-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов, ГСОВГ;

23.09.1949-1952 -  слушатель топографического
факультета Военного педагогического института

Советской Армии;
03.09-30.10.1952 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
30.10.1952-1955 -  адъюнкт ВИА им. В.В.Куйбышева, кандидат технических наук (1955);
17.12.1955-1965 -  преподаватель кафедры ВТС, с 06.11.1957г. заместитель начальника, с 

15.04.1961г. начальник кафедры топографического обеспечения боевых действий войск 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

17.04.1965-1969 -  старший преподаватель военной топографии кафедры оперативно
тактической подготовки Военной академии им. М.В.Фрунзе.

Уволен со службы 29.09.1969г.
Полковник -  18.02.1958г.

ДУКА ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
(29.01.1930, м.Семеновка, Семеновский р-н, Черниговская обл.

-  26.12.1983, г.Москва)
1950 -  окончил Минский политехникум;
30.08.1950-1953 -  курсант ЛВТУ;
28.09.1953-1956 -  картограф 1-ш разряда Ташкентской 

ВКФ;
01.09.1956-1961 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
07.07.1961-1971 -  начальник отделения по составле

нию мелкомасштабных карт, с 04.08.1966г. главный 
редактор -  заместитель начальника 1-й 
(картосоставительской) части, с 19.05.1969г. заместитель 
начальника фабрики -  главный инженер Хабаровской 
ВКФ. В 1969г. окончил академические курсы офицеров 
руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.08.1971-1973 -  начальник Хабаровской ВКФ (с 
17.02.1972г. 488-я ВКФ ДВО);

20.10.1973-1983 -  главный редактор по составлению карт, с 31.10.1974г. старший офицер 
-  заместитель начальника 3-го (картографического) отдела ВТУ ГШ.

Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.
Полковник -  21.04.1976г.
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ДУНАЕВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
(19.12.1942, дер.Урада, Куединский р-н, Молотовская обл. -

25.07.2005, г.Москва)
01.09.1960- 1963 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе

на на Доску почета училища;
27.07.1963-1967 -  топограф 2-го, с 28.08.1964г. 1-го 

разрядов, с 11.04.1966г. старший топограф 50-го топогра
фического (с 1966г. топогеодезического) отряда ЗакВО;

27.09.1967-1969 -  начальник топографической службы 
267-й мотострелковой дивизии ЗакВО;

17.11.1969- 1974 -  начальник топографической службы 
12-й гвардейской танковой дивизии 3-й общевойсковой 
армии ГСВГ;

11.12.1974-1976 -  начальник топографической службы 
1-й танковой дивизии 11-й гвардейской армии ПрибВО;

23.09.1976-1979 -  заместитель начальника геодезиче
ского отделения 29-го топогеодезического отряда 
ПрибВО;

26.03.1979-1988 -  начальник отдела хранения, с 10.02.1981г. отдела систематизации и 
обеспечения картматериалами, с 12.07.1984г. начальник отдела хранения 822-й ЦБТК. В 
1983г. окончил МИИГАиК (заочно);

19.04.1988-1993 -  старший офицер 4-го (обеспечение войск топографическими, 
специальными картами и каталогами) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 05.02.1993г.
Полковник -  03.12.1989г.

ДУНАЙ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(20.01.1936, сДомоткань, Верхнеднепровский р-н, Днепропетровская обл.)

01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1961 -  топограф 2-го, с 02.06.1961г. 1-го 

разрядов 26-го топографического отряда ПрикВО;
30.08.1961- 1966 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1966-1969 -  начальник отделения 42-го топогра

фического отряда ТуркВО;
18.07.1969- 1981 -  офицер, с 10.01.1975г. старший 

офицер -  заместитель начальника отдела, с 25.04.1980г. 
заместитель начальника топографического отдела штаба 
CABO;

05.02.1981-1983 -  в распоряжении 10-го Главного 
управления ГШ ВС СССР. Командирован в Эфиопию на 
должность советника по топогеодезическому обеспече
нию;

24.12.1983-1987 -  начальник топографического отдела штаба ПрикВО.
Уволен со службы 28.07.1987г.
Полковник -  28.06.1980г.
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ДУШИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(22.03.1940, с.Старо-Николаевка, Шаталовский р-н, Воронежская обл.

-17.05.1988, гЛенинград)
01.09.1958-1961 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1961-1965 -  топограф 2-го разряда, с 15.04.1963г. 

помощник начальника штаба 40-го топографического 
отряда ЛВО;

30.08.1965-1970 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1970-1974 -  преподаватель, с 04.10.1972г. 
старший преподаватель кафедры фотограмметрии 
ЛВВТКУ;

15.12.1974-1978 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 
29-м НИИ ВТС, кандидат технических наук (1978);

04.03.1978-1988 -  преподаватель кафедры фотограм
метрии (с 12.10.1979г. кафедра фототопографии и 
фотограмметрии), с 13.11.1981г. старший преподаватель 
кафедры тактики ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова 

Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.
Полковник -  03.11Л 983г.

ДЫБА НИКОЛАЙ ГУРЬЕВИЧ 
(08.02.1946, сНасташка, Ракитнянский р-н, Киевская обл. -

..., г.Харьков)
1967 -  окончил Киевский топографический техникум;
06.12.1967-1973 -  топограф 2-го, с 17.09.1968г. 1-го разрядов, с 23.11.1970г. старший 

топограф, с 12.10.1972г. заместитель начальника геодезического отделения 36-го топогеоде- 
зического отряда КВО. В 1969г. сдал экстерном экзамены по программе среднего военного 
топографического училища при ЛВВТКУ;

01.09.1973-1977 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
26.06.1977-1982 -  начальник топографического отделения, с 30.11.1979г. старший 

инженер штаба 41-го топогеодезического отряда ДВО;
29.10.1982-1985 -  старший офицер топографического отдела штаба ДВО;
29.05.1985- 1986 -  командир 7-го топогеодезического отряда ДВО. В 1986г. окончил 

академические курсы руководящего состава ТС ВС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
15.12.1986- 1990 -  командир 29-го топогеодезического отряда ПрибВО;
с 25.07.1990 -  преподаватель кафедры тактики Харьковского гвардейского высшего 

танкового командного училища им. Верховного совета УССР.
Полковник -  16.02.1989г.

ДЬЯЧКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(20.10.1913, с.Демьяны, Ростовский уезд, Ярославская губ. -

23.08.1967, г.Москва)
1932-1935 -  по окончании Ленинградского техникума путей сообщения работал 

техником-строителем;
07.10.1935-1941 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
04.03.1941-1943 -  инженер сводного топографического отряда отдела спецзаданий 

разведывательного управления ГШ КА, выполнявшего работы в Китае;
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26.03.1943- 1944 -  инженер 65-го геодезического 
отряда, с 11.07.1943г. начальник штаба 65-го моторизован
ного топографического отряда Брянского, Степного, 2-го 
Украинского фронтов;

22.06.1944- 1947 -  начальник топографического отдела 
штаба 4-й гвардейской армии 2-го и 3-го Украинских 
фронтов, ЗакВО;

05.04.1947-1956 -  младший научный сотрудник, с 
12.06.1948г. старший научный сотрудник, с 14.07.1949г. 
главный редактор, с 06.09.1952г. заместитель начальника 
отдела топографического обеспечения боевых действий 
войск, с 12.09.1955г. старший научный сотрудник того же 
отдела НИИ ВТС;

24.11.1956-1960 -  преподаватель, с 05.10.1959г. 
старший преподаватель кафедры военной топографии 

Военной академии им. М.В.Фрунзе;
06.09.1960-1967 -  начальник топографического отдела штаба ГСВГ;
10.01-23.08.1967 -  начальник кафедры топографического обеспечения боевых действий 

войск ВИА им. В.В.Куйбышева.
Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью. 
Инженер-полковник -  16.08.1952г.

ДЯТЛОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 
(04.01.1952, г.Кадиевка, Ворошиловградская обл.)

01.09.1969-1973 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1973-1986 -  старший картограф, с 26.06.1978г. 

инженер отделения по составлению крупномасштабных 
карт, с 26.09.1980г. начальник отделения редактирования и 
подготовительных работ 444-й ВКФ ЛВО. В 1983г. 
окончил геодезический факультет ВИА им. 
В.В.Куйбышева (заочно);

08.07.1986-1995 -  заместитель начальника фабрики -  
главный инженер, с 30.08.1991г. начальник 444-й ВКФ 
ЛВО. В 1989г. окончил академические курсы руководяще
го состава ТС ВС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 09.09.1995г.
Полковник -  27.04.1992г.

ЕВДОКИМЕНКО ВСЕВОЛОД ПЕТРОВИЧ 
(09.02.1910, г.Бела, Седлецкая губ. -  ...)

1932 -  окончил Тульский институт организации территорий;
11.1933-1934 -  красноармеец 252-го стрелкового полка МВО;
1934-1941 -  в запасе КА;
24.06.1941-1946 -  старший топограф, с 30.01.1943г. начальник отделения 45-го топогра

фического (с 1942г. моторизованного топографического) отряда Юго-Западного, Брянского,
2-го Прибалтийского фронтов, ПрибВО;
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13.04.1946-1949 -  начальник отделения 39-го мотори
зованного топографического отряда ПрибВО;

22.10.1949— 1953 -  старший офицер 1-го 
(топогеодезического) отделения топографического отдела 
штаба ЦГВ. В 1953г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

11.08.1953- 1955 -  начальник штаба 29-го топографиче
ского отряда ПрибВО;

06.04.1955- 1956 -  начальник штаба 39-го моторизован
ного топографического отряда ПрибВО;

17.08-24.11.1956 -  в распоряжении Командующего 
войсками ПрибВО;

24.11.1956- 1959 -  заместитель командира 32-го 
топографического отряда ПрибВО по снабжению.

Уволен со службы 27.02.1959г.
Инженер-подполковник -  18.02.1949г.

ЕВСТИГНЕЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
(30.01.1930, дер.Черенки, Новгородский округ, Ленинградская обл.

-14.05.2013, г.Москва)
30.08.1950- 1953 -  курсант ЛВТУ;
28.09.1953- 1964 -  топограф 2-го, с 23.12.1954г. 1-го 

разрядов, с 10.03.1960г. старший топограф, с 01.12.1961г. 
инженер, с 08.12.1961г. заместитель начальника топогра
фического отделения 8-го топографического отряда 
ЗабВО. В 1963г. окончил КУОС ВТС при ЛВТУ;

15.06.1964-1971 -  старший инженер, с 10.12.1968г. 
начальник отделения сбора, изучения и систематизации 
материалов 4-го АФТО МВО. В 1968г. окончил геодезиче
ский факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

11.01.1971-1974 -  начальник штаба, с 18.12.1972г. 
командир 17-го топогеодезического отряда СибВО. В 1971 
г. окончил академические курсы офицеров руководящего 
состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

31.10.1974—1977 -  начальник топографического отдела
штаба СибВО;

29.03.1977-1980 -  в распоряжении 10-го Главного управления ГШ ВС СССР. Член 
советской делегации смешанной Советско-Монгольской комиссии по демаркации 
советско-монгольской границы;

04.04.1980- 1981 -  старший научный сотрудник 33-го (автоматизация способов хранения, 
поиска и выдачи цифровых карт) отдела 29-го НИИ ВТС;

05.02.1981- 1984 -  в распоряжении 10-го Главного управления ГШ ВС СССР. Советник- 
специалист по топогеодезической службе начальника оперативного управления вооружен
ных сил Йеменской Арабской Республики;

18.01.1984 -  зачислен в распоряжение начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 20.05.1984г.
Полковник -  25.09.1977г.
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ЕВСЮКОВ ВИТАЛИЙ КУЗЬМИЧ 
(13.03.1940, г.Миллерово, Ростовская обл.)

1960 -  окончил Новочеркасский автодорожный
техникум;

01.09.1960-1963 -  курсант ЛВТУ;
27.07.1963-1967-геодезист 2-го разряда, с 15.11.1963г. 

топограф 2-го разряда, с 01.10.1964г. вновь геодезист 2-го, 
с 08.10.1966г. 1-го разрядов 14-го топогеодезического 
отряда СКВО;

30.08.1967- 1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.01.1972- 1978 -  начальник геодезического отделе
ния, с 03.04.1973г. заместитель по снабжению командира 
41-го топогеодезического отряда ДВО;

05.07.1978-1981 -  начальник топографической службы 
35-й общевойсковой армии ДВО;

10.05.1981-1985 -  командир 41-го топогеодезического
отряда ДВО;

14.04.1985-1991 -  командир 31-го топогеодезического отряда БВО.
Уволен со службы 01.02.1991г.
Полковник -  01.02.1986г.

ЕВТУШЕНКО НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
(05.11.1947, с.Локня, Кролевецкий р-н, Сумская обл. -

12.04.1992, г.Москва)
08.10.1965-1968 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1968- 1973 -  топограф 2-го, с 25.09.1970г. 1-го 

разрядов, с 30.04.1971г. старший топограф, с 01.11.1972г. 
заместитель начальника топографического отделения 
68-го топогеодезического отряда ГСВГ;

01.09.1973- 1977 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1977-1989 -  старший инженер, с 31.08.1977г. 
младший научный сотрудник, с 01.08.1981г. старший 
научный сотрудник, с 01.06.1982г. начальник лаборатории 
29-го НИИ ВТС. Кандидат технических наук (1988). 
Лауреат Государственной премии СССР за разработку 
фотограмметрической техники (1988);

11.12.1989-1992 -  начальник 32-го (создание цифро
вых карт по космическим снимкам) отдела 29-го НИИ. 

Исключен из списков офицерского состава ВС РФ в связи со смертью.
Полковник -  06.03.1990г.

ЕГОРОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 
(13.08.1923, г.Петроград -  16.03.2000, г.С.-Петербург)

1940-1941 -  студент Ленинградского топографического техникума;
09.07.1941-1943 -  курсант ЛВТУ;
16.07.1943-1947 -  топограф 2-го, с 31.07.1946г. 1-го разрядов 31-го моторизованного 

топографического отряда Западного, 3-го Белорусского фронтов, Барановичского ВО, БВО;
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04.10.1947-1951 -  командир взвода курсантов ЛВТУ;
01.09.1951-1957 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
12.03.1957-1960 -  офицер учебного отдела ЛВТУ;
02.04.1960-1962 -  начальник топографического

отделения 69-го топогеодезического отряда УрВО;
05.02.1962-1968 -  заместитель начальника учебного 

отдела, с 23.07.1965г. командир батальона курсантов 
ЛВТУ;

10.08.1968-1978 -  старший преподаватель топогеоде
зического обеспечения войск кафедры тактических 
дисциплин (с 28.10.1974г. кафедра тактико-специальных и 
военных дисциплин) ЛВВТКУ.

Уволен со службы 30.09.1978г. Преподавал геодезию в 
Ленинградском (С.-Петербургском) топографическом

ЕГОРОВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(20.10.1917, пос. Черень 2-я, Лужский уезд, Петроградская губ. -

29.05.1983, г.Москва)

1934-1937 -  студент Ленинградского топографическо
го техникума;

02.08.1937-1939 -  курсант ЛВТУ;
07.05.1939-1942 -  триангулятор 2-го, с 27.05.1940г. 

1-го разрядов 68-го геодезического отряда САВО;
03.06.1942-1946 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
30.04.1946-1949 -  старший астроном 69-го геодезиче

ского отряда Забайкальско-Амурского ВО;
05.01.1949-1955 -  старший инженер, с 28.12.1950г. 

начальник штаба, с 08.03.1954г. командир 7-го топогеоде
зического отряда специального назначения Главного 
Командования войсками Дальнего Востока (с 20.11.1954г. 
7-й топогеодезический отряд ДВО);

03.09.1955-1956 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА
им. В.В.Куйбышева;

07.07.1956-1958 -  командир 47-го учебного топографического отряда МВО;
08.09.1958-1961 -  начальник лаборатории -  заместитель начальника отдела геодезиче

ского и астрономо-гравиметрического обеспечения реактивного оружия НИИ ВТС;
07.08.1961-1973 -  старший офицер 2-го (топогеодезического) отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 03.01.1973г. Работал в ВТУ ГШ.
Полковник -  14.12.1956г.

ЕГОРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(18.11.1921, с.Савино, Вытегорский уезд, Олонецкая губ.)

1937-1940 -  студент Ленинградского топографического техникума;
01.10.1940-1942 -  курсант ЛВТУ;
30.07.1942-1953 -  топограф 2-го, с 24.12.1943г. 1-го разрядов, с 05.07.1946г. командир

техникуме.
Полковник -  31.07.1968г.
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топографической роты, с 04.03.1947г. топограф 1-го 
разряда, с 23.08.1949г. старший топограф 5-го топографи
ческого отряда ПриВО, КВО, 2-го Украинского фронта, 
Львовского ВО, ПрикВО;

28.11.1953- 1954 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
03.12.1954- 1955 -  инженер отделения 30-го топогра

фического отряда ДВО;
26.11.1955- 1963 -  инженер, с 22.03.1957г. начальник 

топографического отделения 7-го топогеодезического 
отряда ДВО;

19.01.1963-1969 -  начальник штаба 41 -го топографиче
ского отряда ДВО.

Уволен со службы 21.02.1969г.
Подполковник -  15.05.1963г.

ЕЛЬКИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
(23.10.1916, г.Усть-Сысольск, Вологодская губ. -  ...)

1937 -  окончил Сыктывкарский лесотехнический 
техникум;

05.09.1937- 1938 -  красноармеец 52-го стрелкового 
полка, с декабря 1937г. курсант полковой школы 18-го 
артиллерийского полка 18-й стрелковой дивизии ЛВО;

09.09.1938- 1940 -  курсант ЛВТУ;
20.05.1940-1945 -  топограф 2-го разряда, с 17.09.1941г.

старший топограф 37-го топографического отряда ЗакВО, 
Закавказского фронта;

22.05-26.11.1945 -  начальник отделения 40-го мотори
зованного топографического отряда Беломорского ВО;

26.11.1945- 1946 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
30.10.1946- 1963 -  старший инженер штаба, с

11.01.1951г. начальник штаба 40-го моторизованного 
топографического (с 17.02.1962г. топографического)

отряда Беломорского ВО, Северного ВО, ЛВО. В 1954г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

Уволен со службы 24.04.1963г.
Подполковник -14.01.1954г.

ЕЛЮШКИН ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
(27.02.1948, г.Ташкент)

1967 -  окончил Ташкентский топографический техникум;
01.09.1967-1970 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
23.07.1970-1973 -  топограф 1-го разряда, с 06.08.1971г. помощник начальника штаба по 

мобработе 39-го топогеодезического отряда ПрибВО;
01.09.1973-1977 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
26.06.1977-1992 -  инженер, с 31.08.1977г. младший научный сотрудник, с 01.08.1984г. 

старший научный сотрудник, с 30.05.1986г. начальник лаборатории отдела космической 
фототопографии и радиолокационного картографирования, с 25.08.1986г. начальник отдела 
топогеодезического и программного планирования 29-го НИИ ВТС;
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31.10.1992-2003 -  заместитель начальника института 
по научной работе, с 17.11.1994г. начальник 29-го НИИ 
МО РФ. Доктор технических наук (1995), профессор 
(1998). Лауреат премий Правительства РФ в области науки 
и техники (1997, 2005).

Уволен со службы 28.03.2003г.
Генерал-майор -  06.05.1996г.

ЕМЕЛЬЯНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(03.03.1933, с.Шемякино, Стрелецкий р-н, Центрально-Черноземная обл. 

-  26.06.2012, с.Шемякино, Курская обл.)

01.09.1951-31.01.1953 -  студент Московского институ
та железнодорожного транспорта;

1953 -  работал во Владимирской области путевым 
рабочим путевой машинной станции № 68;

01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1959 -  триангулятор 2-го, с 15.11.1957г. 

1-го разрядов 68-го геодезического отряда СибВО;
01.09.1959- 1960 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
03.08-23.09.1960 -  в распоряжении начальника ВТУ 

ГШ;
23.09.1960- 1971 -  триангулятор (с 08.12.1961г.

геодезист) 1-го разряда, с 24.01.1962г. старший геодезист, 
с 18.11.1967г. заместитель начальника, с 07.09.1970г. 
начальник геодезического отделения 63-го геодезического

(с 23.04.1966г. топогеодезического) отряда ЗабВО. В 1970г. окончил геодезический факуль
тет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

11.05.1971-1978 -  старший офицер (с 22.11.1973г. он же заместитель начальника отдела), 
с 28.04.1976г. начальник топографического отдела штаба ЗабВО. В 1978г. окончил академи
ческие курсы усовершенствования и переподготовки офицерского состава ВТС при ВИА 
им. В.В.Куйбышева;

10.12.1978-1982 -  начальник топографического отдела штаба ЦГВ;
24.07.1982-1988 -  начальник 822-й ЦБТК.
Уволен со службы 19.07.1988г. Работал в 29-м НИИ МО РФ.
Полковник -  19.02.1980г.

ЕПАНОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
(24.08.1947, с.Ивановка, Богуславский р-н, Киевская обл.)

1968 -  окончил Киевский топографический техникум;
27.04.1968-1973 -  картограф 1-го разряда, с 13.08.1971г. старший картограф
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22-й ВКЧ КВО;
15.10.1973-1977 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
26.06.1977-1980 -  начальник отделения по составле

нию крупномасштабных карт 488-й ВКФ ДВО;
22.04.1980-1987 -  офицер, с 21.07.1983г. старший 

офицер топографического отдела штаба ДВО;
10.07.1987-1991 -  старший офицер топографического 

отдела штаба ПрибВО;
с 08.01.1991 -  начальник картосоставительского 

отделения 1-й (картосоставительской) части 450-й ВКФ 
КВО (с 1992г. Киевская ВКФ ВС Украины).

Подполковник -  14.08.1983г.

ЕРЕМЕЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(22.01.1935, пос.Добужа, Сухиничский р-н, Западная обл. -

18.04.2014, г.Москва)

ВИА им. В.В.Куйбышева;
12.09.1983-1989 -  начальник группы 9-го (космической геодезии и фототопографии) 

отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 29.08.1989г. Работал в РИО ТС ВС.
Полковник -  25.08.1981г.

ЕРЕМИН ДМИТРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
(09.08.1914, с.Камаевка, Петровский уезд, Саратовская губ. -

02.06.1982, г.Краснодар)
1935-1936 -  по окончании Саратовского геодезического техникума работал топографом 

Саратовской гидрогеодезической конторы;
17.03.1936- 1937 -  красноармеец 9-й авиаэскадрильи 1-й Отдельной Краснознаменной 

армии;
18.09.1937- 1939 -  курсант ЛВТУ;
20.07.1939-1942 -  топограф 2-го, с 18.12.1940г. 1-го разрядов 34-го моторизованного

01.09.1954-1957 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1957-1960 -топограф 1-го разряда 75-го топогео- 

дезического отряда Юж.-УрВО, ПриВО;
01.09.1960-1965 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
02.07.1965-1975 -  инженер отделения сбора, изучения 

и систематизации материалов, с 13.07.1968г. старший 
инженер стереофотограмметрического отделения, с 
26.11.1968г. начальник отделения подготовительных и 
фотограмметрических работ 1-й (фотограмметрической) 
части 4-го АФТО МВО;

21.03.1975-1983 -  начальник штаба, с 18.08.1978г. 
командир 25-го АФГО ОдВО, В 1975г. окончил академиче
ские курсы усовершенствования и переподготовки 
офицеров руководящего состава ВТС при
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топографического отряда У BTP № 3, ЗабВО, Забайкаль
ского фронта;

12.06.1942-1946 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.10.1946-1951 -  начальник топографического
отделения 64-го моторизованного топографического 
отряда ПрикВО;

13.01.1951-1954 -  начальник штаба 32-го топографиче
ского отряда ЛВО;

27.03.1954- 1955 -  командир 40-го моторизованного 
топографического отряда Северного ВО;

03.09.1955- 1956 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

17.08.1956- 1961 -  старший офицер -  заместитель 
начальника топографического отдела штаба ГСВГ;

20.02.1961-1966 -  командир 14-го топогеодезического отряда СКВО;
26.04.1966 -  зачислен в распоряжение Командующего войсками СКВО.
Уволен со службы 21.05.1966г.
Полковник -  20.04.1963г.

ЕРМАКОВ АРСЕНТИЙ СЕМЕНОВИЧ 
(26.03.1940, дер.Обыково, Красно-Четайский р-н, Чувашская АССР

-  23.02.2013, г.Москва)

01.09.1958-1961 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1961-1964 -  топограф 2-го, с 28.03.1963г. 1-го 

разрядов 31-го топографического отряда БВО;
01.09.1964-1969 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
28.06.1969-1977 -  начальник отделения стереофото- 

грамметрической съемки, с 18.06.1970г. фотограмметри
ческого отделения 38-го АФТО МВО;

26.07.1977-1991 -  преподаватель, с 06.02.1986г. 
старший преподаватель кафедры фотограмметрии (с 
12.10.1979г. кафедра фототопографии и фотограмметрии) 
ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.

Уволен со службы 24.10.1991г. Работал в РИО ТС ВС. 
Полковник -25.10.1986г.

ЕРМАКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
(03.10.1938, г.Мончегорск, Мурманская обл.)

01.09.1955-1958 -  курсант ЛВТУ;
10.1958-1960 -  командир взвода управления батареи в/ч 41711;
20.10.1960-1963 -  триангулятор (с 25.12.1961г. геодезист) 2-го, с 28.03.1963г. 1-го 

разрядов 16-го топогеодезическор отряда БВО;
28.08.1963-1968 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
02.07.1968-1969 -  заместитель начальника геодезического отделения 16-го
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топогеодезического отряда БВО;
19.09.1969-1988 -  офицер, с 20.09.1971г. старший 

офицер топографического отдела штаба БВО. В 1974г. 
окончил академические курсы переподготовки офицеров 
руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева. 

Уволен со службы 01.07.1988г.
Подполковник -  19.10.1976г.

ЕРМАКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(02.03.1942, г.Тула -  02.10.2013, г.Москва)

29.07.1961-1964 -  курсант ЛВТУ;
27.07.1964-1970 -  командир взвода учебной роты по 

подготовке сержантов, с 20.03.1967г. помощник начальни
ка штаба, с 13.08.1968г. командир взвода учебной роты по 
подготовке младших специалистов 47-го учебного 
топографического отряда ВТС;

24.10.1970-1989-начальник лаборатории, с 30.06.1975 
г. преподаватель кафедры фотограмметрии ВИА им. 
В.В.Куйбышева. В 1973г. окончил геодезический факуль
тет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно). В 1984г. окончил 
академические курсы при академии;

10.08.1989-1994 -  заместитель начальника факультета 
-  начальник учебной части геодезического факультета 
ВИА им. В.В.Куйбышева. Кандидат технических наук 
(1990).

Уволен со службы 25.03.1994г.
Полковник -  03.12.1989г.

ЕРОФЕЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
(14.10.1917, с.Баград, Минусинский уезд, Енисейская губ. -

21.05.1991, г.Москва)
1938 -  по окончании землеустроительного техникума работал топографом Новосибир

ского предприятия ГУГК НКВД;
30.10.1938- 1939 -  курсант Иркутской школы младших специалистов ВТС;
26.11.1939- 1945 -  младший топограф, с 16.06.1942г. триангулятор 2-го, с 03.08.1943г. 

1-го разрядов 63-го геодезического отряда УВТР № 3, ЗабВО, Забайкальского фронта;
12.01.1945—1950 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева; 
20.02-06.07.1950 -  старший астроном 62-го геодезического отряда ПрибВО; 
06.07.1950-1951 -  старший инженер 75-го геодезического отряда Юж.-УрВО;
23.01-06.03.1951 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
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06.03.1951-1960 -  офицер, с 04.05.1953г. старший 
офицер отдела организационно-мобилизационного и 
кадров, с 04.05.1953г. отдела кадров и топографической 
подготовки войск, с 17.04.1954г. отделения кадров ВТУ 
ГШ;

27.10.1960-1965 -  командир 19-го геодезического 
отряда ОдВО;

31.12.1965-1969 -  старший офицер 2-го
(топогеодезического), с 17.05.1968г. 7-го (космической 
геодезии и картографии) отделов ВТУ ГШ.

Уволен со службы 20.10.1969г.
Полковник -  13.08.1965г.

ЕСИНОВСКИЙ МЕНДЕЛЬ ЗАЛМАНОВИЧ 
(05.08.1918, г.Велиж, Витебская губ. -  ..., г.Ташкент)

1936-1941 -  студент МИИГАиК;
26.08.1941-1943 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
11.10.1943-1953 -  начальник печатного цеха, с 

24.08.1944г. инженер отделения редакционно-издатель
ского и корректуры, с 30.12.1945г. начальник печатного 
цеха, с 12.04.1949г. заместитель начальника (он же 
главный инженер), с 03.01.1952г. начальник 2-й 
(картоиздательской) части Ташкентской картографиче
ской части (с 1944г. ВКФ). 26.03.1953г. отстранен от 
занимаемой должности;

06.08.1953-1959 -  старший диспетчер 2-й
(картоиздательской) части, с 23.12.1955г. заместитель 
начальника (с 27.12.1957г. старший офицер по планирова
нию) планово-производственного отдела Хабаровской ВКФ; 

18.04.1959-1969 -  заместитель начальника фабрики -  начальник планово-производ
ственного отдела, с 10.01.1961г. главный инженер, с 13.09.1961г. начальник Хабаровской 
ВКФ;

05.04.1969-1973 -  начальник Ташкентской ВКФ (с 05.02.1972г. 456-я ВКФ ТуркВО). 
Уволен со службы 02.11.1973г.
Полковник -  29.04.1966г.

ЕФИМОВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 
(13.05.1943, дерЛешкино, Демянский р-н, Ленинградская обл.)

01.09.1961-1964 -  курсант ЛВТУ;
27.07.1964-1967 -  топограф 2-го, с 05.11.1965г. 1-го разрядов 42-го топографического 

отряда ТуркВО;
30.08.1967-1972 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
20.01.1972-1993 -  преподаватель, с 06.02.1986г. старший преподаватель кафедры 

фотограмметрии (с 12.10.1979г. кафедра фототопографии и фотограмметрии) ЛВВТКУ
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(с 1980г. им. генерала армии Антонова А.И.). 
Уволен со службы 06.09.1993г.
Полковник -25.10.1986г.

ЕФИМОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 
(18.03.1948, дер. Дуброво, Солецкий р-н, Новгородская обл.

-  07.04.1997, г.С.-Петербург)
01.09.1966-1969 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ). 

Его фамилия занесена на Доску почета училища;
19.07.1969-1971 -  картограф 1-го разряда, с 19.11.1969 

г. старший картограф отделения по составлению 
мелкомасштабных карт Харьковской ВКЧ;

01.09.1971-1975 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06-01.09.1975 -  начальник лаборатории кафедры 
картографии и картоиздания ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.09.1975—1978 -  адъюнкт очной адъюнктуры ВИА 
им. В.В.Куйбышева, кандидат технических наук (1978);

18.11.1978-1980 -  преподаватель кафедры фототопо
графии, с 12.10.1979г. кафедры радиогеодезии и 
радиоэлектроники ЛВВТКУ;

27.05.1980-1997 -  преподаватель, с 28.02.1983г. 
старший преподаватель, с 30.07.1991г. начальник кафедры картографии ЛВВТКУ им. 
генерала армии Антонова А.И.

Исключен из списков офицерского состава ВС РФ в связи со смертью.
Полковник -  07.05.1989г.

ЖАВОРОНКОВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ 
(02.03.1945, пос. Дубна, Дубенский р-н, Тульская обл. -

20.05.2004, г.Москва)

01.09.1963-1966 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1966-1970 -  геодезист 2-го, с 22.06.1968г. 1-го разрядов, с 05.11.1968г. старший 

геодезист 7-го топогеодезического отряда ДВО;
18.09.1970-1973 -  инженер 623-го астрономо-геодезического пункта ДВО;
01.09.1973-1977 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
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26.06Л 977-1982 -  начальник геодезического отделения 
68-го топогеодезического отряда ГСВГ;

18.07.1982-1985 -  начальник штаба, с 24.06.1983г. 
командир 50-го топогеодезического отряда ЗакВО;

13.05.1985-1995 -  заместитель начальника, с
26.02.1991г. начальник топографического отдела штаба 
МВО.

Уволен со службы 17.06.1995г.
Полковник -  23.04.1988г.

ЖАЛКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(12.09.1938, дер.Осовец, Слуцкий р-н, Минская обл. -  03.05.2011, г.Москва)

28.08.1957-1960 -  курсант Серпуховского военного 
авиационно-технического училища спецслужб;

27.07.1960-1962 -  техник-электрик в/ч 14225, с 
23.09.1960г. старший техник группы автоматики, 
радиодатчиков и системы инициирования в/ч 14282 МВО;

27.08.1962-1967 -  слушатель Военной артиллерийской 
инженерной академии им. Ф.Э.Дзержинского;

31.03.1967-1991 -  младший научный сотрудник (с 
30.06.1969г. лаборатории картографического обеспечения 
системы «Центр»), с 01.07.1971г. старший научный 
сотрудник лаборатории автоматизации вычислительных 
работ, с 01.06.1978г. начальник лаборатории, с 25.05.1979 
г. начальник 31-го (создание цифровых карт по картогра
фическим материалам), с 25.05.1979г. 34-го
(картографическое обеспечение АСУ ВС), с 26.11.1980г. 

вновь 31-го отделов 29-го НИИ. Доктор технических наук (1990). Лауреат Государственной 
премии СССР за создание новой техники (1985).

Уволен со службы 21.12.1991г. Работал первым заместителем -  статс-секретарем ФСГК 
России. Профессор (1994).

Полковник-инженер -21.10.1980г.

ЖАРКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(01.02.1945, гЛенинград -19.09.1994, г.Москва)

Трудовую деятельность начал в 16 лет токарем на Ленинградском машиностроительном 
заводе.

01.09.1964-1967 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1967-1974 -  топограф 2-го, с 30.11.1968г. 1-го разрядов, с 20.09.1969г. старший 

топограф, с 23.01.1973г. заместитель начальника топографического отделения 63-го топоге
одезического отряда ЗабВО;

01.09.1974—1978 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
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24.06.1978-1986 -  старший инженер, с 07.08.1978г. 
младший научный сотрудник, с 01.09.1980г. старший 
научный сотрудник, с 01.08.1981г. начальник лаборатории 
29-го НИИ ВТС;

18.07.1986-1994 -  начальник 33-го (автоматизация 
способов хранения, поиска и выдачи цифровых карт) 
отдела, с 29.09.1989г. заместитель начальника института 
по научной работе, с 09.09.1992г. начальник 29-го НИИ. 
Кандидат технических наук (1988).

Исключен из списков офицерского состава ВС РФ в 
связи со смертью.

Полковник -  16.01.1988г.

ЖДАНОВ АРКАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(26.01.1911, г.Вятка -  ..., г.Москва)

1931-1933 -  по окончании Вятского мелиоративного 
землеустроительного техникума работал старшим 
техником-землеустроителем управления землеустройства 
Бурят-Монгольской АССР;

10.1933- 1934 -  красноармеец 35-го Троицкосавского 
артиллерийского полка ОКДВА;

05.1934- 1935 -  красноармеец 1-го топографического 
отряда ОКДВА;

12.1935- 1936 -  картограф 2-го разряда походного 
картографического отделения № 1 штаба ЗабВО;

07.03.1936—1939 -  чертежник-картограф, с 15.04.1939г. 
картограф 1-го разряда 5-го (с 14.11.1937г. 34-й) моторизо
ванного топографического отряда УВТР № 3;

24.10.1939-1942 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

03.02.1942-1943 -  старший картограф, с 31.10.1942г. 
начальник картографического отделения 50-го 

моторизованного топографического отряда Закавказского, Крымского, вновь Закавказского 
фронтов. 18 апреля 1942г. тяжело ранен в г.Керчи;

15.11.1943—1945 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
16.03-27.04.1945 -  редактор отделения тактических карт Московской картографической 

части;
27.04.1945- 1946 -  начальник картографического отделения 41-го моторизованного 

топографического отряда Дальневосточного фронта, Приморского ВО. Участник советско- 
японской войны 1945г.;

19.02.1946- 1950 -  начальник типографии, с 01.10.1946г. инженер, с 18.09.1947г. началь
ник отделения технической корректуры, с 01.11.1948г. старший инженер отдела техническо
го контроля ЦВКФ им. Дунаева;

11.02-13.12.1950 -  офицер 1-го (топогеодезического) отделения топографического 
отдела штаба ПриВО;

13.12.1950-1954 -  заместитель начальника фабрики по планированию, он же начальник 
планово-производственного отдела 107-й ВКФ ПриВО;

12.11.1954-1958 -  старший офицер, он же заместитель начальника топографического 
отдела штаба ПриВО.

Уволен со службы 10.12.1958г.
Подполковник -  16.02.1951г.
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ЖДАНОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
(19.06.1935, дер. Сергиевская Слобода, Великолукский округ, 

Калининская обл. -  08.01.2014, г.Москва)
С 1951 -  учился в школе рабочей молодежи и работал 

лепщиком скульптурно-художественной мастерской в 
г.Великие Луки;

01.09.1955-1958 -  курсант ЛВТУ;
27.09.1958-1960 -  командир взвода школы сержантско

го состава в/ч 41715, с 06.07.1960г. батареи управления в/ч 
01488 МВО;

08.10.1960-1962 -  топограф 2-го, с 25.12.1961г. 1-го 
разрядов 4-го топографического отряда МВО;

30.08.1962-1967 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.06.1967-1974 -  старший редактор отделения по 
составлению военно-географических карт и атласов (с 
19.08.1967г. мелкомасштабных карт), с 13.09.1969г. 
начальник отделения по составлению мелкомасштабных

карт ЦНКЧ ВТС;
17.12.1974-1987 -  главный редактор по составлению топографических карт 3-го 

(картографического) отдела, с 18.04.1977г. заместитель начальника, с 17.11.1981г. началь
ник 10-го (цифровых карт) отдела ВТУ ГШ. Лауреат Государственной премии СССР за 
создание новой техники (1985);

03.12.1987-1991 -  начальник 6-го (цифровых карт) отдела, с 26.04.1989г. заместитель 
начальника ВТУ ГШ.

Уволен со службы 21.06.1991г.
После увольнения из ВС СССР с июня 1991г. назначен начальником Главного управле

ния картографии при Совете Министров РСФСР, с января 1992г. -  председатель Комитета 
по геодезии и картографии Минэкологии и природных ресурсов РФ. С 1992г. по 1998г. -  
руководитель ФСГК РФ (Роскартография).

Полковник -  16.02.1979г.

ЖЕЛЕЗНОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
(24.01.1951, г.Ногинск, Московская обл.)

01.09.1969-1973 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1973-1980 -  старший топограф, с 13.09.1974г. 

заместитель начальника, с 29.11.1976г. начальник 
топографического отделения 36-го топогеодезического 
отряда КВО;

15.09.1980-1983 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

23.06.1983-1985 -  начальник штаба 50-го топогеодези
ческого отряда ЗакВО;

25.10.1985-1991 -  преподаватель кафедры топогеоде
зического обеспечения боевых действий войск (с 1987г. 
кафедра топогеодезического обеспечения) ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

09.08.1991-1993 -  заместитель начальника топографи
ческой службы МВО;
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09.07.1993- 1994 -  заместитель начальника 2-го (кадров и боевой подготовки) отдела 
ВТУ ГШ;

04.06.1994- 2007 старший преподаватель кафедры топогеодезического обеспечения ВИА 
(с 1999г. ВИУ).

Уволен со службы 30.05.2007г.
Полковник -  15.10.1991г.

ЖЕЛЕЗНЯК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(29.04.1942, с.Муравка, Красноармейский р-н, Сталинская обл.)

01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962-1965 -  топограф 2-го разряда 69-го топогеодезического отряда УрВО;
30.04.1965-1981 -  старший картограф отделения по составлению мелкомасштабных 

карт, с 07.03.1972г. редактор -  заместитель начальника отделения по составлению крупно
масштабных карт, с 02.09.1974г. старший редактор, с 29.09.1976г. начальник отделения 
редактирования и подготовительных работ Свердловской ВКЧ (с 1972г. 33-я ВКЧ УрВО). В 
1975г. окончил МИИГАиК (заочно);

09.03.1981-1993 -  заместитель начальника части -  главный редактор, с 07.03.1988г. 
начальник 33-й ВКЧ УрВО. В 1985г. окончил академические курсы при ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 26.03.1993г.
Полковник -  08.09.1988г.

ЖЕЛИХОВСКИЙ ЮРИЙ РОМАНОВИЧ 
(05.09.1934, пос. Синявино, Мгинский р-н, Ленинградская обл.)

1952 -  окончил Ленинградское артиллерийское
подготовительное училище;

01.09.1952-1954 -  курсант Днепропетровского
артиллерийского радиотехнического училища;

23.11.1954-1957 -  командир радиотехнического взвода, 
с 05.11.1955г. взвода разведки, с 30.11.1956г. начальник 
станции кругового обзора, с 16.05.1957г. вновь командир 
взвода разведки зенитного артиллерийского полка 3-й 
гвардейской стрелковой дивизии ПрибВО;

31.08.1957-1962 -  слушатель факультета
радиоэлектроники Военной академии связи им. 
С.М.Буденного;

02.07.1962-1977 -  младший научный сотрудник 
лаборатории совершенствования методов геодезических 
работ, с 09.02.1967г. старший научный сотрудник

лаборатории космической триангуляции, с 30.06.1969г. лаборатории автоматизации 
фотограмметрических работ, с 28.05.1970г. начальник радиотехнической лаборатории 29-го 
НИИ ВТС. Кандидат технических наук (1970);

03.08.1977-1987 -  старший офицер 10-го (цифровых карт) отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 09.09.1987г. Работал в 29-м НИИ.
Полковник-инженер -  15.02.1978г.
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ЖЕЛУДКОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(19.02.1950, г.Севастополь)

01.09.1968-1971 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1971-1976 -  топограф 2-го, с 09.10.1972г. 1-го 

разрядов, с 04.11.1974г. старший топограф 68-го топогео- 
дезического отряда ГСВГ;

28.08.1976-1980 -  откомандирован в распоряжение 
Командующего войсками ЗакВО и назначен начальником 
картографического отделения -  старшим картографом 
125-й топографической части;

30.04.1980-1988 -  начальник 125-й топографической 
части 7-й гвардейской общевойсковой армии ЗакВО. В 
1986г. окончил геодезический факультет ВИА им. 
В.В.Куйбышева (заочно);

21.02.1988-1989 -  начальник топографической службы
4-й общевойсковой армии ЗакВО. В 1989г. окончил 
академические курсы руководящего состава ТС ВС при

ВИА им. В.В.Куйбышева;
15.04.1989-2005 -  преподаватель, старший преподаватель, с 03.04.2002г. заместитель 

начальника кафедры топогеодезического обеспечения ВИА (с 1998г. ВИУ).
Уволен со службы 15.02.2005г.
Полковник -01.08.1993г.

ЖИВИЧИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(28.03.1937, с.Судиславль, Суциславский р-н, Ярославская обл.)

01.09.1954-1957 -  курсант ЛВТУ;
26.09.1957-1960 -  топограф 2-го, с 05.05.1960г. 1-го 

разрядов 39-го топографического отряда ПрибВО;
01.09.1960-1965 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
02.07.1965-1967 -  офицер, с 26.06.1967г. старший 

помощник начальника 2-го отдела 1-го управления в/ч 
54023;

27.09.1967-1976 -  преподаватель кафедры фотограм
метрии ВИА им. В.В.Куйбышева;

12.03.1976-1986 -  начальник 2-го
(аэрофототопографического), с 24.11.1978г. 13-го
(топографического) отделов, с 30.06.1981г. заместитель 
начальника 2-го (космической геодезии и фототопогра
фии) управления 29-го НИИ ВТС;

15.02.1986-1992 -  заместитель начальника института по НИР, с 13.01.1988г. начальник 
29-го НИИ. Доктор технических наук (1984), профессор (1991).

Уволен со службы 09.09.1992г. Работал в 29-м НИИ МО РФ. Лауреат Государственной 
премии РФ за создание новой техники (2003).

Генерал-майор -  17.02.1990г.
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ЖИГУЛИН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 
(25.07.1945, г.Прокопьевск, Кемеровская обл.)

1965 -  окончил Новосибирский топографический 
техникум;

20.12.1968-1973 -  картограф 1-го разряда, с 05.07.1969 
г. старший картограф, с 07.06.1971г. инженер отделения по 
составлению крупномасштабных карт 1-й 
(картосоставительской) части Иркутской ВКФ (с 
08.02.1972г. 475-я ВКФ ЗабВО). В 1970г. сдал экстерном 
экзамены за полный курс среднего военного топографиче
ского училища при ЛВВТКУ;

13.07.1973-1977 -  редактор, с 25.10.1974г. начальник 
отделения по составлению крупномасштабных карт 1-й 
части 475-й ВКФ ЗабВО. В 1976г. окончил НИИГАиК 
(заочно);

04.04.1977-1985 -  офицер, с 06.10.1979г. старший 
офицер топографического отдела штаба ЗабВО. В 1985г. 

окончил геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);
14.12.1985-1988 -  старший офицер топографического отдела штаба КВО;
21.02-28.12.1988 -  заместитель начальника -  главный инженер 450-й ВКФ КВО;
28.12.1988-1992 -  заместитель начальника топографического отдела штаба КВО;
18.11.1992-2002 -  заместитель начальника, затем начальник топографической службы 

ВС Украины.
Уволен со службы в декабре 2002г.
Полковник (в Советской Армии) -  24.05.1989г.
Генерал-майор (в ВС Украины).

ЖУКОВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 
(05.12.1904, г.Рязань -  31.07.1976, г.Москва)

В 1930г. окончил три с половиной курса Московского 
межевого института. До призыва в КА работал научным 
сотрудником в ЦНИИГАиКе;

26.08.1941- 1942 -  инженер НИИП ВТС;
05.06.1942- 1943 -  заместитель командира 25-го 

топографического отряда Юго-Западного, Сталинградско
го, Донского фронтов, ПриВО;

28.06.1943- 1946 -  старший инженер, с 13.10.1943г. 
начальник фотограмметрического отделения аэрофотото
пографического отдела НИИ ВТС;

28.09.1946-1955 -  начальник лабораторий 2-го
(аэрофототопографического) отдела НИИ ВТС: универ
сальных аэротопографических методов, с 12.06.1948г. 
стереоскопических методов обработки, с 13.06.1950г. 
фотограмметрических сетей, с 06.09.1952г. аэрофототопо

графических работ;
12.09.1955-1965 -  начальник лаборатории, с 14.02.1963г. старший научный сотрудник 

лаборатории аэрофотосъемки и дешифрирования (с 26.02.1962г. лаборатория аэрофото
съемки) 2-го отдела НИИ ВТС. Кандидат технических наук.

Уволен со службы 27.05.1965г.
Инженер-подполковник -  03.08.1950г.
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ЖУКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ 
(24.08.1943, с.Рыбалово, Кривошеинский р-н, Новосибирская обл.)

1965 -  окончил Томский топографический техникум;
20.07.1968-1972 -  картограф 1-го разряда отделения 

составления карт, с 03.11.1970г. старший картограф 
отделения издания карт 18-й картографической части 
ЗабВО;

01.09.1972-1976 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1976-1985 -  начальник печатного цеха, с 
26.07.1978г. начальник производственного отдела, с 
04.07.1979г. заместитель начальника фабрики, с 
22.05.1984г. главный инженер -  начальник производства, с 
26.12.1984г. заместитель начальника фабрики -  главный 
инженер 439-й ЦВКФ (с 1984г. ЦЭВКФ) им. Дунаева. В 
1982г. окончил Высшие Центральные офицерские курсы 
Гражданской обороны СССР;

24.04.1985-1988 -  начальник 475-й ВКФ ЗабВО;
26.06.1988-1997 -  начальник 439-й ЦЭВКФ им.Дунаева.
Уволен со службы 17.10.1997г. Лауреат премии им. Ф.Н.Красовского (2003).
Полковник -  19.03.1988г.

ЖУКОВСКИЙ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ 
(01.03.1936, г.Грозный, Чечено-Ингушская АССР -15.09.1991, г.Москва)

1952-1953 -  студент Грозненского нефтяного институ
та;

01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1961 -  триангулятор 2-го, с 27.11.1957г.

1- го разрядов, с 19.12.1958г. секретарь комитета ВЛКСМ 
68-го геодезического (с 1958г. топогеодезического) отряда 
СибВО, ГСВГ;

30.06.1961-1965 -  триангулятор (с 11.01.1962г.
геодезист) 1-го разряда, с 08.02.1963г. старший геодезист 
68-го топогеодезического отряда ГСВГ;

11.12.1965- 1966 -  старший геодезист геодезического 
отделения 3-й (топогеодезической) части 4-го АФТО 
МВО;

06.08.1966- 1968 -  начальник топографической службы
2- й гвардейской мотострелковой дивизии

им. М.И.Калинина МВО;
10.12.1968-1971 -  начальник 298-го окружного СТК МВО;
03.09.1971-1981 -  офицер, с 04.12.1973г. старший офицер топографического отдела 

штаба МВО.
Уволен со службы 06.12.1981г.
Подполковник -  07.02.1974г.

ЖУРАВКОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 
(01.12.1928, дер.Жабыки, Оршанский округ,

БССР -  08.05.2000, г.С.-Петербург)
1945-1947 -  студент топографического отделения Ленинградского политехникума;
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03.06.1947-1949 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1949-1966 -  триангулятор 2-го, с 26.09.1952г. 

1-го разрядов, с 13.04.1957г. старший триангулятор, с 
02.09.1959г. астроном, с 23.03.1960г. старший астроном 
62-го геодезического отряда ПрибВО. В 1959г. окончил 
курсы астрономов ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева. В 
1966г. участвовал в оказании технической помощи 
топографической службе Объединенной Арабской
Республики;

26.11.1966-1971 -  начальник геодезического отделе
ния, с 05.04.1969г. начальник штаба 62-го геодезического 
(с 1969г. топогеодезического) отряда ПрибВО. В 1970г. 
окончил геодезический факультет ВИА им.
В.В.Куйбышева (заочно);

19.03.1971-1973 -  командир 29-го топогеодезического
отряда ПрибВО;

02.03.1973-1976 -  старший офицер -  заместитель начальника отдела, с 07.09.1974г. 
начальник топографического отдела штаба САВО;

04.02.1976-1979 -  заместитель начальника ЛВВТКУ.
Уволен со службы 17.07.1979г.
Полковник -  26.12.1974г.

ЖУРАВЛЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
(09.03Л933, г.Харьков)

1952 -  окончил Харьковское артиллерийское подгото
вительное училище;

01.09.1952-1954 -  курсант 2-го ЛАУ;
25.09-13.11.1954 -  в распоряжении Командующего 

войсками ЛВО;
13.11.1954-1959 -  командир взвода 62-го гвардейского 

артиллерийского полка 36-й гвардейской механизирован
ной дивизии ЛВО, с 10.01.1957г. командир взвода 
метеорологической разведки 3-й школы АИР ПрибВО (с 
09.12.1957г. ЛВО);

01.09.1959-1964 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

04.07.1964-1970 -  начальник вычислительного отделе
ния, с 07.09.1966г. отделения вычисления координат ИСЗ, 
с 22.09.1969г. отделения астрономической обработки ЦГЧ 

28.12.1970-1983 -  заместитель начальника, с 13.01.1976г. начальник ЦГЧ ВТС. В 1971г. 
окончил академические курсы офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

03.10.1983-1988 -  старший научный сотрудник отдела космической геодезии 29-го НИИ 
(назначен по личной просьбе).

Уволен со службы 21.08.1988г.
Полковник -  25.09.1977г.

ЖУРАВЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ 
(13.06.1941, г.Бологое, Калининская обл.)

01.09.1960-1963 -  курсант ЛВТУ;
27.07.1963-1968 -  геодезист 2-го разряда, с 20.01.1965г. секретарь комитета ВЛКСМ
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отряда, с 14.02.1967г. геодезист 1-го разряда 29-го геодезического отряда ПрибВО;
06.04.1968-1973 -  астроном направления 25-го астрономо-геодезического (с 04.04.1970г. 

аэрофотогеодезического) отряда ОдВО. В 1968г. окончил при отряде курсы ВТС по 
подготовке офицеров-геодезистов к производству наблюдений ИСЗ;

21.05.1973- 1974 -  старший геодезист, с 29.05.1974г. заместитель начальника геодезиче
ского отделения 50-го топогеодезического отряда ЗакВО;

31.10.1974- 1980 -  заместитель начальника -  старший астроном, с 04.02.1978г. начальник 
305-го АГП ЗакВО;

15.03.1980-1984 -  старший офицер топографического отдела штаба ЗакВО. В 1982г. 
окончил Тбилисский педагогический институт (заочно);

19.06.1984-1989 -  старший офицер топографического отдела штаба ГСВГ.
Уволен со службы 01.04.1989г.
Подполковник -  04.06.1980г.

ЗАБЕЛИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(16.09.1938, г.Гдов, Псковский округ, Ленинградская обл.)

01.09.1957-1960 -  курсант ЛВТУ;
22.09-26.10.1960 -  в распоряжении Главнокомандую

щего Ракетными войсками;
26.10.1960-1966 -  помощник начальника отдела 

подготовки данных, с 16.09.1961г. командир взвода -  
старший геодезист в/ч 43180;

19.02.1966-1969 -  помощник начальника отделения 
геодезической службы, с 20.10.1967г. отделения геодези
ческого обеспечения и контроля прицеливания в/ч 68545;

06.06.1969-1976 -  старший геодезист, с 22.01.1973г. 
заместитель начальника геодезического отделения 3-го 
топогеодезического отряда ЛВО;

04.11.1976-1983 -  старший инженер, с 27.11.1979г. 
начальник вычислительного отделения 7-й геодезической 
части ЛВО. В 1977г. окончил геодезический факультет 

ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);
02.09.1983-1988 -  заместитель начальника, с 12.07.1985г. начальник 7-й геодезической 

части ЛВО.
Уволен со службы 05.12.1988г.
Подполковник -  30.12.1983г.

ЗАВГОРОДНИЙ ВИКТОР ЛЕОНТЬЕВИЧ 
(20.09.1938, с.Черненька, Каховский р-н, Николаевская обл.)

03.12.1957-1960 -  курсант, с 01.12.1958г. старшина роты 8-й военной авиационной 
школы механиков 48-й воздушной армии ОдВО, ЗабВО;

01.09.1960-1963 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесена на Доску почета училища;
27.07.1963-1965 -  топограф 2-го, с 08.12.1964г. 1-го разрядов 25-го топографического 

отряда ОдВО;
23.03.1965-1967 -  геодезист 1-го разряда астрономо-геодезической обсерватории 25-го 

топографического (с 24.11.1965г. астрономо-геодезического) отряда ОдВО. В 1966г. 
окончил курсы подготовки офицеров-геодезистов к производству наблюдений ИСЗ при 
геодезическом факультете ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.11.1967-1971 -  начальник топографической службы 48-й мотострелковой дивизии 
им. М.И.Калинина ОдВО. В 1971г. окончил геодезический факультет ВИА
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им. В.В.Куйбышева (заочно);
20.09.1971-1978 -  старший астроном штаба, с 

31.10.1974г. командир 17-го топогеодезического отряда 
СибВО;

20.01.1978-1989 -  командир батальона курсантов, с 
22.05.1984г. старший преподаватель кафедры тактики 
ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.

Уволен со службы 31.08.1989г.
Полковник -  21.02.1983г.

ЗАГАЙНОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
(08.10.1914, дер.Рыбное, Красноярский уезд, Енисейская губ. -

05.01.2007, г.Киев)
1931 -  окончил Хабаровские курсы топографов;
1937-1941 -  студент НИИГАиК;
10.08.1941-1943 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
11.10.1943-1951 -  инженер, с 29.09.1944г. редактор, с 

05.05.1945г. начальник отделения по составлению 
оперативных карт, с 13.12.1948г. отделения по составле
нию мелкомасштабных карт Хабаровской картографиче
ской части (с 1944г. ВКФ);

29.09.1951-1955 -  старший офицер топографического 
отдела штаба Главного Командования войсками Дальнего 
Востока;

03.09.1955- 1956 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

17.08.1956- 1960 -  начальник отдела (с 08.01.1958г. 
отделения) технического контроля Киевской ВКФ;

30.07.1960-1970 -  начальник Ростовской ВКЧ.
Уволен со службы 02.02.1970г.
Полковник -  09.09.1961г.

ЗАДОРОЖНЫЙ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 
(26.07.1946, пос.Бессарабская, Чимишлийский р-н, Молдавская ССР)

01.09.1965-1968 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1968-1974 -  топограф, с 31.12.1968г. геодезист 2-го разрядов, с 30.06.1969г. 

топограф 1-го разряда, с 18.09.1970г. старший топограф, с 25.11.1970г. астроном службы 
наблюдения, с 13.05.1974г. старший геодезист 7-го топогеодезического отряда ДВО;

01.09.1974-1978 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
24.06.1978-1983 -  начальник топографического отделения 68-го топогеодезического 

отряда ГСВГ;
01.09.1983-1984 -  начальник топографического отделения 26-го топогеодезического 

отряда ПрикВО;
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30.09.1984-1992 -  начальник штаба, с 01.04.1989г. 
командир 64-го топогеодезического отряда ПрикВО;

13.02.1992-1996 -  помощник командира отряда по 
работе с личным составом, с 01.03.1993г. командир 4-го 
АФТО.

Уволен со службы 27.09.1997г.
Полковник -  01.04.1990г.

ЗАЙЧЕНКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
(18.12.1934, г.Чугуев, Харьковская обл. -  23.06.2002, г.Москва)

01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

25.09.1956-1959 -  триангулятор 2-го, с 27.11.1957г. 
1-го разрядов 68-го геодезического отряда СибВО;

18.09.1959-1961 -  триангулятор 1-го разряда 36-го 
топогеодезического отряда КВО. В 1960г. окончил курсы 
по изучению светодальномерной полигонометрии при 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.08.1961-1966 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1966-1969 -  начальник геодезического отделе
ния, с 31.05.1968г. начальник штаба 36-го топогеодезиче
ского отряда КВО;

01.03.1969-1972 -  адъюнкт ВИА им. В.В.Куйбышева, 
кандидат технических наук (1972);

12.06.1972-1976 -  преподаватель, с 29.11.1974г. старший преподаватель кафедры топоге
одезического обеспечения боевых действий войск ВИА им. В.В.Куйбышева;

05.11.1976-1989 -  заместитель начальника геодезического факультета -  начальник 
учебной части, с 26.06.1988г. начальник кафедры топогеодезического обеспечения ВИА им. 
В .В .Куйбышева.

Уволен со службы 31.08.1989г. Работал преподавателем ВИА.
Полковник -  21.09.1978г.

ЗАЙЦЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(28.02.1930, гЛенинград -  18.01Л974, г.Москва)

01.09.1948-1951 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1951-1956 -  топограф 2-го, с 27.08.1953г. 1-го разрядов 3-го моторизованного 

топографического отряда ЛВО;
01.09.1956-1961 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
07.07.1961-1963 -  преподаватель фототопографии (с 05.10.1961г. фотограмметрии) 

ЛВТУ;
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07.03.1963-1974 -  младший научный сотрудник, с 
19.03.1968г. старший научный сотрудник научно-исследо
вательской лаборатории автоматизации и механизации 
топогеодезическош обеспечения боевых действий войск, 
с 05.08.1969г. преподаватель кафедры топогеодезическош 
обеспечения боевых действий войск ВИА им. 
В.В.Куйбышева. В 1968г. окончил заочную адъюнктуру 
при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в 
связи со смертью.

Подполковник -13.12.1969г.

ЗАЙЦЕВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ
(03.09.1920, дер.Кучино, Ржевский уезд, Тверская губ. - . . . ,  гЛенинград)

1938-1940 -  студент литературного факультета 
Калининского учительского института;

13.09.1940- 1941 -  красноармеец 55-го мотострелково
го полка 17-й стрелковой дивизии ЗапОВО;

18.07.1941- 1943 -  курсант ЛВТУ;
16.07.1943-1948 -  топограф 2-го, с 19.03.1948г. 1-го

разрядов 17-го топографического отряда CABO, Степного 
ВО, Зап.-СибВО. В 1944г. в составе отряда выполнял 
работы в Иране;

15.10.1948-1951 -  слушатель топографического
факультета Военного педагогического института 
Советской Армии;

06.10.1951-1968 -  преподаватель, с 11.04.1958г. 
старший преподаватель топографии ЛВТУ;

10.08.1968-1969 -  старший преподаватель кафедры
кафедры фототопографии ЛВВТКУ.

Уволен со службы 15.12.1969г.
Подполковник -  05.06.1958г.

ЗАКУВАЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
(08.12.1918, с.Ново-Спасское, Лукояновский уезд, Нижегородская губ. 

-  05.06.2004, г.Звенигород, Московская обл.)
1937-1938 -  студент МИИГАиК;
08.10.1938-1941 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
14.07.1941-1945 -  старший топограф, с 10.11.1941г. инженер, с 17.03.1942г. старший 

инженер штаба, с 04.09.1943г. начальник топографического отделения 31-го моторизован
ного топографического отряда Западного, 3-го Белорусского фронтов;

15.09.1945-1951 -  помощник начальника отдела по изучению опыта войны, с 28.09.1946 
г. младший научный сотрудник, с 12.06.1948г. старший научный сотрудник отдела топогео- 
дезического обеспечения войск НИИ ВТС;

13.11.1951-1952 -  заместитель командира 8-го топографического отряда ЗабВО (приказ
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о назначении отменен 09.01.1952г.);
09.01.1952-1954 -  заместитель командира 16-го 

моторизованного топографического отряда БВО;
17.02-27.11.1954 -  преподаватель кафедры военной 

топографии Военной академии им. М.В.Фрунзе;
27.11.1954-1974 -  преподаватель кафедры ВТС, с 

06.11.1957г. старший преподаватель кафедры топогеоде- 
зического обеспечения боевых действий войск ВИА им. 
В.В.Куйбышева. Кандидат технических наук (1956).

Уволен со службы 25.10.1974г. Работал в ВИА им. 
В.В.Куйбышева и в 29-м НИИ.

Полковник -  18.02.1958г.

ЗАЛОМСКИЙ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 
(12.07.1941, прииск Уркан, Джелтулакский р-н, Читинская обл.)

01.09.1960-1963 -  курсант ЛВТУ;
27.07.1963-1966 -  топограф 2-го, с 18.09.1964г. 1-го 

разрядов 41-го топографического отряда ДВО. В 1966г. 
окончил офицерские курсы при ЛВТУ;

28.04.1966-1968 -  старший картограф Хабаровской 
ВКФ;

30.08.1968-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1972-1976 -  старший редактор отделения сбора, 
анализа и обеспечения картматериалами, с 23.01.1973г. 
начальник отделения редактирования топографических 
карт, с 02.12.1974г. главный редактор, с 04.07.1975г. 
заместитель начальника части сбора, изучения и обеспе
чения картматериалами РИО ВТС;

28.07.1976-1978 -  начальник части редактирования 
карт, с 01.07.1977г. заместитель начальника отдела -  главный редактор РИО ВТС;

03.11.1978-1991 -  офицер, с 05.08.1982г. старший офицер, с 04.08.1989г. заместитель 
начальника отдела цифровых карт ВТУ ГШ.

Уволен со службы 28.12.1991г.
Полковник -  04.05.1983г.

ЗАМАНСКИЙ ЛЕВ АБРАМОВИЧ 
(02.02.1938, г.Ленинград)

01.09.1957-1960 -  курсант ЛВТУ;
23.09.1960-1967 -  триангулятор (с 03.02.1962г. геодезист) 2-го, с 28.04.1962г. 1-го 

разрядов, с 30.06.1967г. старший геодезист 61-го геодезического отряда ЛВО;
30.08.1967-1972 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
20.01.1972-1982 -  старший астроном, с 21.05.1976г. начальник штаба 63-го топогеодези-

194



ческого отряда ЗабВО;
16.11.1982-1984 -  старший помощник начальника 

учебного отдела ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова 
А.И.

Уволен со службы 11.03.1984г.
Подполковник -  28.10.1977г.

ЗАМУРАЕВ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(23.11.1929, дер.Сенцы, Шарьинский округ, Нижегородский край)

01.09.1948-1951 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1951-1970 -  триангулятор 1-го разряда, с 

12.12.1956г. старший триангулятор, с 30.12.1961г. 
старший геодезист, с 22.09.1964г. заместитель начальника, 
с 14.11.1966г. начальник геодезического отделения 43-го 
топогеодезического отряда ТуркВО. Окончил КУОС ВТС 
при ЛВТУ (1963) и курсы подготовки офицеров-геодези- 
стов по работе с гиротеодолитами при геодезическом 
факультета ВИА им. В.В.Куйбышева (1965). В 1970г. 
окончил геодезический факультет ВИА им. 
В.В.Куйбышева (заочно);

12.11.1970-1975 -  начальник штаба 14-го топогеодези
ческого отряда СКВО. В 1971г. окончил академические 
курсы офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

13.03.1975-1977 -  командир 69-го топогеодезического отряда УрВО.
Уволен со службы 18.11.1977г.
Подполковник -  22.10.1971г.

ЗАПОРОЖЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(24.04.1955, г.Бийск, Алтайский край)

01.08.1972-1976 -  курсант ЛВВТКУ;
07.09.1976-1981 -  старший картограф, с 05.06.1979г. редактор отделения по составлению 

топографических и специальных карт 33-й ВКЧ УрВО;
01.09.1981-1984 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
01.09.1984-1987 -  адъюнкт очной адъюнктуры при ВИА им. В.В.Куйбышева. В 1987г. 

окончил академические курсы руководящего состава ТС ВС при академии;
24.09.1987-1998 -  преподаватель, с 19.03.1990г. старший преподаватель, с 22.08.1992г. 

начальник кафедры картографии ВИА им. В.В.Куйбышева. Кандидат технических наук 
(1988).
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Уволен со службы 08.09.1998г. 
Полковник -  05.12.1994г.

ЗАРЕЧЕНСКИЙ КУЗЬМА ИВАНОВИЧ 
(14.11.1924, хут.Колодезной, Донецкий округ, Северо-Кавказский край

-  05.03.2003, г.Москва)
20.01.1943- 1944-рядовой: истребительного батальона 

при Тарасовском отделе НКВД, с 15.02.1943г. 196-го 
армейского запасного стрелкового полка, с 24.04.1943г. 
944-го стрелкового полка, с 20.11.1943г. 336-й отдельной 
разведывательной роты 259-й стрелковой дивизии 
Юго-Западного, 3-го Украинского фронтов. Ранен 
05.06.1944г. нар.Днестр;

05.06-20.07.1944 -  на излечении в госпитале
(г.Одесса);

20.07.1944- 1946 -  рядовой 336-й отдельной разведыва
тельной роты, с 14.07.1945г. 944-го стрелкового полка 
259-й стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта;

23.04.1946-1949 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1949-1953 -  триангулятор 1-го разряда 61-го 

геодезического отряда ЛВО;
01.09.1953-1958 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
24.09.1958-1967 -  начальник геодезического отделения, с 01.04.1961г. старший инженер 

штаба, с 02.02.1965г. начальник штаба 68-го геодезического (с 26.10.1959г. топогеодезиче- 
ского) отряда СибВО, ГСВГ;

28.04.1967-1976 -  старший офицер отделения боевой подготовки, с 03.01.1970г. 6-го 
(боевой подготовки и кадров) отдела ВТУ ГШ;

25.06.1976-1988 -  в распоряжении 10-го Главного управления ГШ ВС СССР. Член 
советской делегации совместной советско-афганской пограничной комиссии по уточнению 
государственной границы между СССР и Афганистаном;

08.04-02.08.1988 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 02.08.1988г.
Полковник -  26.12.1972г.

ЗАРЯ АНДРЕЙ СПИРИДОНОВИЧ 
(14.11.1922, с.Скориковки, Золотоношский уезд, Полтавская губ.

-  08.07.1998, г.Москва)
1939-1940 -  студент Черкасского педагогического института;
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14.11.1940- 1941 -  курсант полковой школы, с
19.06.1941г. командир отделения 78-го легко-артиллерий
ского полка KOBO;

26.07.1941- 1942 -  курсант ЛВТУ;
30.09.1942- 1951 -  топограф 2-го, с 14.02.1944г. 1-го 

разрядов, с 27.08.1948г. помощник начальника штаба 2-го 
топографического отряда Закавказского фронта, CABO, 
Юж.-УрВО;

10.01-10.03.1951 -  старший топограф 34-го моторизо
ванного топографического отряда ЗабВО (приказ о 
назначении отменен 10.03.1951г.);

10.03.1951-1953 -  старший топограф 64-го моторизо
ванного топографического отряда ПрикВО;

07.07.1953-1962 -  начальник отдела кадров и секрет
ной части, с 23.05.1955г. помощник начальника завода, 

с 14.12.1960г. помощник начальника завода по МТО 106-го ЭМЗ ВТС. В 1958г. окончил 
Всесоюзный юридический заочный институт;

06.03.1962-1978 -  офицер, с 19.05.1964г. старший офицер -  заместитель начальника 
отдела, с 03.01.1970г. начальник 5-го (планирование вооружения и материально-техниче
ского обеспечение) отдела ВТУ ГШ. В 1966г. окончил Высшие всесоюзные заочные курсы 
стандартизации.

Уволен со службы 30.06.1978г. Работал в ВТУ ГШ.
Полковник -  17.02.1968г.

ЗАРЯ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
(04.04.1948, г.Стерлитамак, Башкирская АССР)

01.09.1966-1969 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
18.09.1969-1973 -  старший чертежник чертежного 

отделения секретного отдела ГШ ВС СССР;
01.09.1973-1977 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
26.06.1977-1982 -  заместитель начальника, с

21.04.1979г. начальник 35-й походной картографической 
части (с 02.10.1981г. 35-я картографическая часть) ГСВГ;

12.05.1982-1989 -  заместитель начальника, с
02.09.1984г. начальник 2-й (картоиздательской) части 
450-й ВКФ КВО;

с 29.12.1989 -  заместитель начальника фабрики -  
главный инженер 450-й ВКФ КВО.

Подполковник -  25.04.1985г.

ЗАТЕЕВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ 
(28.11.1937, гЛенинград)

01.09.1955-1958 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1958-1963 -  топограф 2-го, с 12.04.1961г. 1-го разрядов, с 09.05.1963г. старший 

топограф 17-го топографического отряда СибВО;
28.08.1963-1968 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
02.07-10.08.1968 -  преподаватель фотограмметрии ЛВТУ;
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10.08.1968-1972 -  преподаватель кафедры фотограм
метрии, с 07.05.1969г. кафедры фототопографии 
ЛВВТКУ;

01.10.1972-1975 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 
29-м НИИ ВТС, кандидат технических наук;

21.06.1975-1977 -  старший научный сотрудник 9-го 
(радиолокационного картографирования) отдела 29-го 
НИИ ВТС;

21.03.1977-1989 -  старший преподаватель кафедры 
фототопографии (с 12.10.1979г. кафедра фотограмметрии 
и фототопографии) ЛВВТКУ (с 1980г. им. генерала армии 
Антонова А.И.).

Уволен со службы 16.05.1989г.
Полковник -21.10.1980г.

ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
(05.07.1942, с.Петровка, Чердаклинский р-н, Ульяновская обл.)

01.09.1960-1963 -  курсант ЛВТУ;
27.07.1963-1966 -  топограф 2-го, с 26.10.1964г. 1-го 

разрядов, с 24.11.1965г. старший топограф 75-го топогео- 
дезического отряда ПриВО;

13.08.1966-1971 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

19.10.1971-1977 -  старший инженер, с 27.01.1975г. 
начальник стереофотограмметрического отделения 3-й 
(стереофотограмметрической) части 4-го АФТО МВО;

26.10.1977-1982 -  начальник штаба, с 12.05.1982г. 
командир 176-го топогеодезического отряда МВО. В 1979 
г. окончил академические курсы офицеров руководящего 
состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

18.07-10.10.1982 -  в распоряжении Командующего 
войсками МВО;

10.10.1982-1993 -  начальник 2-й (стереофотограмметрической) части, с 14.10.1984г. 
начальник штаба, с 21.02.1988г. командир 4-го АФТО МВО.

Уволен со службы 01.03.1993г.
Полковник -  08.09.1988г.

ЗАХАРОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(23.09.1920, г.Арзамас, Нижегородская губ. -  06.12.1994, г.Москва)
1938-1941 -  студент географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова;
06.07-09.1941 -  рядовой отдельной роты связи 8-й Краснопресненского района дивизии 

народного ополчения Западного фронта;
09.1941-1942 -  курсант Рязанского артиллерийского училища;
23.07.1942-1945 -  командир взвода, с 08.05.1943г. заместитель командира батареи по 

строевой части, с 21.10.1943г. командир батареи, с 21.01.1945г. начальник штаба дивизиона 
49-го гаубичного артиллерийского полка РГК Западного, 2-го Белорусского фронтов, СГВ;

29.10.1945- 1946 -  помощник начальника штаба по оперативной части 337-й корпусной 
артиллерийской бригады 65-й армии СГВ;

22.10.1946- 1953 -  младший научный сотрудник отдела военно-географических
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(с 12.06.1948г. топографических) описаний, с 13.06.1950г. 
старший научный сотрудник лаборатории специальных 
описаний, с 05.06.1952г. лаборатории дешифрирования 
аэроснимков и разработки специальных карт 3-го 
(картографического) отдела НИИ ВТС. В 1948г. окончил 
МГУ им. М.В.Ломоносова (заочно);

08.05.1953-1955 -  старший редактор по военно-геогра
фическим описаниям 6-й части (редакции и издания 
специальной литературы). Лауреат премии им. 
С.И.Дежнева Географического общества СССР «За 
выдающиеся научные труды в области географических 
наук» (1954);

15.08.1955-1974 -  старший редактор, с 18.05.1970г. 
начальник отделения топографических описаний 3-й 
(редактирование специальной литературы, с 03.07.1967г. 

картографо-географической информации) части РИО ВТС.
Уволен со службы 21.02.1974г. Работал ведущим редактором РИО ВТС. Лауреат премии 

им. Ф.Н.Красовского (1987).
Подполковник -  26.04.1952г.
Полковник (в отставке) -  1980г.

ЗАХАРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(04.04.1948, дер.Захарово, Котельничский р-н, Кировская обл.)

01.09.1966-1969 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
19.07-29.09.1969 -  геодезист 2-го разряда 39-го топоге- 

одезического отряда ПрибВО;
29.09.1969-1971 -  геодезист 1-го разряда 62-го топоге- 

одезического отряда ПрибВО;
03.04.1971-1975 -  начальник топографической службы 

1-й гвардейской мотострелковой дивизии ПрибВО;
23.09.1975-1979 -  начальник топографической службы 

122-й гвардейской мотострелковой дивизии ЗабВО. В 
1977г. окончил геодезический факультет ВИА им. 
В.В.Куйбышева (заочно);

07.07.1979-1985 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ЗабВО;

22.02.1985-1986 -  старший офицер топографического 
отдела штаба войск Дальнего Востока;

20.09.1986-1994 -  старший офицер отдела обеспечения войск топографическими, 
специальными картами и каталогами ВТУ ГШ.

Уволен со службы 15.09.1994г.
Полковник -  06.07.1988г.

ЗВАЙГЗНЕ ВИЛНИС ЮЛЬЕВИЧ 
(25.09.1933, г.Рига)

1952 -  окончил Рижский коммунально-строительный техникум;
10.10.1954- 1955 -  орудийный номер 245-го артиллерийско-зенитного полка, с 20.01.1955 

г. механик 634-го отдельного разведывательного батальона ПрибВО;
01.09.1955- 1958 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1958-1972 -  топограф (с 28.11.1958г. триангулятор) 1-го разряда, с 18.01.1960г.
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секретарь комсомольской организации отряда, с 
02.07.1962г. старший топограф, с 20.11.1968г. заместитель 
начальника, с 27.09.1969г. начальник топографического 
отделения, с 05.06.1970г. старший инженер штаба 43-го 
топогеодезического отряда ТуркВО. В 1965г. окончил 
курсы подготовки офицеров-геодезистов по работе с 
гиротеодолитами при геодезическом факультете ВИА им. 
В.В.Куйбышева. В 1969г. окончил геодезический факуль
тет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

01.08.1972- 1973 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ТуркВО;

27.09.1973- 1975 -  командир 43-го топогеодезического 
отряда ТуркВО. В 1974г. окончил академические курсы 
усовершенствования и переподготовки офицеров руково
дящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

10.01.1975-1977 -  начальник топографического отдела штаба ТуркВО;
03.08.1977-1981 -  начальник топографического отдела штаба ПрибВО.
Уволен со службы 15.10.1981г.
Полковник -  24.04.1979г.

ЗЕЛЕПУКИН РОМАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
(01.08.1909, с.Дегтянка, Козловский уезд, Тамбовская губ.

-  09.07.1953, г.Цесис, Латвийская ССР)
09.1931-1932 -  красноармеец, с января 1932г. курсант 

учебного батальона 6-го Хабаровского стрелкового полка 
ОКДВА;

01.11.1932-1936 -  курсант ЛВТШ;
30.04.1936-1940 -  топограф 2-го, с 26.02.1938г. 1-го 

разрядов 4-го топографического отряда УВТР № 6;
31.01-24.07.1940 -  старший топограф 25-го топографи

ческого отряда МВО;
24.07.1940-1946 -  начальник отделения 4-го топогра

фического отряда МВО, Забайкальского фронта, 
Забайкальско-Амурского ВО. Участник советско-япон
ской войны 1945г.;

09.12.1946-1948 -  старший инженер 34-го моторизо
ванного топографического отряда Забайкальско-Амурско
го ВО, ЗабВО;

11.02.1948-1953 -  старший инженер, с 18.01.1951г. начальник штаба 29-ш топографиче
ского отряда ПрибВО.

Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.
Подполковник -  02.11.1950г.

ЗЕМСКОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ 
(13.11.1938, г.Кемь, Карельская АССР)

01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962-1965 -  геодезист 2-го, с 31.08.1964г. 1-го разрядов 62-го геодезического 

отряда ПрибВО;
30.08.1965-1970 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1970-1974 -  старший астроном 42-го топогеодезического отряда CABO;
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06.05.1974-1978 -  начальник 622-го АГП ЛВО;
22.04.1978- 1988 -  старший офицер топографического отдела штаба ЛВО.
Уволен со службы 06.09.1988г.
Подполковник -  09.01.1979г.

ЗЕРНИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
(14.10.1934, с.Голубея, Дубровский р-н, Западная обл.

-  20.02.2002, г.Кореновск, Краснодарский край.)
01.09.1953- 1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09,1956-1964 -  триангулятор 2-го, с 03.12.1958г.

1-го разрядов, с 17.11.1959г. старший триангулятор, с 
22.12.1961г. старший геодезист 14-го топогеодезического 
отряда ЗакВО, СКВО. В 1960г. окончил курсы по 
изучению светодальномерной полигонометрии при ВИА 
им. В.В.Куйбышева и в 1963г. -  КУОС ВТС при ЛВТУ;

01.10.1964—1972 -  заместитель начальника геодезиче
ского отделения, с 14.10.1969г. начальник вычислительно
го, с 16.06.1970г. геодезического отделений, с 11.02.1971г. 
старший инженер штаба 14-го топогеодезического отряда 
СКВО. В 1971г. окончил геодезический факультет ВИА 
им. В.В.Куйбышева (заочно);

20.05.1972- 1977 -  старший офицер топографического 
отдела штаба СКВО;

04.10.1977-1982 -  командир 14-го топогеодезического отряда СКВО.
Уволен со службы 04.03.1982г.
Полковник -  29.07.1979г.

ЗИБОРОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ 
(30.04Л929, дер. Бутырки, Орловский округ, 

Центрально-Черноземная обл. -  05.03.2003, г.Москва)
01.09.1947-1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1953 -  топограф 2-го разряда 25-ш мотори

зованного топографического отряда Таврического ВО;
28.02.1953- 1955 -  топограф 1-го разряда 26-го топогра

фического отряда ПрикВО;
01.09.1955-1960 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
13.07.1960-1963 -  начальник топографического

отделения 75-го топогеодезического отряда ПриВО;
31.01.1963-1967 -  офицер топографического отдела 

штаба ПриВО;
26.08.1967-1972 -  офицер, с 31.05.1968г. старший 

офицер отделения кадров, с 03.01.1970г. 6-го (боевой 
подготовки и кадров) отдела ВТУ ГШ;

18.02.1972- 1979 -  старший офицер 2-й группы отдела
кадров ГШ ВС СССР;

03.01.1979- 1989 -заместитель начальника, с 15.05.1982г. начальник 2-го отдела управле
ния кадров ГШ ВС СССР.

Уволен со службы 09.06.1989г.
Полковник.
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ЗИМИН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ 
(10.11.1928, г.Москва)

1946 -  окончил 1-ю Московскую специальную 
артиллерийскую школу;

1946-1948 -  студент Московского института инжене
ров коммунального строительства;

01.09.1948-1951 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1951-1954 -  триангулятор 2-го, с 06.03.1953г. 

1-го разрядов 62-го геодезического отряда ПрибВО;
01.09.1954-1959 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
02.09.1959-1978 -  начальник лаборатории, с 26.07.1963 

г. преподаватель, с 17.07.1973г. старший преподаватель 
кафедры геодезии и астрономии ВИА им. В.В.Куйбышева. 
Кандидат технических наук (1973);

24.11.1978- 1986 -  старший научный сотрудник 33-го 
(автоматизации способов хранения, поиска и выдачи

цифровых карт) отдела 29-го НИИ.
Уволен со службы 29.10.1986г. Работал в МИИГАиК на кафедре высшей геодезии. 

Доктор технических наук (2006), профессор.
Полковник-инженер -  06.06.1974г.

ЗИМИН МИХАИЛ ВАДИМОВИЧ 
(12.03.1953, г.Москва)

01.08.1970-1974 -  курсант ЛВВТКУ;
23.07.1974-1977 -  картограф 1-го разряда, с 28.07.1976 

г. старший картограф РИО ВТС;
29.03.1977-1979 -  инженер отдела экспериментальных 

цифровых карт ЦГЧ ВТС;
01.09.1979- 1982 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1982-1985 -  старший астроном штаба 69-го 

топогеодезического отряда УрВО;
15.01.1985-1988 -  начальник отделения отдела матема

тического обеспечения создания цифровых карт, с 
20.10.1986г. отдела разработки алгоритмов и программ
ЦГЧ;

09.04.1988- 1993 -  начальник 366-й Центральной 
лаборатории;

17.12.1993-1995 -  начальник эксплуатационного отдела (космических и наземных 
измерительных систем) ЦГЧ;

07.07.1995-2003 -  старший офицер отдела космической геодезии ВТУ ГШ.
Уволен со службы 21.03.2003г.
Полковник -  07.07.1995г.

ЗИНЕВИЧ ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
(31.08.1919, м.Софиевка, Новозыбковский уезд, Черниговская губ.

-  20.06.1985, г.Минск)
1937-1938 -  студент МИИГАиК;
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08.10.1938-1941 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

14.07.1941-1947 -  старший картограф, с 25.01.1944г. 
инженер, с 07.06.1946г. помощник начальника отделения 
по составлению оперативных карт Тбилисской картогра
фической части (с 1944г. ВКФ);

15.08.1947-1955 -  преподаватель картографии, с 
12.11.1948г. картоиздания ЛВТУ;

03.09.1955- 1956 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

17.08.1956- 1963 -  старший офицер (с 01.04.1961г. он 
же заместитель начальника отдела) топографического 
отдела штаба ГСВГ;

21.12.1963-1974 -  старший офицер -  заместитель 
начальника, с 31.07.1969г. начальник топографического

штаба БВО.
Уволен со службы 07.09.1974г.
Полковник -25.11.1964г.

ЗИНКОВСКИЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
(27.02.1937, г.Алексеевка, Воронежская обл.)

30.10.1956- 1957 -  курсант, с 25.04.1957г. старший писарь секретного делопроизводства 
772-го корпусного зенитного артиллерийского дивизиона ПрикВО;

01.09.1957- 1960 -  курсант ЛВТУ;
23.09.1960-1970 -  триангулятор (с 12.12.1961г. геодезист) 2-го, с 29.04.1962г. 1-го 

разрядов, с 25.04.1966г. старший геодезист, с 27.11.1970г. начальник технической службы 
19-го геодезического (с 1966г. топогеодезического) отряда ОдВО;

14.11.1970-1975 -  начальник технической службы, с 30.10.1973г. старший астроном 
штаба 68-го топогеодезического отряда ГСВГ. В 1973г. окончил геодезический факультет 
ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

24.10.1975-1982 -  старший астроном штаба, с 10.12.1978г. начальник штаба 50-го 
топогеодезического отряда ЗакВО. В 1979г. окончил академические курсы офицеров 
руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

с 12.05.1982 -  преподаватель кафедры геодезии, топографии и черчения Тольяттинского 
высшего военного строительного командного училища.

Подполковник -  13.06.1979г.

ЗИНОВИИ ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВИЧ 
(04.04.1935, с.Кекино, Ключевский р-н, Западно-Сибирский край)

01.09.1955-1958 -  курсант ЛВТУ;
23.10.1958-1962 -  триангулятор 2-го, с 14.12.1960г. 

1-го разрядов, с 20.01.1962г. геодезист 1-го разряда 7-го 
топогеодезического отряда ДВО;

30.08.1962-1967 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.06.1967- 1968 -  старший астроном штаба 50-го 
топогеодезического отряда ЗакВО;

20.08.1968- 1989 -  преподаватель, с 01.03.1971г. 
старший преподаватель кафедры высшей геодезии (с 
20.11.1980г. кафедра геодезии и астрономии) ЛВВТКУ (с 
1980г. им. генерала армии Антонова А.И.).

Уволен со службы 04.08.1989г.
Полковник -21.10.1980г.
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ЗИНЧЕНКО ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
(27.03.1936, рудник Голубовка, Кадиевский р-н, Ворошиловградская обл.)

04.09.1954-1957 -  курсант 1-го Московского военного 
авиационного радиотехнического училища ВВС;

22.11Л 957-1959 -  радиотехник -  начальник радиостан
ции 174-го отдельного батальона земного обеспечения 
самолетовождения;

02.07.1959- 1960 -  командир взвода курсантов 14-й 
военной авиационной школы механиков;

01.09.1960- 1965 -  слушатель Ленинградской ВИА им. 
А.Ф.Можайского;

03.07.1965- 1968 -  старший инженер -  начальник 
службы единого времени АГП 7-го топогеодезического 
отряда ДВО;

09.12.1968- 1989 -  старший геодезист -  начальник 
лаборатории радиогеодезии, с 30.05.1969г. преподаватель, 
с 29.11.1974г. старший преподаватель кафедры

радиогеодезии и радиоэлектроники (с 20.11.1980г. кафедра радиоэлектроники) ЛВВТКУ 
(с 1980г. им. генерала армии Антонова А.И.).

Уволен со службы 26.05.1989г.
Полковник-инженер -  27.03.1980г.

ЗЛОБИН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(23.07.1949, пос.Назарово, Назаровский р-н, Красноярский край)

01.09.1966- 1969 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
19.07.1969- 1976 -  геодезист 2-го разряда, с 18.09.1970 

г. командир роты топогеодезического обеспечения, с 
04.07.1972г. старший топограф, с 10.11.1973г. старший 
помощник начальника штаба 41-го топогеодезического 
отряда ДВО;

01.09.1976-1979 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06-19.11.1979 -  начальник топографического
отделения 3-го топогеодезического отряда ЛВО;

19.11.1979-1982 -  офицер топографического отдела 
штаба ЛВО;

31.03.1982-1989 -  начальник штаба, с 05.10.1987г. 
командир 61-го топогеодезического отряда ЛВО. В 1984г. 
окончил академические курсы при ВИА

им. В.В.Куйбышева;
13.07.1989-1998 -  заместитель начальника, с 17.06.1995г. начальник топографического 

отдела штаба ЛВО.
Уволен со службы 30.11.1998г.
Полковник -  08.09.1988г.

ЗОЛОТОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
(29.03.1908, с.Старый Чирчим, Кузнецкий уезд, Саратовская губ.

-13.12.1957, г.Ташкент)
11932-1933 -  по окончании Харьковского института организации территорий работал
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инженером-геодезистом Гидротехтреста (г.Харьков);
15.02.1933-1941 -  красноармеец-одногодичник (в

декабре 1933г. сдал испытания на звание «Командир 
РККА» при ЛВТШ), с 16.12.1933г. младший топограф, с 
09.09.1935г. триангулятор 2-го, с 26.02.1938г. 1-го 
разрядов, с 15.01.1940г. старший триангулятор 2-го (с 
1937г. 62-й) геодезического отряда УВТР № 2, KOBO;

20.01.1941- 1942 -  старший триангулятор, с 22.09.1941 
г. инженер Ленинградской геодезической части ЛВО, 
Ленинградского фронта;

03.03.1942- 1948 -  инженер, с 22.10.1943г. начальник 
отделения 68-го геодезического отряда CABO, ТуркВО;

27.03.1948-1957 -  старший инженер, с 03.01.1956г. 
начальник Ташкентской геодезической части;

8.07-13.12.1957 -  начальник геодезической части 
Ташкентской ВКФ.

Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в
связи со смертью.

Инженер-подполковник -  07.08.1951г.

ЗОРИЧ ТИМОФЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
(25.06.1946, дер. Александрия, Шкловский р-н, Могилевская обл.)

01.09.1965- 1968 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1968- 1974 -  топограф 2-го, с 30.06.1969г. 1-го 

разрядов, с 02.10.1969г. старший топограф 41-го топогра
фического (с 1969г. топогеодезического) отряда ДВО;

01.09.1974-1978 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1978-1985 -  начальник топографического, с 
31.08.1979г. геодезического отделений, с 12.05.1982г. 
начальник штаба 176-го топогеодезического отряда МВО. 
В 1984г. окончил академические курсы при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

20.12.1985-1993 -  преподаватель Воронежского
высшего военного авиационного инженерного училища. 

Уволен со службы 02.03.1993г.
Подполковник -  22.04.1984г.

ЗОСИМОВ ВЛАДИМИР н и к о н о в и ч  
(05.01.1935, с.Черепово, Хиславичский р-н, Западная обл.)

01.09.1952-1955 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1955-1960 -  топограф 2-го, с 23.12.1958г. 1-го 

разрядов 16-го топографического (с 1958г. топогеодезиче
ского) отряда БВО;

01.09.1960-1965 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

02.07.1965- 1969 -  начальник отделения 41-го топогра
фического отряда ДВО;

30.06.1969- 1972 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ДВО. В 1971г. окончил академические 
курсы офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

13.11.1972-1977 -  старший офицер (с 09.10.1973г. он 
же заместитель начальника отдела) топографического
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отдела штаба ГСВГ;
12.11.1977-1983 -  старший офицер -  заместитель начальника отдела, с 29.06.1980г. 

начальник топографического отдела штаба ПрикВО. В 1983г. окончил академические курсы 
при ВИА им. В.В.Куйбышева;

18.12.1983-1989 -  начальник кафедры топогеодезического обеспечения ЛВВТКУ им. 
генерала армии Антонова А.И.

Уволен со службы 31.08.1989г.
Полковник -  04.08.1978г.

ЗОТКИН ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
(13.09.1927, с.Куликово, Краснослободский уезд, Пензенская губ.

-  07.lz.1997, г.Запорожье)

05.09.1945-1948 -  курсант ЛВТУ;
31.12.1948-1952 -  топограф 2-го, с 20.09.1951г. 1-го разрядов 11-го топографического 

отряда ТуркВО;
22.08.1952-1958 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева; 
20.01.1958-1964 -  начальник отделения, с 24.08.1963г. старший инженер штаба 4-го 

топографического отряда МВО;
06.07.1964-1967 -  старший редактор 1-й (фотограмметрической) части 4-го АФТО МВО;
14.07.1967-1969 -  старший преподаватель военной топографии Костромского военно

химического училища;
18.09.1969-1978 -  начальник штаба 19-го топогеодезического отряда ОдВО. В 1971г. 

окончил академические курсы офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 04.01.1978г.
Подполковник -05.11.1967г.

ЗУБЕНКО АЛЕКСАНДР ГОРДЕЕВИЧ 
(16.12.1926, станица Крыловская, Кубанский округ, 
Северо-Кавказский край -  03.2007, г.С.-Петербург)

В 15 лет добровольно (в составе всей семьи -  отец, 
мать, две сестры) вступил в 4-й Кубанский казачий кавале
рийский корпус и с 05 августа по 30 декабря 1942г. воевал 
пулеметчиком. Призван в КА 07.01.1944г.;

07.01- 16.09.1944 -  курсант 60-го учебного стрелкового 
полка СКВО;

16.09.1944-1946 -  командир пулеметного расчета 
202-го стрелкового полка 68-й гвардейской стрелковой 
дивизии 1-го, 2-го, 3-го Украинских фронтов, ЮГВ. 
14.01.1945г. ранен в бою под г.Будапештом;

23.04.1946-1949 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

22.09.1949-1951 -  топограф 1-го разряда 21-го мотори
зованного топографического отряда СГВ;

13.01- 27.09.1951 -  топограф 1-го разряда 64-го мотори
зованного топографического отряда ПрикВО;
27.09.1951-1956 -  командир взвода курсантов ЛВТУ;
24.01.1956-1967 -  командир роты топографического обеспечения, с 31.12.1959г. 

старший топограф, с 04.09.1964г. заместитель начальника, с 04.04.1966г. начальник 
топографического отделения 3-го топографического отряда ЛВО. В 1964г. окончил
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МИИГАиК (заочно);
28.04.1967- 1968 -  преподаватель топографии ЛВТУ;
10.08.1968- 1979 -  старший преподаватель, с 09.06.1973г. заместитель начальника 

кафедры фототопографии ЛВВТКУ. В 1971г. окончил академические курсы офицеров 
руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

12.10.1979-1986 -  заместитель начальника кафедры топогеодезического обеспечения 
ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.

Уволен со службы 29.10.1986г.
Полковник -  30.12.1976г.

ЗУБИНСКИЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
(17.05.1939, пос.Боровской, Соликамский р-н, Пермская обл.)

1962 -  окончил МИИГАиК;
10.05-07.12.1962 -  слушатель курсов усовершенство

вания инженеров-геодезистов при геодезическом факуль
тете ВИА им. В.В.Куйбышева;

07.12.1962-1964 -  старший техник-геодезист расчет
но-геодезического отряда 94-го отдельного авиационного 
полка, с 19.02.1963г. 410-го отдельного батальона связи и 
радиотехнического обеспечения, с 27.06.1963г. 188-го 
узла автоматизированной системы управления 24-й 
воздушной армии ГСВГ;

22.06.1964-1968 -  топограф 2-го, с 29.10.1964г. 1-го 
разрядов, с 16.07.1965г. старший геодезист 68-го топогео
дезического отряда ГСВГ;

16.10.1968-1978 -  инженер расчетно-аналитической 
станции, с 11.08.1969г. старший инженер отделения 
составления и редактирования каталогов, с 28.06.1971г. 
начальник отделения программирования и вычислений 

Ленинградской геодезической части (с 1972г. 7-я геодезическая часть ЛВО);
03 Л 1.1978—1985 -  заместитель начальника, с 02.09.1983г. начальник 7-й геодезической 

части ЛВО;
14.04.1985-1989 -  преподаватель кафедры геодезии и астрономии ЛВВТКУ им. генерала 

армии Антонова А.И.
Уволен со службы 13.07.1989г.
Подполковник-инженер -  08.02.1979г.

ЗУБКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
(02.11.1910, дер.Савенкова, Волховский уезд, Орловская губ.

-  20.10.1988, г.Москва)
01.11.1932-1934 -  красноармеец 24-го полка войск 

НКВД СССР, с 08.04.1933г. 8-го отдельного полка 
Закавказского ОГПУ;

01.01.1934- 1935 -  в запасе РККА. Работал в г.Москве 
комендантом городка № 2 «Метро»;

07.10.1935- 1941 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

04.03.1941-1945 -  инженер, с 14.05.1942г. начальник 
отделения, с 20.04.1943г. помощник начальника Харьков
ской картографической части;

27.10.1945-1948 -  помощник начальника (с 20.05.1946 
г. офицер) картографического отдела, с 18.02.1947г. 
офицер 5-го (организационно-мобилизационного и 
кадров) отдела ВТУ ГШ;

29.10.1948-1953 старший офицер 6-го
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(организационно-мобилизационного и кадров) отдела, с 19.01.1952г. старший офицер (до 
18.11.1952г. он же заместитель начальника отдела) 9-го 
(организационно-мобилизационного) отдела ВТУ ГШ;

04.05.1953- 1964 -  старший офицер 1-го (организационно-планового) отдела, с 
27.10.1960г. отделения кадров ВТУ ГШ.

Уволен со службы 26.03.1964г.
Полковник -  19.01.1953г.

ЗУБОВСКИЙ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(24.01.1909, г.Орша, Могилевская губ. -  05.09.1971, г.Одесса)

03.10.1931-1933 -  красноармеец, с октября 1932г. 
командир огневого взвода 37-го артиллерийского полка
37-й стрелковой дивизии БВО;

05.1933-1936 -  командир взвода боепитания 3-го 
учебного полка, с 19.01.1935г. командир взвода батареи 
самоходной артиллерии 3-й механизированной бригады 
БВО;

09.01.1936- 1937 -  командир батареи, с 28.05.1936г. 
командир роты тяжелого оружия 190-го стрелкового полка 
64-й стрелковой дивизии БВО;

22.05.1937- 1941 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

14.07.1941-1942 -  инженер, с 08.04.1942г. начальник 
отделения 65-го геодезического отряда Юго-Западного, 
Брянского фронтов;

04.11.1942-1945 -  помощник начальника топографического отделения штаба, с 
17.08.1944г. начальник топографического отдела штаба 48-й армии Брянского, Центрально
го, Белорусского, 1-го, 2-го, 3-го Белорусских фронтов;

29.08.1945- 1946-начальник 1-го (топогеодезического) отделения, с 16.02.1946г. началь
ник топографического отдела штаба Казанского ВО;

05.08.1946- 1948 -  начальник 1-го отделения топографического отдела штаба ПриВО;
28.01.1948-1951 -  начальник 1-го отделения, с 30.07.1949г. начальник топографического

отдела штаба ЦГВ;
27.12.1951-1953 -  начальник топографического отдела штаба Горьковского ВО;
15.05.1953- 1956 -  начальник топографического отдела штаба Беломорского ВО;
30.06-20.11.1956 -  в распоряжении Командующего войсками Северного ВО;
20.11.1956- 1957 -  начальник топографического отдела штаба ЮГВ;
23.04.1957- зачислен в распоряжение начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 20.07.1957г.
Полковник -  31.08.1949г.

ЗУЕВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ 
(28.02.1941, г.Свердловск)

01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962-1964 -  топограф 2-го, с 06.11.1963г. 1-го разрядов 8-го топографического 

отряда ЗабВО;
31.07.1964- 1965 -  геодезист 1-го разряда 63-го геодезического отряда ЗабВО;
26.11.1965- 1967 -  старший топограф отделения пространственной фототриангуляции 

6-го АФТО ЗабВО;
30.08.1967-1972 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
20.01.1972-1978 -  начальник отделения стереофотограмметрической съемки стереофо
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тограмметрической части, с 31.10.1974г. старший 
инженер штаба 25-го АФГО ОдВО;

10.01.1978-1989 -  начальник штаба, с 05.08.1982г. 
командир 19-го топогеодезического отряда ОдВО.

Уволен со службы 07.01.1989г.
Полковник -  21.02.1985г.

ЗУЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(24.12.1936, гЛенинград)

1956 -  окончил Ленинградский энергетический 
техникум;

01.09.1956-1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959-1963 -  триангулятор 2-го, с 13.06.1961г. 

1-го разрядов, с 08.12.1961г. геодезист 1-го разряда 62-го 
геодезического отряда ПрибВО;

28.08.1963-1968 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

02.07.1968-1970 -  адъюнкт ВИА им. В.В.Куйбышева 
(отчислен);

12.06.1970-1974 -  старший инженер, с 06.04.1973г. 
начальник вычислительного отделения 7-й геодезической 
части ЛВО;

17.04.1974—1978 -  офицер, с 15.03.1976г. старший 
офицер топографического отдела штаба ЛВО;

10.01.1978-1989 -  преподаватель топогеодезического обеспечения войск -  начальник 
лаборатории навигационных средств кафедры тактико-специальных и военных дисциплин, 
с 12.10.1979г. преподаватель, с 20.11.1980г. старший преподаватель кафедры топогеодезиче
ского обеспечения ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И. В 1979г. и в 1986г. обучался 
на академических курсах руководящего состава ТС ВС при ВИА им. В.В.Куйбышева. 

Уволен со службы 31.08.1989г.
Полковник -  30.05.1981г.

ИВАНЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(03.07.1919, пос.Гнидовка, Изюмский уезд, Харьковская губ.

-14.11.2005, г.Москва)

1937-1941 -  студент геодезического факультета Харьковского инженерно-строительного 
института;

30.05-31.07.1941 -  работал топографом треста «Геотопосъемка» (г.Киев), с 23 июня 
отдела аэродромной службы ВВС Юго-Западного фронта;

31.07-19.09.1941 -  курсант 1-го запасного артиллерийского полка Харьковского ВО;
19.09.1941-1943 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
26.10.1943-1964 -  старший топограф, с 04.03.1948г. начальник отделения, с 13.04.1953г.
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начальник штаба 36-го моторизованного топографиче
ского (с 18.09.1959г. топогеодезического) отряда Белорус
ского, 1-го Белорусского фронтов, ГСОВГ, ПрибВО, КВО;

19.09.1964-1968 -  старший офицер, с 08.04.1967г. 
старший помощник начальника 3-го отдела 1-го управле
ния в/ч 54023.

Уволен со службы 11.07.1968г.
Подполковник -  23.08.1954г.

ИВАНОВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ 
(03.05.1936, г.Пенза -  05.06.2011, г.Москва)

1960 -  окончил МИИГАиК;
09.09.1960- 1961 -  слушатель курсов усовершенствова

ния инженеров-геодезистов при ВИА им. В.В.Куйбышева;
10.01-06.03.1961 -  топограф в/ч 18673;
06.03-13.10.1961 -  топограф, с 17.04.1961г. начальник 

топогеодезической службы, с 07.07.1961г. инженер-геоде
зист в/ч 85333 24-й воздушной армии ГСВГ;

13.10.1961- 1967 -  инженер-геодезист, с 08.03.1965г. 
начальник отделения подготовки данных 443-го отдельно
го авиационного инженерного полка 24-й воздушной 
армии ГСВГ;

04.10.1967-1976 -  начальник топогеодезической
службы 23-й воздушной армии ЗабВО. В 1970г. окончил 
ВАК руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

28.04.1976-1979 -  преподаватель кафедры самолетовождения и штурманской службы 
Военно-воздушной академии им. Ю.А.Гагарина;

25.05.1979-1984 -  начальник топогеодезической службы ВВС. Кандидат военных наук 
(1983). В 1983г. окончил академические курсы при ВИА им. В.В.Куйбышева;

11.03-07.07.1984 -  в распоряжении начальника ГШ ВС СССР;
07.07.1984- 1987 -  преподаватель военной кафедры МИИГАиК.
Уволен со службы 26.02.1987г.
Полковник-инженер -  19.02.1980г.

ИВАНОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(14.07Л910, с.Коробочкино, Змиевский уезд, Харьковская губ.

- г.Харьков)
09.1924-1927 -  курсант Украинской военно-подготовительной школы им. М.В.Фрунзе 

(г.Полтава);
14.09.1927-1931 -  курсант ЛВТШ;
07.04.1931-1933 -  младший топограф 4-го топографического отряда;
10.04.1933- 1934 -  триангулятор 2-го разряда 2-ш геодезического отряда;
13.03.1934- 1936-топограф 1-го разряда, с 10.03.1936г. старший топограф 15-го топогео

дезического отряда штаба ОКДВА (с 1936г. 7-го топографического отряда);
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27.12.1936-1938 -  старший топограф ЛВТШ (с 1937г. 
ЛВТУ);

22.05.1938-1941 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

14.07-29.08.1941 -  начальник отделения 65-го геодези
ческого отряда Юго-Западного фронта;

29.08.1941- 1942 -  начальник штаба, с 25.08.1942г. 
заместитель командира 31-го моторизованного топогра
фического отряда Западного фронта;

09.11.1942- 1945 -  командир 16-го топографического 
отряда Западного, 3-го Белорусского фронтов, БВО, 
Белорусско-Литовского ВО;

05.02.1945 -  отстранен от должности с преданием суду 
военного трибунала «за выделение красноармейцев и 
автотранспорта в помощь местному населению в обмен на 
продовольствие». По приговору военного трибунала 
Белорусско-Литовского ВО осужден 27.02.1945г. к 

к лишению свободы в исправительно-трудовом лагере сроком на 5 лет с отсрочкой до 
окончания военных действий и направлении в действующую армию (назначен с понижени
ем в должности);

14.03—01.12.1945 -  начальник геофототеодолитного отделения 31-го моторизованного 
отряда 3-го Белорусского фронта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 07 июля 
1945г. судимость снята;

01.12.1945-1948 -  командир 11-го топографического отряда ТуркВО;
08.12.1948-1950 -  старший офицер топографического отдела штаба 39-й армии Примор

ского ВО;
12.01.1950—1953 -  начальник топографической службы 3-й гвардейской механизирован

ной дивизии Приморского ВО;
1953-1955 -  начальник топографического отделения штаба 25-й армии ДВО;
08.08.1955 -  зачислен в распоряжение Командующего войсками ДВО;
Уволен со службы в сентябре 1955г.
Подполковник -  19.02.1943г.

ИВАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
(03.02.1947, с.Михайловское, Михайловский р-н, Приморский край

-  21.09.2011, г.Москва)
01.09.1965-1968 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1968-1971 -  топограф 2-го, с 26.08.1970г. 1-го 

разрядов 3-го топографического (с 11.08.1969г. топогеоде- 
зического) отряда Л ВО;

01.09.1971—1975 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06—01.09.1975 -  начальник отделения военной 
геодезии и топографии -  старший инженер учебно-экспе
риментального полигона ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.09.1975-1978 -  адъюнкт очной адъюнктуры ВИА 
им. В.В.Куйбышева;

17.10.1978-1994 -  старший научный сотрудник 
научно-исследовательской лаборатории, с 30.03.1981г. 
начальник отделения автоматизированного решения задач 
военно-научной группы, с 06.11.1985г. заместитель 
начальника военно-научной группы по исследованию 
проблем математического моделирования местности и 

автоматизации процессов топогеодезического обеспечения боевых действий войск ВИА им. 
В.В.Куйбышева. Доктор технических наук (1990).

09.11.1994-2000 -  начальник кафедры топогеодезического обеспечения ВИА им. 
В.В.Куйбышева (ВИУ).

Уволен со службы в 2000г.
Полковник- 18.06Л988г.
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ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(19.01.1942, дер.Тиуши, Псковский округ, Ленинградская обл. -

19.10.2013, пос. Новый, Красногорский р-н, Московская обл.)
01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962-1968 -  геодезист 2-го, с 24.04.1965г. 1-го 

разрядов, с 23.10.1967г. старший геодезист 68-го топогео- 
дезического отряда ГСВГ;

30.08.1968-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1972-1977 -  начальник геодезического, с
04.11.1972г. топографического, с 21.09.1973г. вновь 
геодезического отделений 41-го топогеодезического 
отряда ДВО;

26.02.1977-1982 -  начальник штаба 36-го топогеодези
ческого отряда КВО. В 1979г. окончил академические 
курсы офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

24.10.1982-1987 -  преподаватель военной кафедры МИИГАиК.
Уволен со службы 09.11.1987г.
Подполковник -  21.02.1979г.

ИВАНОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
(26.07.1948, с.Каменка, Щекинский р-н, Тульская обл.)

1967 -  окончил Крапивинский лесной техникум 
(Тульская обл.);

13.11.1967- 1968 -  курсант учебной роты 47-го учебно
го топографического отряда ВТС;

01.09.1968- 1972 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1972-1975 -  инженер, с 02.07.1975г. старший

инженер отделения фотограмметрической части 38-го 
АФТО МВО;

01.09.1975-1978 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1978-1986 -  заместитель начальника, с
14.03.1983г. начальник 49-й картографической части 
МВО;

21.07.1986-1992 -  офицер, с 30.04.1987г. старший 
офицер 3-го (картографического) отдела ВТУ ГШ;

21.02.1992-2006 -  начальник отдела кадров и боевой подготовки ВТУ ГШ.
Уволен со службы 07.11.2006г.
Полковник -16.10.1990г.

ИВАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(13.01.1942, дер.Черепяги, Опочецкий округ, Калининская обл.)

01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962-1967 -  топограф 2-го, с 17.08.1963г. 1-го разрядов, с 28.08.1964г. старший 

топограф 50-го топографического (с 11.04.1966г. топогеодезического) отряда ЗакВО;
30.08.1967-1972 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
20.01.1972-1977 -  инженер, с 04.10.1972г. начальник отделения расчетов и анализа 

информации 366-й Центральной лаборатории ВТС;
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21.03.1977-1993 -  офицер 9-ш (обработки информации 
космических топогеодезических комплексов), с 04.02.1978г. 
7-го (разработки топогеодезической техники, унификации, 
стандартизации и метрологии) отделов, с 29.12.1981г. 
старший офицер, с 27.10.1989г. начальник группы 9-ш 
(космической геодезии и фототопографии) отдела ВТУ ГШ;

26.03.1993-1995 -  член группы экспертов для подготовки 
материалов к переговорам государственной делегации РФ с 
представителями Латвийской Республики по вопросам 
установления государственной границы. Состоял в распоря
жении начальника ВТУ ГШ;

04.01.1995 -  откомандирован в Федеральную погранич
ную службу -  Главное командование пограничных войск РФ.

1995-2002 -  советник по оформлению государственной 
границы -  заместитель председателя
комиссии по делимитации границы между Российской

Федерацией и Латвийской Республикой. 
Уволен со службы в декабре 2002г.
Полковник -10.10.1982г.

ИВАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(30.01 .1952, дер.Сокирно, Мошенской р-н, Новгородская обл.)

01.08.1970-1974 -  курсант ЛВВТКУ;
23.07.1974-1982-топограф 1-горазряда, с 05.09.1977г. 

старший топограф, с 27.11.1979г. заместитель начальника 
топографического отделения 3-го топогеодезического 
отряда ЛВО;

01.09.1982-1985 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

22.06.1985-1992 -  старший инженер штаба, с 
01.04.1987г. начальник штаба, с 03.04.1990г. командир 
50-го топогеодезического отряда ЗакВО;

23.09-28.11.1992 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ; 
28.11.1992-1995 -  командир 47-го учебного топографи

ческого (с 25.03.1994г. топогеодезического) отряда МВО;
09.09.1995-2003 -  начальник топографической службы МВО. 
Уволен со службы 06.12.2003г.
Полковник -  02.05.1992г.

ИВАНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
(11.07.1903, дер.Крестки, Псковский уезд, Псковская губ. -1982, гЛенинград)

1937-1939 -  по окончании ЛГУ работал преподавате
лем математики и геодезии того же университета;

07.09.1939-1945 -  старший топограф, с 30.06.1941г. 
инженер, с 31.05.1943г. старший инженер штаба 3-го 
топографического отряда УВТР № 1, ЛВО, Северного и 
Ленинградского фронтов, ЛВО;

01.12.1945-1960 -  преподаватель картографии, он же 
начальник картографического отделения КУОС ВТС при 
ЛВТУ. В 1952г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 05.04.1960г.
Инженер-полковник -  31.01.1952г.
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ИВАНОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(15.02.1937, г.Рязань)

1955 -  окончил Рязанский техникум железнодорожного 
транспорта;

01.09.1956- 1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959-1964 -  триангулятор (с 30.12.1961г.

геодезист) 1-го разряда 43-го топогеодезического отряда 
ТуркВО;

27.08.1964-1969 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

28.06.1969-1989 -  преподаватель, с 20.11.1980г. 
старший преподаватель кафедры высшей геодезии (с 
20.11.1980г. кафедра геодезии и астрономии) ЛВВТКУ (с 
1980г. им. генерала армии Антонова А.И.).

Уволен со службы 16.09.1989г. Преподавал в 
СПВВТКУ (ВКА).

Полковник -  24.04.1987г.

ИВАНУШКИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(21.12.1924, дер.Благодать, Веневский уезд, Тульская губ.

-  25.02.2013, г.Москва)
21.08.1942-1944 -  курсант, с 03.12.1942г. заместитель 

политрука, с 28.10.1943г. командир орудия 13-го учебного 
стрелкового полка 22-й учебной стрелковой дивизии 
МВО;

27.11.1944- 1945 -  курсант Харьковской школы
младших специалистов ВТС;

16.10.1945- 1948 -  курсант ЛВТУ;
31.12.1948-1950 -  топограф 2-го разряда 19-го мотори

зованного топографического отряда ОдВО;
25.11.1950-1956 -  командир взвода курсантов ЛВТУ;
18.12.1956- 1957 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
03.10.1957- 1966 -  командир взвода курсантов, с 

25.03.1960г. командир роты курсантов ЛВТУ;
29.09.1966-1968 -  старший помощник начальника 

курсов -  начальник учебной части КУОС ВТС при ЛВТУ;
10.08.1968-1975 -  помощник начальника учебного отдела, с 14.09.1970г. преподаватель, 

с 17.12.1970г. старший преподаватель кафедры фототопографии ЛВВТКУ. В 1970г. окончил 
Московский полиграфический институт (заочно).

Уволен со службы 10.04.1975г. Преподавал в Ленинградском топографическом техникуме. 
Подполковник -  10.02.1971г.

ИВАНЬКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(07.03.1917, дер.Вязовка, Рославльский уезд, Смоленская губ. -

15.09.2010, г.Питтсбург, США)
1938-1939 -  по окончании Орджоникидзевского горно-металлургического техникума 

работал начальником шахт Белоусовского рудоуправления Кустанайской обл. (Казахстан), 
затем объединенного шахтоуправления г.Одессы;

23.12.1939- 1940 -  курсант полковой школы 50-го запасного танкового полка;
01.10.1940- 1942 -  курсант ЛВТУ;
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07.04-18.09.1942 -  командир взвода топоразведки 45-го 
запасного артиллерийского дивизиона резерва началь
ствующего состава Юго-Западного фронта;

18.09.1942-1945 -  топограф 2-го разряда 25-го топогра
фического отряда Сталинградского, Донского фронтов, 
ПриВО, Харьковского ВО;

12.01.1945-1950 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.02.1950- 1952 -  старший инженер 2-й
(стереофотограмметрической) части 38-ш Особого АФТО 
МВО;

09.01.1952-1954 -  адъюнкт по кафедре картографии 
ВИА им. В.В.Куйбышева, кандидат технических наук 
(1955);

31.01.1955- 1956 -  начальник отделения по составле
нию специальных карт, с 15.08.1955г. начальник экспериментального отделения ЦНКЧ ВТС;

15.12.1956-1972 -  преподаватель, с 17.05.1961г. старший преподаватель кафедры 
картографии и картоиздания ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 22.09.1972г.
Полковник -  27.02.1962г.

ИЕВЛЕВ КИМ ВАСИЛЬЕВИЧ
(24.08Л930, сЛойма, Прилузский р-н, Коми АО, Северный край

-  08Л0.2006, г.Полоцк)
21.08.1947-1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950- 1955 -  топограф 2-го, с 12.11.1952г. 1-го 

разрядов 30-го топографического отряда Главного Коман
дования войсками Дальнего Востока, ДВО;

26.11.1955- 1965-топограф 1-горазряда, с 19.11.1956г. 
старший топограф, с 28.11.1963г. заместитель начальника, 
с 18.09.1964г. начальник топографического отделения 7-го 
топогеодезического отряда ДВО. В 1962 окончил КУОС 
ВТС при ЛВТУ;

31.05.1965-1972 -  начальник геодезического отделе
ния, с 15.08.1968г. старший астроном, с 05.11.1968г. 
начальник АГО 7-го топогеодезического отряда ДВО. В 
1968г. окончил НИИГАиК (заочно);

14.01.1972-1974 -  командир 7-го топогеодезического 
отряда ДВО. В 1974г. окончил академические курсы 

усовершенствования и переподготовки офицерского состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

26.11.1974-1976 -  командир 16-го топогеодезического отряда БВО;
10.07.1976-1981 -  начальник топографического отдела штаба СГВ.
Уволен со службы 07.07.1981г.
Полковник -  04.11.1975г.

ИЁШИН ЕВГЕНИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
(29.08Л936, с.Ракитино, Хвойнинский р-н, Ленинградская обл.

-  23.08Л993, г.Москва
01.09.1955-1958 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесена на Доску почета училища;
25.09.1958-1961 -  триангулятор 1-го разряда 75-го топогеодезического отряда ПриВО;
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30.08.1961-1966 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1966- 1967 -  старший астроном направления 
25-го астрономо-геодезического отряда ОдВО;

10.01.1967- 1969 -  младший научный сотрудник 
лаборатории космической триангуляции 29-го НИИ ВТС;

06.08.1969-1973 -  офицер, с 03.01.1970г. старший 
офицер 7-го (космической геодезии и картографии) отдела 
ВТУ ГШ;

31.07.1973-1989 -  старший офицер, с 05.01.1977г. 
начальник группы, с 16.12.1984г. заместитель начальника
9-го (космической геодезии и фототопографии) отдела 
ВТУ ГШ.

Уволен со службы 15.04.1989г.
Полковник -11.10.1979г.

ИЗМЕСТЬЕВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(25.08.1946, дер. Киндырлык, Каратузский р-н, Красноярский край)

01.09.1963-1966 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1966-1968 -  топограф 2-го разряда 75-го топогео- 

дезического отряда ПриВО;
06.04.1968-1975 -  топограф 1 -го разряда, с 27.11.1968г. 

старший топограф, с 30.10.1972г. заместитель начальника 
топографического отделения 17-го топогеодезического 
отряда СибВО;

01.09.1975-1978 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1978-1992 -  начальник топографического
отделения, с 21.03.1981г. старший инженер штаба, с 
02.09.1984г. начальник штаба, с 10.11.1986г. командир 
17-го топогеодезического отряда СибВО. В 1990г. окончил 
академические курсы при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Полковник -  15.07.1990г.

ИЗОТОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
(07.09Л918, г.Вязники, Владимирская губ. -  21.03.1998, г.С.-Петербург)

1938-1939 -  студент Московского машиностроитель
ного института;

02.10.1939- 1940 -  красноармеец 441-го, с 10.06.1940г. 
263-го стрелковых полков ХВО;

16.06.1940- 1943 -  красноармеец, с 20.09.1940г.
старшина 387-го стрелкового полка 136-й стрелковой 
дивизии ЗакВО, с 06.09.1941г. 44-го гвардейского стрелко
вого полка 15-й стрелковой дивизии Юго-Западного, 
Сталинградского фронтов;

10.06.1943-1946 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

30.04.1946- 1947 -  топограф 2-го разряда 3-го топогра
фического отряда ЛВО;

04.10.1947- 1953 -  командир взвода курсантов, с 
11.04.1952г. командир роты курсантов ЛВТУ;
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28 Л1Л 953-1954 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
03 Л 2Л 954-1968 -  командир роты курсантов, с 18.04 Л 960г. преподаватель топографии ЛВТУ;
10.08.1968-1970 -  старший преподаватель кафедры фототопографии ЛВВТКУ.
Уволен со службы 12.11.1970г.
Подполковник -  02.11.1968г.

ИЛЬИН ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ 
(09.11.1909, г.Москва -  ..., г.Тирасполь)

1929-1931 -  по окончании землемерных курсов 
работал техником-холодником опытного завода Централь
ного института авиационного моторостроения (г.Москва);

16.11.1931- 1932 -  красноармеец 31-го стрелкового 
полка 11-й Ленинградской стрелковой дивизии ЛВО, с 
10.03.1932г. ЛВТШ. В ноябре 1932г. сдал испытания на 
звание «Командир взвода запаса»;

11.11.1932- 1935 -  в запасе РККА;
20.06.1935- 1936 -  слушатель КУКС при ЛВТШ;
09.05.1936- 1939 -  триангулятор 2-го, с 06.02.1939г. 

1-го разрядов 2-го (с 1937г. 62-й) геодезического отряда 
УВТР № 2;

24.10.1939-1942 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

03.02.1942-1945 -  начальник отделения 68-го геодези
ческого отряда CABO;

03.04.1945- 1946 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
30.04—17.05.1946 -  инженер Ленинградской геодезической части;
17.05.1946- 1947 -  старший инженер ЦГЧ ВТС;
14.11.1947- 1958 -  начальник отделения, с 30.01.1954г. начальник штаба 63-го геодезиче

ского отряда Вост.-СибВО, ЗабВО;
29.11.1958-1960 -  командир 16-го топогеодезического отряда БВО;
26.04.1960 -  зачислен в распоряжение Командующего войсками БВО.
Уволен со службы 13.09.1960г.
Полковник -  04.07.1959г.

ИЛЬИНСКИЙ ВАДИМ СЕМЕНОВИЧ 
(03.05.1931, ^Ленинград)

13.10.1949-1952 -  курсант Житомирского зенитно-ар
тиллерийского училища;

29.11.1952-1954 -  командир взвода полковой школы, с 
30.04.1953г. заместитель командира, с 23.09.1953г. 
командир батареи 223-го зенитного артиллерийского 
полка 25-й зенитной артиллерийской дивизии Ленинград
ского района войск ПВО;

06.07.1954—1958 -  заместитель командира, с 10.04.1957 
г. командир батареи 898-го (с 29.11.1957г. 961-го) зенитно
го артиллерийского полка 25-й зенитной артиллерийской 
дивизии;

01.09.1958-1964 -  слушатель факультета
радиоэлектроники Военной академии связи;

08.07.1964-1968 -  преподаватель радиотехнических 
средств геодезических работ цикла геодезии, с 12.05.1966г.
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преподаватель радиогеодезии ЛВТУ;
10.08.1968-1986 -  старший преподаватель, с 29.11.1974г. заместитель начальника 

кафедры радиогеодезии и радиоэлектроники (с 20.11.1980г. кафедра радиоэлектроники) 
ЛВВТКУ (с 1980г. им. генерала армии Антонова А.И.).

Уволен со службы 04.03.1986г.
Полковник-инженер -  21.07.1977г.

ИЛЬИЧЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(06.12.1928, с.Елизаветино, Михайловский уезд, Рязанская губ. -

28.12.2010, г.Москва)
01.09.1947- 1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1952 -  триангулятор 1-го разряда 14-го

топогеодезического отряда ЗакВО;
22.08.1952- 1958 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
20.01.1958- 1959 -  заместитель начальника штаба -  

старший инженер 61-го геодезического отряда ЛВО;
28.04.1959- 1961 -  преподаватель геодезии ЛВТУ;
24.03.1961-1981 -  преподаватель, с 29.11.1972г.

старший преподаватель кафедры геодезии и астрономии 
ВИА им. В.В.Куйбышева. Кандидат технических наук 
(1972).

Уволен со службы 30.08.1981г.
Полковник-инженер -  21.06.1973г.

ИПАТОВ ИВАН ИОСИФОВИЧ
(01.02.1927, дер.Погорелка, Череповецкий уезд, Череповецкая губ.)

05.09.1945-1948 -  курсант ЛВТУ;
31.12.1948- 1952 -  триангулятор 2-го, с 23.01.1951г. 

1-го разрядов 63-го геодезического отряда Вост.-СибВО;
22.08.1952- 1958 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
20.01.1958-1960 -  старший астроном 62-го геодезиче

ского отряда ПрибВО;
30.03.1960- 1963 -  адъюнкт ВИА им. В.В.Куйбышева, 

кандидат технических наук (1964);
30.03.1963-1974 -  преподаватель, с 28.10.1966г. 

старший преподаватель кафедры геодезии и астрономии 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

16.12.1974-1981 -  заместитель начальника кафедры 
геодезии и астрономии, с 14.09.1978г. старший преподава
тель (назначен по оргмероприятиям), с 07.02.1980г. вновь 

заместитель начальника кафедры геодезии и астрономии ВИА им. В.В.Куйбышева;
26.11.1981-1982 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 04.03.1982г. Работал в Госцентре «Природа».
Полковник-инженер -  07.02.1972г.

ИСАКОВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(19.10.1931, г.Ленинград -  01.1993, г.С.-Петербург)

1948-1951 -  обучался в Ленинградском военно-механическом техникуме;
30.05.1951-1954 -  курсант ЛВТУ;



27.09.1954-1960-топограф 1-го разряда, с 30.11.1959г. 
старший топограф 43-го топогеодезического отряда 
ТуркВО;

26.04.1960-1968 -  командир взвода курсантов, с 
31.08.1967г. командир учебной роты по подготовке 
младших специалистов -  старший преподаватель ЛВТУ. В 
1963г. окончил КУОС ВТС при ЛВТУ;

10.08.1968-1971 -  командир роты курсантов ЛВВТКУ;
13.08.1971-1983 -  преподаватель, с 22.07.1975г. 

старший преподаватель кафедры фототопографии, с 
12.10.1979г. кафедры топогеодезического обеспечения 
ЛВВТКУ. В 1973г. окончил МИИГАиК (заочно). В 1977г. 
окончил академические курсы усовершенствования и 
переподготовки офицеров руководящего состава ВТС при 
ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 18.09.1983г. 
Полковник -  06.11.1980г.

КАБАКОВ АЛЕКСАНДР ИЗОСИМОВИЧ 
(01.01.1933, дер.Деминская, Вилегодский р-н, Северный край)

01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1958 -топограф 2-го разряда 32-го топогра

фического отряда ПрибВО;
12.12.1958-1960 -топограф 2-го разряда 29-го топогра

фического отряда ПрибВО;
01.09.1960—1965 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
02.07.1965-1973 -  начальник цеха, с 20.10.1970г. 

начальник отделения по составлению крупномасштабных 
карт Ленинградской ВКФ;

06.04.1973-1985 -  старший инженер, с 04.11.1974г. 
начальник планово-производственного отдела, с 
10.06.1975г. заместитель начальника фабрики -  главный 
инженер 444-й ВКФ ЛВО. В 1976г. окончил академиче
ские курсы усовершенствования и переподготовки 

офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.
Уволен со службы 15.01.1985г.
Подполковник -  01.09.1975г.

КАБАНОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
(28.07.1950, г.Прохладный, Кабардино-Балкарская АССР)

01.09.1967-1970 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
23.07.1970-1980 -  геодезист 2-го разряда, с 20.09.1971г. топограф 1-го разряда, с 

13.09.1973г. старший топограф, с 17.02.1976г. заместитель начальника топографического 
отделения 40-го топогеодезического отряда ЛВО;

15.09.1980-1983 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
23.06.1983-1985 -  старший инженер штаба 75-го топогеодезического отряда ПриВО;
06.05.1985-1989 -  старший офицер, с 06.06.1988г. заместитель начальника топографиче

ского отдела штаба ПриВО;
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12.09.1989-1992 -  заместитель начальника топографи
ческого отдела штаба ПУрВО;

07.07.1992-2001 -  заместитель начальника, с
25.02.1995г. начальник топографического отдела штаба 
ПриВО.

Уволен со службы в 2001г.
Полковник -  02.04.1992г.

КАГАН ВЛАДИМИР ЛАЗАРЕВИЧ 
(28.02Л902, г.Одесса -  ...)

Окончил Одесское коммерческое еврейское училище 
(1920), один курс Одесского медицинского института 
(1922), курсы стенографии (1925);

15.10.1925-1927 -  красноармеец 133-го стрелкового 
полка 45-й стрелковой дивизии Украинского военного 
округа (г.Киев);

06.01.1927-1933 -  в запасе РККА. В 1930г. окончил 
Одесский сельскохозяйственный институт и работал в 
г.Одессе заведующим геодезической частью отдела 
землеустройства;

07.02.1933-1942 -  старший вычислитель -  младший 
инженер, с 17.01.1938г., старший инженер 2-го (с 1937г. 
62-й) геодезического отряда УВТР № 2, KOBO, ОдВО, 
Южного фронта. В 1934г. прошел сборы по переподготов
ке командиров запаса при геодезическом факультете ВИА 

РККА с присвоением звания «Командир РККА»;
20.08.1942-1944 -  старший инженер, с 13.10.1943г. начальник геодезического отделения 

аэрофототопографического отдела НИИП (с 1943г. НИИ) BTC. С октября по ноябрь 1944г. 
находился в составе войск 4-го Украинского фронта для выполнения особого задания в 
Румынии и Болгарии;

27.12.1944-1948 -  старший помощник начальника 1-го (топогеодезического) отделения, 
с 26.06.1947г. старший офицер 1-го отделения топографического отдела штаба ОдВО;

28.06-08.12.1948 -  старший офицер 1-го отделения топографического отдела штаба 
ТуркВО;

08.12.1948-1951 -  начальник Ташкентской геодезической части;
13.11.1951-1955 -  старший преподаватель военной топографии Ярославского военно

железнодорожного училища.
Уволен со службы 24.08.1955г.
Инженер-подполковник -  03.12 Л 946г.

КАГАН МОИСЕЙ АРОНОВИЧ 
(25.07.1914, с.Рижановка, Звенигородский уезд, Киевская губ.

-  20.11.2011, г.Иркутск)
1933-1936 -  студент Харьковского строительного техникума;
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10.12.1936- 1937 -  курсант Харьковской школы
младшего начальствующего состава ВТС;

17.12.1937- 1939 -  младший топограф 5-го топографи
ческого отряда УВТР № 2;

19.02.1939- 1940 -  в запасе КА;
16.03.1940- 1942 -  топограф 2-го, с 26.01.1942г. 1-ш 

разрядов, с 26.04.1942г. помощник начальника штаба 
16-го топографического отряда БОВО, ЗапОВО, Западно
го фронта;

15.10.1942-1947 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.10.1947-1961 -  инженер, с 23.01.1951г. начальник 
отделения, с 22.01.1959г. заместитель начальника штаба -  
старший инженер 63-го геодезического отряда 
Вост.-СибВО, ЗабВО;

08.12.1961-1967 -  старший инженер штаба, с 15.02.1963г. начальник штаба 63-го 
геодезического (с 11.04.1966г. топогеодезического) отряда ЗабВО;

17.08-11.11.1967 -  в распоряжении Командующего войсками ЗабВО.
Уволен со службы 11.11.1967г.
Подполковник -  15.05.1963г.

КАДОВСКИЙ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
(11.09.1907, г.С.-Петербург -  26.09.1977, г.Москва)

До призыва в РККА работал столяром деревообделочного завода «Красная Звезда» 
(г.Одесса);

18.11Л 930—1934 -  красноармеец 20-й отдельной батареи ПВО, с 21.10.1931г. старший 
писарь отдельного учебного дивизиона при школе зенитной артиллерии РККА 
(г.Севастополь);

17.05.1934-1937 -  старший писарь, с 01.11.1935г. делопроизводитель строевой части, с 
15.01.1937г. старшина-писарь 195-го зенитного артиллерийского полка 3-й отдельной 
бригады ПВО Кавказской Краснознаменной армии, ЗакВО (г.Баку);

03.11.1937- 1938 -  курсант окружных военно-хозяйственных курсов (отделение 
строевых делопроизводителей) ЗакВО;

22.02-13.04.1938 -  делопроизводитель строевой части 195-го зенитного артиллерийско
го полка 3-й отдельной бригады ПВО ЗакВО;

13.04.1938- 1940 -  заведующий делопроизводством отдела по комначсоставу штаба 
ЗакВО;

14.05.1940- 1941 -  начальник строевой части отдела ВТС штаба ЗакВО;
16.07.1941- 1943 -  начальник строевой части отдела ВТС штаба Закавказского фронта, с 

30.12.1941г. Крымского фронта, с 12.02.1942г. топографического отдела штаба ЗакВО (с 
27.05.1942г. фронта);

02.03.1943-1953 -  помощник начальника отдела, с 20.05.1946г. офицер, с 19.01.1952г. 
старший офицер, он же начальник группы учета организационно-кадрового (с 29.10.1948г. 
организационно-мобилизационного и кадров) отдела ВТУ ГШ;

04.05.1953-1960 -  старший офицер отдела кадров и топографической подготовки войск, 
с 17.04.1954г. отделения кадров ВТУ ГШ.

Уволен со службы 12.11.1960г.
Подполковник административной службы -  08.06.1950г.

КАЗАКЕВИЧ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
(01.10.1950, пгт Узда, Минская обл.)

01.09.1968-1971 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1971-1974 -  геодезист 2-го, с 09.10.1972г. 1-го разрядов, с 30.10.1973г. старший
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геодезист 68-го топогеодезического отряда ГСВГ;
01.09.1974-1978 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
24.06.1978-2009 -  начальник отделения стереофото- 

грамметрической части, с 12.08.1981г. начальник отделе
ния редакционного отдела, с 14.03.1984г. начальник 
редакционного отдела, с 19.04.1988г. заместитель 
командира, с 26.05.1989г. командир 38-го ЦАФТО. 
Лауреат премии Правительства РФ в области науки и 
техники (2005).

Уволен со службы в августе 2009г.
Полковник -  29.12.1989г.

КАЗАКОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ 
(18.05.1922, пос.Рошаль, Покровский уезд, Владимирская губ. -

21.03.1999, г.Москва)
27.06.1941- 1942 -  курсант ЛВТУ;
30.09.1942- 1944 -  топограф 2-го разряда 36-ш мотори

зованного топографического отряда Сталинградского, 
Центрального, 1-го Белорусского фронтов. 14 ноября 1942 
г. контужен под г.Сталинградом;

15.03.1944- 1945 -  топограф 323-й стрелковой дивизии
3-й армии 1-го Белорусского фронта. В августе 1944г. 
ранен в голову;

09.06-16.07.1945 -  в резерве 29-го отдельного полка 
резерва офицерского состава ГСОВГ;

16.07.1945- 1946 -  старший помощник начальника 
оперативного отделения управления комендантской 
службы Дрезденского округа Советской военной админи
страции Германии;

02.1946-1948 -  старший инспектор отделения по 
военным вопросам (с 09.04.1947г. офицер отделения) управления комендантской службы 

округа Баутцен, с 19.09.1947г. старший офицер военной комендатуры г.Герлиц Советской 
военной администрации Германии;

10.01.1948— 1949 -  начальник 2-й части Кунцевского райвоенкомата Московской обл.;
25.10.1949- 1955 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
18.05.1955-1962 -  старший научный сотрудник, с 12.09.1955г. младший научный сотруд

ник, с 21.07.1958г. старший научный сотрудник 5-го отдела (топографического обеспечения 
боевых действий войск) НИИ ВТС. Кандидат технических наук (1962);

17.08.1962-1982 -  преподаватель, с 13.03.1963г. старший преподаватель, с 05.05.1967г. 
заместитель начальника кафедры, с 11.06.1971г. начальник кафедры топографического 
обеспечения боевых действий войск ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 12.09.1982г. Работал в 29-м НИИ.
Полковник -  14.06.1963г.

КАЙГОРОДОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
(11.05.1945, г.Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край 

-  01.02.2011, г.Петрозаводск)
1969 -  окончил МИИГАиК;
22.08.1969-1973 -  старший геодезист, с 03.09.1972г. заместитель начальника геодезиче-
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ского отделения 40-го топогеодезического отряда ПВО; 
11.10.1973-1978 -  заместитель начальника, затем 

начальник геодезического отделения 68-го геодезического 
отряда ГСВГ;

31.07.1978-1985 -  начальник геодезического отделе
ния, с 16.05.1979г. старший астроном штаба, с 12.07.1981г. 
начальник штаба 40-го топогеодезического отряда ЛВО. В 
1984г. окончил академические курсы при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

24.04.1985-1987 -  командир 50-го топогеодезического 
отряда ЗакВО;

01.04.1987-1990 -  заместитель начальника топографи
ческого отдела штаба ЗакВО. В 1988г. окончил академиче
ские курсы руководящего состава ТС ВС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

Уволен со службы 14.07.1990г.
Полковник -  08.09.1988г.

КАЛАШНИКОВ ВАСИЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
(10.09.1910, г.Нижний Новгород -  20.02.1996, г.Москва)

1930-1934 -  по окончании Ленинградских курсов 
чертежников (1930) и курсов по повышению квалифика
ции техников-топографов (1931) работал техником-топо- 
графом Ленинградского государственного гидрологиче
ского института;

13.04.1934-1937 -  призван на сборы комсостава запаса 
при штабе 32-й отдельной механизированной бригады 
11-го механизированного корпуса ЛВО. 29.05.1934г. 
определен в кадры РККА с назначением чертежником- 
картографом 1-го (оперативного) отдела штаба той же 
бригады (с октября 1934г. передислоцирована в ЗабВО);

22.06-22.12.1937 -  чертежник-картограф 1-го отдела 
штаба ЗабВО;

22.12.1937-1940 -  начальник СТК, с 23.07.1938г. 
инспектор 4-го (топографического) отделения, 

с 14.05.1939г. старший инспектор, с 16.07.1937г. помощник начальника 1-го отделения 1-го 
(оперативного) отдела штаба ЗабВО;

05ЛОЛ940—1945 -  старший помощник начальника 2-го (снабжения войск картами) 
отделения отдела ВТС (с 30.04.1942г. топографического отдела) штаба ЗабВО, Забайкаль
ского фронта;

01.09.1945— 1946 -  начальник канцелярии штаба Главкома советских войск на Дальнем 
Востоке;

07.06.1946- 1960 -  офицер, с 28.12.1955г. старший офицер отдела обеспечения войск 
топографическими картами ВТУ ГШ.

Уволен со службы 06.12.1960г. Работал в ВТУ ГШ.
Подполковник -15.10.1949г.

КАЛИНИН АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 
(11.09.1914, хут.Болыной Уланов, 2-й Донской округ, 

область Войска Донского -  11.08.2003, г.Москва)
1934 -  окончил четыре курса Новочеркасского геолого-гидро-геодезического техникума; 
04.11.1936-1938 -  курсант полковой школы, с 01.12.1937г. помощник командира взвода
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управления 6-го кавалерийского корпуса им. Сталина 
БВО. Демобилизован 16.08.1938г.;

1938-1941 -  студент Московского института землеу
стройства;

25.08.1941-1943 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

11.10.1943-1951 -  старший топограф, с 02.01.1945г. 
старший инженер 25-го топографического (с 1949г. 
моторизованного топографического) отряда ПриВО, 
Харьковского ВО, 2-го Украинского фронта, ЮГВ, ЦГВ, 
Таврического ВО;

03.01.1951-1954 -  старший офицер 1-го
(топогеодезического) отделения, с 10.02.1953г. старший 
офицер -  заместитель начальника топографического 
отдела штаба Таврического ВО;

22.01.1954—1961 -  офицер, с 23.06.1955г. старший офицер 2-го (топогеодезического) 
отдела ВТУ ГШ;

15.04.1961-1970 -  начальник 5-го (топографическое обеспечение войск) отдела НИИ (с 
30.11.1965г. 29-й НИИ) ВТС.

Уволен со службы 05.10.1970г. Работал в 29-м НИИ.
Полковник -  26.08.1961г.

КАЛИНИН МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 
(01.06.1949, пгт Бавлы, Татарская АССР)

1966-1968 -  слесарь-ремонтник нефтепромыслового 
управления «Бавлынефть»;

01.09.1968-1971 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1971-1974 -  топограф 1 -го разряда 16-го топогео

дезического отряда БВО;
01.09.1974-1978 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
24.06.1978-1985 -  начальник топографического

отделения, с 16.11.1979г. старший инженер штаба 7-го 
топогеодезического отряда ДВО;

21.08.1985-1987 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ДВО. В 1986г. окончил академические 
курсы руководящего состава ТС ВС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

16.05.1987-1997 -  офицер, с 08.12.1988г. старший 
офицер, с 28.04.1993г. начальник группы, с 26.11.1994г. начальник 1-го (планирования и 

организации топогеодезического обеспечения) отдела ВТУ ГШ;
28.10.1997- 1998 -  в распоряжении начальника ГШ ВС РФ;
30.03.1998- 1999 -  член комиссии по делимитации государственной границы между РФ и 

Украиной. Состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 05.07.1999г.
Полковник -  05.12.1990г.

КАЛУГИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
(01.10.1914, с.Боршево, Бронницкий уезд, Московская губ. - . . . ,  г.Москва)

Окончил Коломенский педагогический техникум (1933) и два курса Рязанского педагоги
ческого института (1935);

28.11.1935-1938 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
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09.06.1938-1942 -  топограф 2-го, с 27.02.1940г. 1-го 
разрядов ФГЦ (с 1940г. НИИП) ВТС;

16.01-21.04.1942 -  заместитель начальника отдела ВТС 
по строевой части штаба Волховского фронта;

21.04.1942- 1943 -  помощник начальника топографиче
ского отделения оперативного отдела штаба 4-й армии 
Волховского фронта;

06-07.1943 -  начальник топографической службы 
288-й стрелковой дивизии Волховского фронта;

05.07.1943- 1945 -  начальник топографической службы
14-го стрелкового корпуса Волховского, Ленинградского, 
3-го, 1-го, 2-го Прибалтийских, 2-го Белорусского
фронтов;

08.08-18.12.1945 -  старший топограф 21-го моторизо
ванного топографического отряда СГВ;

18.12.1945-1951 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
27.04.1951-1953 -  командир 45-го геодезического отряда специального назначения;
11.02-13.04.1953 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
13.04- 08.05.1953 -  врио старшего научного сотрудника 2-го 

(аэрофототопографического) отдела НИИ ВТС;
08.05- 22.06.1953 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
22.06.1953-1964 -  старший офицер 4-го (обеспечение войск топографическими картами) 

отдела, с 17.04.1954г. отделения топографической подготовки войск и специалистов ВТС, с 
03.05.1962г. отделения боевой подготовки ВТУ ГШ;

27.06.1964-1968 -  начальник курса геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
10.1968-1970 -  старший научный сотрудник 29-го НИИ ВТС.
Уволен со службы 28.02.1970г.
Полковник -  08.05.1965г.

КАЛЬЧЕНКО ТИХОН МИХАЙЛОВИЧ 
(05.07.1927, пос.Качаново, Роменский округ, УССР)

17.11.1944-1946 -  курсант Военно-авиационного
училища разведчиков Зап.-СибВО;

10.07.1946-1951 -  фотограмметрист-дешифровщик
47-го гвардейского разведывательного авиационного 
полка МВО;

20.08-25.09.1951 -  прикомандирован к ЛВТУ для 
сдачи экзаменов на присвоение воинского звания «лейте
нант» (присвоено 25.09.1951г.);

25.09.1951-1953 -  топограф 2-го разряда 36-го топогра
фического отряда ПрибВО;

11.02.1953-1958 -  топограф 1-го разряда 35-й окруж
ной походной картоиздательской части ГСВГ;

05.04.1958- 1959 -  топограф 6-й гвардейской танковой 
дивизии ГСВГ;

23.12.1959- 1966 -  топограф 17-й гвардейской
мотострелковой дивизии ПрикВО;

30.04.1966-1968 -  начальник 127-й топографической 
части 38-й общевойсковой армии ПрикВО. В 1968г. окончил МИИГАиК (заочно);

25.11.1968-1970 -  старший офицер топографического отдела штаба ПрикВО;
06.11.1970-1975 -  старший офицер топографического отдела штаба ГСВГ.
Уволен со службы 26.10.1975г.
Подполковник -12.01.1971г.
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КАНИН ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
(05.10.1939, г.Боровичи, Ленинградская обл.)

18.08.1958-1961 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1961-1964 -  топограф 2-го, с 15.01.1963г. 1-го 

разрядов 75-го топогеодезического отряда ПриВО;
22.07.1964-1966 -  командир взвода курсантов ЛВТУ;
13.08.1966-1971 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1971-1988 -  младший научный сотрудник 

лаборатории технологических процессов отдела картогра
фического обеспечения АСУВ, с 14.12.1976г. старший 
научный сотрудник отдела космической геодезии и косми
ческой картографии, с 23.06.1977г. отдела картографиче
ского обеспечения АСУВ, с 01.04.1981г. начальник 
лаборатории отдела обработки информации космических 
топогеодезических комплексов, с 01.06.1982г. отдела 
картографического обеспечения АСУВ 29-го НИИ ВТС. 

Кандидат технических наук (1986);
30.03.1988-1993 -  начальник лаборатории научно-исследовательского управления 29-ш НИИ. 
Уволен со службы 03.12.1993г.
Полковник -  23.04.1988г.

КАНЫШЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
(14.06.1907, дер.Леонтьево, Череповецкий уезд, Новгородская губ. - . . . )

20.10.1929-1933 -  курсант, помкомвзвода отдельного 
кавалерийского эскадрона 10-й стрелковой дивизии ЛВО;

30.10.1933-1936 -  курсант ЛВТШ;
05.11.1936-1941 -  топограф 2-го, с 22.08.1938г. 1-го 

разрядов, с 25.09.1939г. старший топограф 6-го (с 1937г. 
33-й) моторизованного топографического отряда УВТР № 
4, Дальневосточного фронта;

16.01.1941-1948 -  помощник начальника, с 08.06.1942 
г. начальник топографического отделения, с 21.11.1942г. 
заместитель командира топографического отряда, с 
29.07.1943г. помощник начальника учебного отдела, с 
20.04.1944г. командир топографического отряда, с 
15.08.1947г. командир батальона курсантов ЛВТУ;

27.08.1948- 1949 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

14.02.1949- 1953 -  командир 25-го моторизованного 
топографического отряда Таврического ВО;

23.03-08.05.1953 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
08.05.1953-1955 -  старший преподаватель военной топографии Новосибирского 

пехотного училища;
16.06.1955 -  зачислен в распоряжение Командующего войсками Зап.-СибВО.
Уволен со службы 15.08.1955г.
Полковник -  31.01.1952г.

КАПРАНОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
(27.11.1908, с.Белая Холуница, Слободской уезд, Вятская губ. -

09.03.1985, г.Москва)
1931 -  окончил Вятский мелиоративно-землеустроительный техникум;
01.11.1931-1932 -  курсант полковой школы 5-го стрелкового полка 2-й стрелковой
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дивизии Украинского военного округа;
05.12.1932-1939 -  командир взвода, с 20.04.1938г. 

начальник штаба батальона 122-го стрелкового полка 41-й 
стрелковой дивизии Украинского, Харьковского военных 
округов;

24.10.1939-1942 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

03.02.1942- 1943 -  инженер Рижской картографической 
части Северо-Западного фронта;

24.08-15.11.1943 -  помощник начальника отделения 
Свердловской картографической части;

15.11.1943- 1944 -  в распоряжении начальника ВИА 
им. В.В.Куйбышева;

25.04.1944- 1945 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

16.03-05.04.1945 -  начальник отделения Свердловской 
картографической части;

16.03-05.04.1945 -  начальник отделения Свердловской картографической части;
05.04.1945-1948 -  младший преподаватель топографии кафедры общей тактики Высших 

всеармейских военно-политических курсов Главного политического управления Советской 
Армии;

21.12.1948-1960 -  преподаватель, с 19.04.1950г. старший преподаватель, с 16.10.1956г. 
начальник кафедры военной топографии Военно-политической академии им. В.И.Ленина. 

Уволен со службы 06.10.1960г.
Полковник -  05.02.1952г.

КАРАВАЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(08.04.1906, с.Сива, Оханский уезд, Пермская губ. -10.1961)

1929-1932 -  по окончании Пермского землемерно-зем
леустроительного техникума работал начальником 
топографического отряда в Коми-Пермяцком националь
ном округе;

18.06.1932- 1933 -  младший топограф 6-го военно-то
пографического отряда;

10.04.1933- 1937 -  топограф 2-го, с 07.04.1934г. 1-го 
разрядов топогеодезического отряда штаба ЛВО. 
14.04.1934г. удостоен звания «Командир РККА», как 
выдержавший испытания за курс пехотной школы;

19.03.1937-1940 -  старший топограф, с 16.11.1938г. 
начальник топографического отделения 39-го моторизо
ванного топографического отряда УВТР № 1. С марта по 
декабрь 1937г. в составе экспедиционного топографо-гео
дезического отряда выполнял работы в Монголии. 
Во время советско-финляндской войны командирован в 
действующую армию начальником топографического 

топографического отделения штаба 7-й армии Северо-Западного фронта 
(22.12.1939-29.03.1940);

04.12.1940- 1941 -  помощник начальника 2-го (снабжение войск картами) отделения 
отдела ВТС штаба ЛВО;

03.07-03.10.1941 -  помощник начальника 2-го отделения отдела ВТС штаба Северного 
фронта;

03.10.1941- 1942 -  начальник 2-го отделения отдела ВТС штаба Карельского фронта;
10.08.1942- 1945 -  помощник начальника 3-го (снабжение войск картами) отдела ВТУ 

ГШ;
26.01.1945-1951 -  начальник 2-го отделения топографического отдела штаба ОдВО;
27.12.1951-1956 -  начальник 2-го отделения, с 06.02.1953г. старший офицер топографи

ческого отдела штаба ПрикВО.
Уволен со службы 01.10.1956г.
Полковник -  31.10.1950г.
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КАРЕЛИН БОРИС ИВАНОВИЧ 
(27.09.1925, г.Москва -  09.08.2010, г.Москва)

05.1944-1945 -  курсант 2-го ЛАУ;
01.09.1945-1950 -  командир взвода 74-й (с 06.07.1946г. 

51-й) пушечной артиллерийской бригады 27-й пушечной 
артиллерийской дивизии, с 04.07.1947г. 213-го артилле
рийского полка 22-й пулеметно-артиллерийской дивизии 
ЛЕЮ;

18.03-16.09.1950 -  начальник топографической
службы 134-го пушечного артиллерийского полка 64-й 
гвардейской стрелковой дивизии ЛВО;

16.09.1950—1956 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

16.05.1956-1963 -  начальник службы сопряженного 
наблюдения и топографического обеспечения, с 
20.03.1958г. начальник 2-го отделения 4-го отдела, с 
20.08.1959г. старший офицер 4-го отдела, с 08.03.1960г. 

старший офицер 1-го отдела 5-го сектора войсковой части 52605 (Семипалатинский 
полигон). Во время службы на полигоне участвовал в испытаниях ядерного оружия, в т.ч. в 
17-ти наземных, 72-х воздушных и 2-х подземных;

15.03.1963-1965 -  старший офицер астрономо-геодезической службы Главного штаба 
Ракетных войск;

01.11.1965—1974 -  начальник отдела геодезического обеспечения и контроля прицелива
ния в/ч 35564 (ракетная армия);

17.12.1974—1983 -  начальник службы КП и АГО Главного штаба Ракетных войск.
Уволен со службы 04.10.1983г.
Генерал-майор -  07.05.1980г.

КАРЛ АЛЕКСАНДР АРТУРОВИЧ 
(19.03.1947, пос.Приисковый, Сахалинский р-н, Хакасская АО,

Красноярский край)
01.09.1966-1969 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
28.10.1969-1974 -  секретарь комитета ВЛКСМ отряда, 

с 24.05.1971г. топограф 1-го разряда, с 02.10.1971г. 
старший топограф, с 21.08.1972г. заместитель начальника 
топографического отделения 41-го топогеодезического 
отряда ДВО;

01.09.1974—1978 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1978-1980 -  старший инженер штаба 64-го 
топогеодезического отряда ПрикВО;

19.06.1980-1991 -  офицер, с 25.08.1980г. старший 
офицер, с 14.11.1989г. заместитель начальника топографи
ческого отдела штаба ПрикВО;

30.08.1991-1992 -  начальник топографического отдела 
штаба ТуркВО. В 1992г. окончил курсы факультета 
переподготовки и повышения квалификации ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

30.06-04.08.1992 -  в распоряжении Командующего войсками УрВО;
04.08.1992-1995 -  начальник топографического отдела штаба УрВО;
19.12.1995-1997 -  доцент кафедры топогеодезического обеспечения СПВВТКУ им. 

генерала армии Антонова А.И.
Уволен со службы 29.03.1997г.
Полковник -  01.04.1990г.
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КАРЛИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(26.03Л955, г.Москва)

01.08.1972-1976 -  курсант ЛВВТКУ;
15.09.1976-1979 -  геодезист 2-го, с 26.08.1977г. 1-го 

разрядов, с 17.05.1978г. старший геодезист 16-го топогео- 
дезического отряда БВО;

16.04-23.06.1979 -  в распоряжении Главкома ГСВГ;
23.06.1979- 1980 -  старший геодезист 68-го топогеоде- 

зического отряда ГСВГ;
29.05.1980- 1984 -  старший картограф, с 27.09.1982г. 

начальник картографического отделения 35-й картографи
ческой части ГСВГ;

01.09.1984-1987 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

23.07.1987-1994 -  начальник отделения размножения 
документов, с 07.05.1988г. заместитель начальника, с 
29.12.1989г. начальник 49-й картографической

части МВО;
15.04.1994-1997 -  преподаватель военной кафедры МИИГАиК.
Уволен со службы 19.09.1997г.
Подполковник -  13.09.1990г.

КАРЛИН ВАСИЛИЙ НИКАНОРОВИЧ 
(09.02.1927, дер. Никольское, Лебедянский уезд, Тамбовская губ.

-13.08.2010, г.Москва)
24.09.1945- 1946 -  рядовой 95-го запасного стрелкового 

полка МВО, с 20.10.1945г. 407-го стрелкового полка 108-й 
стрелковой дивизии, с 27.03.1946г. 206-го запасного 
стрелкового полка СГВ;

04.05.1946- 1949 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1949-1953 -  топограф 2-го, с 30.11.1951г. 1-го

разрядов 16-го моторизованного топографического отряда 
БВО;

01.09.1953-1958 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.09.1958-1963 -  начальник топографического
отделения, с 20.01.1962г. старший инженер штаба 7-го 
топогеодезического отряда ДВО;

28.11.1963-1966 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ДВО;

29.04.1966-1968 -  старший офицер топографического отдела штаба СКВО; 
20.12.1968-1970 -  командир 14-го топогеодезического отряда СКВО;
07.08.1970-1973 -  начальник топографического отдела штаба СКВО;
22.11.1973-1978 -  начальник топографического отдела штаба ЦГВ;
10.12.1978 -  зачислен в распоряжение Командующего войсками СКВО.
Уволен со службы 16.04.1979г.
Полковник -  15.12.1972г.
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КАРЛОВ ГЕОРГИЙ МИТРОФАНОВИЧ 
(29.06.1915, станция Ин, Амурская обл. -
15.10.1982, гЛюберцы, Московская обл.)

1933-1936 -  по окончании Казанского автодорожного 
техникума работал техником райдоротдела с.Куйтун 
(Восточно-Сибирский край);

28.10.1936- 1937 -  курсант Иркутской школы младшего 
начальствующего состава ВТС;

03.11.1937- 1938 -  младший топограф 34-го моторизо
ванного топографического отряда УВТР № 3;

08.12.1938- 1939 -  слушатель курсов младших
лейтенантов при ЛВТУ. Сдал экстерном экзамены за 
полный курс военно-топографического училища;

07.05.1939- 1942 -  триангулятор 1-го разряда, с 
20.09.1940г. старший триангулятор 34-го моторизованно
го топографического отряда УВТР № 3, ЗабВО, 
Забайкальского фронта;

12.06.1942-1946 -  слушатель геодезического факультета
ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.04.1946-1949 -  астроном 69-го геодезического отряда Забайкальско-Амурского ВО;
05.01- 05.02.1949 -  астроном геодезического отделения 7-го топогеодезического отряда 

специального назначения Главного Командования войсками Дальнего Востока;
05.02- 25.04.1949 -  астроном 62-го геодезического отряда ПрибВО;
25.04.1949- 1950 -  начальник геодезического отделения 7-го топогеодезического отряда 

специального назначения Главного Командования войсками Дальнего Востока;
08.12.1950- 1953 -  преподаватель кафедры ВТС, с 30.11.1951г. кафедры военной топогра

фии и инженерной геодезии ВИА им. В.В.Куйбышева;
20.01.1953-1971 -  офицер, с 25.06.1954г. старший офицер 2-го (топогеодезического) 

отдела, с 27.05.1968г. заместитель начальника 7-го (космической геодезии и картографии) 
отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 30.11.1971г. Работал в ВТУ ГШ.
Полковник -  15.12.1962г.

КАРПОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(04.07.1946, г.Воткинск, Удмуртская АССР)

01.09.1963-1966 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1966-1971 -  топограф 2-го, с 12.09.1967г. 1-го 

разрядов, с 29.10.1968г. старший топограф топографиче
ского отделения, с 15.08.1970г. заместитель начальника 
геодезического отделения 69-го топогеодезического 
отряда УрВО;

01.09.1971-1975 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1975-1980 -  начальник лаборатории кафедры 
фотограмметрии ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.10.1980—1983 -  адъюнкт очной адъюнктуры ВИА 
им. В.В.Куйбышева, кандидат технических наук (1983);

15.09.1983-1985 -  преподаватель кафедры фототопо
графии и фотограмметрии ЛВВТКУ им. генерала армии 
Антонова А.И. В 1984г. окончил академические курсы при 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

02.04.1985-1996 -  преподаватель, с 02.04.1990г. старший преподаватель кафедры 
фотограмметрии ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 01.07.1996г.
Полковник -  08.06.1990г.
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КАРТАВЕНКОВ АРСЕНИЙ ЛУКИЧ 
(28.02.1914, дер. Сикарево, Дорогобужский уезд, Смоленская губ. - . . . )

1932-1933 -  студент Ленинградского ветеринарного 
института;

12.12.1933-1936 -  курсант ЛВТШ;
05.06.1936-1940 -  топограф 2-го, с 15.11.1937г. 1-го 

разрядов 2-го (с 1937г. 31-й) моторизованного топографи
ческого отряда УВТР № 2, БОВО; В 1940г. окончил КУНС 
ВТС при ЛВТУ;

30.10.1940-1942 -  старший триангулятор, с 24.07.1941 
г. начальник топографического отделения 31-ш моторизо
ванного топографического отряда ЗапОВО, Западного 
фронта;

15.10.1942-1946 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.10.1946- 1947 -  в распоряжении начальника ВТУ 
ГШ;

10.02.1947-1955 -  старший инженер, с 10.01.1951г. начальник штаба, с 21.11.1952г. 
заместитель командира 8-го топографического отряда ЗабВО;

03.09.1955- 1956 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
17.08.1956- 1964 -  командир 17-го топографического отряда СибВО.
Уволен со службы 20.05.1964г.
Полковник -  14.12.1956г.

КАРТАВЦЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 
(15.05.1926, дер.Малое Воссиятское, Николаевский округ, УССР)

04.05.1946- 1949 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1949- 1950 -  топограф 1 -го разряда 11-го топогра

фического отряда ТуркВО;
23.11.1950— 1964 -  топограф 1 -го разряда, с 27.02.1957г. 

старший топограф, с 12.05.1962г. заместитель начальника 
отделения 17-го топографического отряда СибВО. В 1962 
г. окончил КУОС ВТС при ЛВТУ;

17.02.1964-1976 -  преподаватель, с 04.08.1965г. 
старший преподаватель, с 18.10.1972г. начальник отделе
ния военной подготовки Новосибирского топографиче
ского техникума.

Уволен со службы 15.10.1976г.
Подполковник -  20.03.1973г.

КАШАЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
(06.09.1939, станция Жихарево, Мгинский р-н, Ленинградская обл.)

01.09.1958-1961 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1961-1964 -  геодезист 2-го разряда, с 07.02.1963г. секретарь комсомольской 

организации отряда, с 24.02.1964г. геодезист 1-го разряда 36-го топогеодезического отряда 
КВО;

27.08.1964-1969 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
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28.06.1969-1972 -  старший инженер отделения эксплу
атации и эталонирования средств измерений 366-й 
Центральной лаборатории ВТС;

01.10.1972- 1975 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 
29-м НИИ ВТС. Кандидат технических наук (1975);

01.09.1975- 1985 -  младший научный сотрудник, с 
02.10.1978г. старший научный сотрудник отдела космиче
ской геодезии, с 21.08.1979г. начальник лаборатории 
отдела топогеодезического и программного планирования 
29-го НИИ ВТС. В 1982г. окончил академические курсы 
офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

23.03.1985-1987 -  заместитель начальника института 
(по геодезии) 56-го института инженерных изысканий 
Минобороны;

09.11.1987-1994 -  старший преподаватель, с 15.09.1989г. заместитель начальника, с 
20.11.1992г. начальник кафедры топогеодезического обеспечения ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 19.04.1994г. Работал заместителем начальника ЦНИИГАиК по 
научной работе.

Полковник -  26.07.1985г.

КАШЕНЦОВ ИННОКЕНТИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(08.09.1935, дер. Мишина Гора, Вилегодский р-н, Северный край -

05.01.2015, г.Москва)
01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1964 -  топограф 2-го, с 19.05.1960г. 1-го 

разрядов, с 10.08.1962г. помощник начальника штаба 
26-го топографического отряда ПрикВО;

23.12.1964-1972 -  заместитель начальника склада по 
учетно-операционной работе, с 27.07.1968г. начальник 
1550-го окружного СТК ПрикВО. В 1970г. окончил 
академические курсы усовершенствования офицеров ВТС 
при ВИА им. В.В.Куйбышева;

16.08.1972- 1975 -  заместитель начальника 822-й 
ЦБТК;

07.10.1975- 1989 -  офицер, с 01.06.1978г. старший 
офицер 4-го (обеспечения войск топографическими, 
специальными картами и каталогами) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 04.11.1989г.
Полковник -  29.12.1978г.

КЕЗЛИНГ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 
(27.03.1929, гЛенинград)

01.09.1947-1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1953 -  картограф 1-го разряда Ростовской ВКЧ;
01.09.1953-1958 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
19.09.1958-1967 -  инженер отделения по составлению крупномасштабных карт, с 

02.08.1960г. старший редактор, с 21.08.1962г. начальник отделения по составлению 
мелкомасштабных карт, с 07.06.1966г. начальник экспериментального отделения ЦНКЧ 
ВТС;
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25.11Л 967-1971 -  преподаватель кафедры картографии 
и картоиздания ВИА им. В.В.Куйбышева;

23.09.1971-1974 -  заместитель начальника части -  
главный редактор ЦНКЧ ВТС;

15.02.1974—1981 -  старший преподаватель кафедры 
картографии и картоиздания ВИА им. В.В.Куйбышева;

19.06.1981-1985 -  старший научный сотрудник, с 
01.01.1983г. начальник лаборатории 14-го
(картографического) отдела 29-го НИИ ВТС.

Уволен со службы 26.07.1985г. Работал в РИО ТС ВС. 
Лауреат премии им. Ф.Н.Красовского (1999).

Полковник -  21.02.1975г.

КЕЛАСЕВ ЮРИЙ КУЗЬМИЧ 
(31.03.1939, кишлак Куйбышевабад, Таджикская ССР)

01.09.1958-1961 -  курсант ЛВТУ; 
с 19.09.1961 -  в распоряжении Главнокомандующего 

Ракетными войсками;
1965-1970 -  слушатель геодезического факультета 

ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1970-1992 -  начальник цеха, с 19.02.1973г. 

начальник планово-производственного отдела, с 
09.08.1974г. заместитель начальника фабрики -  главный 
инженер, с 14.07.1976г. начальник 107-й ВКФ ПриВО. 

Уволен со службы 30.09.1992г.
Полковник -  06.07.1981г.

КИРИЛЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(24.12.1943, дер. Никульцино, Гаврилов-Ямский р-н, Ярославская обл.)

30.07.1962-1965 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1965-1969 -  топограф 2-го, с 20.10.1967г. 1-го 

разрядов, с 20.11.1968г. старший топограф 42-го топогра
фического отряда ТуркВО;

01.09.1969-1973 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1973-1978 -  начальник отделения фотограмме
трического и наблюдения за ИСЗ, с 04.11.1974г. начальник 
топографического отделения 68-го топогеодезического 
отряда ГСВГ;

21.07.1978-1980 -  начальник топографического
отделения 42-го топогеодезического отряда САВО;

05.09.1980-1987 -  старший офицер топографического 
отдела штаба САВО;

20.10.1987-1989 -  старший преподаватель кафедры
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тактики и общевойсковых дисциплин Ульяновского высшего военно-технического училища 
им. Богдана Хмельницкого;

13.01-09.06.1989 -  старший преподаватель кафедры тактики Алма-Атинского ВОКУ им. 
Маршала Советского Союза Конева Й.С.

Уволен со службы 09.06.1989г.
Подполковник -  24.11.1980г.

КИРПИЩИКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(09.08Л913, с.Пыскор, Соликамский уезд, Пермская губ. -  ...)

1933 -  окончил Пермский землеустроительный
техникум;

13.10.1937-1940 -  курсант полковой школы младших 
командиров, с 01.05.1938г. младший топограф топогруппы 
82-го артиллерийского полка 82-й стрелковой дивизии (с 
сентября 1939г. 112-й стрелковой дивизии) УрВО;

13.01-21.04.1940 -  младший командир взвода 436-го 
легкого артиллерийского полка, с 17 марта старший 
писарь штаба артиллерии 51-го стрелкового корпуса 
УрВО;

21.04.1940-1944 -  топограф 2-го разряда, с 16.06.1942г. 
старший топограф 5-го топографического отряда KOBO, 
Юго-Западного, Крымского, Северо-Кавказского фронтов, 
ПриВО, КВО;

25.04.1944-1949 -  слушатель геодезического факультета
ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.02.1949-1955 -  начальник топографического отделения 34-го моторизованного 
топографического отряда ЗабВО;

22.03.1955-1964 -  начальник штаба, с 05.09.1959г. заместитель командира отряда, с 
30.01.1962г. вновь начальник штаба 75-го топогеодезического отряда Юж.-УрВО, ПриВО;

20.03.1964-1969 -  старший преподаватель военной топографии Казанского танкового училища. 
Уволен со службы 24.11.1969г.
Подполковник -  28.03.1957г.

КИСЕЛЕВ ГЕННАДИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
(14.02.1941, с.Нижняя Иреть, Черемховский р-н, Иркутская обл.

-  03.09.2011, г.С.-Петербург)
01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962-1966 -  топограф 2-го, с 17.08.1963г. 1-го 

разрядов, с 07.08.1965г. старший топограф 50-го топогра
фического (с 11.04.1966г. топогеодезического) отряда 
ЗакВО;

01.09.1966-1971 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1971-1976 -  преподаватель, с 29.11.1974г. 
старший преподаватель кафедры фотограмметрии 
ЛВВТКУ;

01.01.1976-1979 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.03.1979-1992 -  старший преподаватель кафедры 
фотограмметрии (с 12.10.1979г. кафедра фототопографии 
и фотограмметрии) ЛВВТКУ им. генерала армии Антоно
ва А.И. Кандидат технических наук (1980).

Уволен со службы 04.08.1992г.
Полковник -  04.05.1982г.
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КИСЕЛЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
(05.01 Л916, с.Кожино, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. -

21.10.1990, г.Москва)
1940-1941 -  по окончании Московского кредитно-эко

номического института работал в г.Москве инспектором 
городской конторы Госбанка;

10.07-20.09.1941 -  курсант финансовых курсов при 
Военно-хозяйственной академии им. В.М.Молотова;

25.03-12.1942 -  помощник начальника финансового 
отделения 19-й воздушно-десантной бригады 8-го 
воздушно-десантного корпуса МВО;

12.1942-1946 -  начальник финансового довольствия
10-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового 
полка 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, 
затем 381-го гвардейского стрелкового полка 125-й 
гвардейской стрелковых дивизий 13-й, 27-й армий 
Северо-Западного, Центрального, 1-го, 2-го, 3-го Украин
ских фронтов;

01.05-13.08.1946 -  в распоряжении финансового управления МВС СССР;
13.08.1946- 1947 -  инспектор 10-го отдела финансового управления МВС СССР;
14.01-24.04.1947 -  в распоряжении финансового управления МВС СССР;
24.04.1947- 1972 -  старший офицер финансового отделения, с 28.05.1948г. офицер 

финансового отдела, с 29.07.1953г. старший офицер по контрольно-ревизионной работе 
финансового отделения, с 10.10.1970г. старший офицер -  заместитель начальника 8-го 
(финансового) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 28.01.1972г. Работал в ВТУ ГШ, 3-м ОКБ.
Полковник интендантской службы -  28.01.1972г.

КИСЕЛЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
(02.10.1946, дер. Илемно, Солецкий р-н, Новгородская обл.)

01.09.1964-1967 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1967-1973 -  топограф 2-го, с 27.11.1968г. 1-го 

разрядов, с 13.12.1969г. помощник начальника штаба по 
мобилизационной работе, с 15.12.1972г. старший 
топограф 17-го топогеодезического отряда СибВО;

15.10.1973-1977 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1977-1983 -  начальник топографического
отделения, с 05.02.1981г. старший инженер штаба 29-го 
топогеодезического отряда ПрибВО;

10.12.1983-1986 -  начальник штаба 39-го топогеодези
ческого отряда ПрибВО. В 1984г. окончил академические 
курсы при ВИА им В.В.Куйбышева;

04.08.1986-1990 -  преподаватель, с 27.10.1989г. 
старший преподаватель кафедры общевойсковых 

дисциплин (с 1989г. тактики) Калининградского высшего инженерного училища 
инженерных войск им. А.А.Жданова. В 1987г. окончил офицерские курсы преподавателей 
военной топографии при ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.

Уволен со службы 13.09.1990г.
Подполковник -  06.07.1984г.
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КИТАЕВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ 
(03.07.1938, гЛенинград -  20.08.2013, г.Москва)

01.09.1955-1958 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1958- 1962 -  триангулятор 1-го разряда, с 

20.08.1961г. старший триангулятор (с 19.12.1961г. 
старший геодезист) 75-го топогеодезического отряда 
ПриВО;

30.08.1962- 1967 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.06.1967- 1976-начальник лаборатории, с 08.07.1968 
г. преподаватель кафедры геодезии и астрономии ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

18.08.1976- 1983 -  младший научный сотрудник отдела 
космической геодезии и космической картографии, с 
01.06.1978г. начальник лаборатории отдела полигонных 
испытаний топогеодезической техники 29-го НИИ ВТС;

23.09.1983-1990 -  старший офицер, с 16.07.1987г. 
начальник группы 7-го (разработки топогеодезической техники, унификации, стандарти

зации и метрологии) отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 19.05.1990г. Работал в ВТУ ГШ.
Полковник -  17.01.1984г.

КИЩЕНКО ВИКТОР ГОРДЕЕВИЧ 
(01.01.1941, дер. Любжено, Бешенковичский р-н, Витебская обл.)

01.09.1959- 1962 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

29.08-07.12.1962 -  топограф 2-го разряда 68-го топоге
одезического отряда ГСВГ;

07.12.1962- 1968 -  картограф 2-го разряда, с 29.10.1964 
г. топограф (с 15.04.1966г. картограф) 1-го разряда, с 
22.11.1966г. старший картограф отделения составления 
карт (с 1966г. картографическое отделение) 35-й походной 
картографической части ГСВГ;

30.08.1968— 1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1972-1976 -  начальник цеха, с 04.11.1972г. 
начальник отделения редактирования и подготовительных 
работ, с 25.06.1973г. вновь начальник цеха 488-й ВКФ 
ДВО;

17.02.1976- 1981 -  заместитель начальника, с
17.03.1978г. начальник 2-й (картоиздательской) части

488-й ВКФ ДВО;
31.07.1981—1983 -  старший офицер топографического отдела штаба ДВО;
22.06.1983-1986 -  заместитель начальника -  главный инженер 488-й ВКФ ДВО;
08.07.1986-1992 -  начальник 11-й ВКЧ СКВО.
Уволен со службы 18.11.1992г.
Полковник -  28.03.1987г.

КЛАВДИЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
(06.12.1929, с.Колодези, Донецкий округ, Северо-Кавказский край -

12.06.2004, г.Москва)
1951 -  окончил Новочеркасский геолого-разведочный техникум;
16.08.1951-1954 -  курсант ЛВТУ;

236



27.09.1954- 1964-топограф 1-го разряда, с 17.10.1957г. 
старший топограф, с 13.12.1963г. начальник технической 
службы 43-го топогеодезического отряда ТуркВО;

28.12.1964-1966 -  старший топограф, с 01.06.1966г. 
заместитель начальника отделения 39-го топографическо
го отряда ПрибВО. В 1966г. окончил геодезический 
факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

18.11.1966-1971 -  начальник отделения технического 
контроля 2378-й экспериментально-производственной 
базы (с 27.07.1968г. 808-го опытного оптико-механическо
го завода) ПрибВО;

07.04.1971-1985 -  старший офицер 5-го (планирование 
вооружения и материально-технического снабжения) 
отдела, с 18.06.1975г. начальник метрологической группы 
7-го (разработки топогеодезической техники, унифика

ции, стандартизации и метрологии) отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 23.06.1985г. Работал на 106-м ЭОМЗ, на 822-й ЦБТК. 
Полковник-инженер -  21.02.1977г.

КЛАССОВ БОРИС АБРАМОВИЧ 
(06.04.1936, г.Воронеж)

1955 -  окончи Омский электротехнический техникум 
железнодорожного транспорта;

22.08.1955- 1958 -  курсант Оренбургского военного 
авиационного училища штурманов ВВС;

17.12.1958-1963 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1963- 1964 -  помощник начальника отделения 
подготовки данных в/ч 54106 (ТуркВО);

09.04.1964- 1986 -  преподаватель, с 19.06.1971г. 
старший преподаватель специальных дисциплин, с 
24.04.1975г. начальник учебной части, с 26.02.1977г. 
начальник военной кафедры НИИГАиК. Кандидат 
технических наук (1980).

Уволен со службы 25.09.1986г. Работал в Сибирской 
геодезической академии и в Новосибирском 

государственном педагогическом университете. Кандидат психологических наук (1996). 
Полковник -  16.02.1979г.

КЛЕЦКО ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ 
(02.03.1924, г.Витебск)

1942 -  по окончании средней школы работал паровозным кочегаром Казанской жел.дор. 
(г.Лукоянов, Горьковская обл.);

27.08-06.10.1942 -  командир отделения 7-го запасного стрелкового полка 1-й запасной 
стрелковой бригады ПриВО;

06.10.1942- 1944 -  курсант ЛВТУ;
15.10.1944-1952 -  топограф 2-го, с 22.03.1948г. 1-го разрядов, с 16.01.1951г. старший 

топограф 11-го топографического отряда CABO, ТуркВО;
22.08.1952-1958 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
20.01.1958-1961 -  начальник топографического отделения 17-го топографического
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отряда СибВО;
07.02.1961-1963 -  начальник штаба 16-го топогеодези- 

ческого отряда БВО;
27.09.1963-1965 -  старший офицер топографического 

отдела штаба БВО;
26.05.1965-1969 -  командир 63-го геодезического (с 

11.04.1966г. топогеодезического) отряда ЗабВО;
03.02.1969-1971 -  командир 61-го геодезического (с 

25.08.1969г. топогеодезического) отряда ЛВО;
10.07.1971-1976 -  начальник топографического отдела 

штаба СГВ.
Уволен со службы 29.06.1976г.
Полковник -  17.02.1968г.

КЛИМОВСКИЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
(13.07.1917, с.Доворец, Порховский уезд, Псковская губ. -

1988, гЛенинград)
1936-1937 -  студент Ленинградского института 

инженеров водного транспорта;
02.08.1937-1939 -  курсант ЛВТУ;
04.09.1939-1941 -  топограф 2-го разряда 5-го топогра

фического отряда УВТР № 2, KOBO, Юго-Западного 
фронта;

16.07.1941- 1942 -  топограф 1 -го разряда 11 -го топогра
фического отряда Юго-Западного фронта, ЗакВО;

15.10.1942- 1947 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева. Участник парада Победы 
1945г.;

29.10.1947-1952 -  начальник отделения 19-го мотори
зованного топографического отряда ОдВО;

06.03.1952-1956 -  начальник штаба 16-го моторизован
ного топографического отряда БВО;

17.03.1956-1968 -  преподаватель военной топографии, с 19.10.1961г. фототопографии 
ЛВТУ;

10.08.1968-1970 -  старший преподаватель кафедры фототопографии ЛВВТКУ.
Уволен со службы 03.12.1970г.
Подполковник -  27.01.1953г.

КЛОЧКОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
(20.01.1918, дер.Путчино, Угличский уезд, Ярославская губ. -

16.11.1981, г.Одесса)
1937-1939 -  по окончании Ленинградского гидрологического техникума работал 

старшим техником сектора изысканий Северо-Западного отделения треста «Теплоэлектро- 
проект» (г.Ленинград);

27.11.1939- 1940 -  красноармеец Киевского пехотного училища;
01.10.1940- 1941 -  курсант ЛВТУ;
26.07.1941- 1944- топограф 2-го, с 27.11.1943г. 1-го разрядов, с 11.01.1944г. старший 

топограф 1-го топографического отряда CABO. В 1941г. в составе отряда работал в Иране;
21.12.1944-1945 -  старший топограф фототеодолитного отделения Особого горно-
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экспедиционного топографического отряда САВО, 
ТуркВО;

18.12.1945-1951 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

27.04.1951-1954 -  начальник отделения 36-го топогра
фического отряда ПрибВО;

27.03.1954—1956 -  начальник штаба 32-го топографиче
ского отряда КВО;

26.01.1956-1959 -  командир 40-го топографического 
отряда Северного ВО. Отстранен от занимаемой должно
сти 04.10.1958г.;

18.02.1959- 1960 -  начальник штаба 25-го топографиче
ского отряда ОдВО;

11.05.1960- 1966 -  старший офицер -  заместитель 
начальника топографического отдела штаба ОдВО.

Уволен со службы 24.01.1966г. 
Подполковник -  17.03.1956г.

КЛЮКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
(06.03.1934, дер.Скрыпино, Бронницкий р-н, Московская обл.)

1951 -  окончил 2-е Московское артиллерийское 
подготовительное училище;

29.08.1951-1953 -  курсант Рязанского артиллерийского 
училища;

15.12.1953-1958 -  командир взвода разведки, с 
11.11.1954г. командир огневого взвода, с 30.11.1956г. 
командир взвода управления 104-й тяжелой гаубичной 
артиллерийской бригады 12-й артиллерийской дивизии 
прорыва РВГК МВО;

27.11.1958-1960 -  командир взвода курсантов
Рязанского артиллерийского училища;

13.09.1960- 1961 -  начальник расчета, с 16.12.1960г. 
заместитель начальника группы в/ч 34074;

25.08.1961- 1966 -  слушатель Военной артиллерийской 
инженерной академии им. Ф.Э.Дзержинского;

29.06.1966-1977 -  старший инженер вычислительного отделения, с 07.09.1966г. отделе
ния расчета программ работы бортовой аппаратуры и эфемерид, с 21.11.1967г. заместитель 
начальника части, с 29.05.1973г. начальник вычислительного центра ЦГЧ ВТС;

04.10.1977-1988 -  старший офицер отдела цифровых карт ВТУ ГШ. Лауреат Государ
ственной премии СССР за создание новой техники (1985).

Уволен со службы 10.01.1988г.
Полковник -  20.09.1976г.

КЛЮСОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(28.04.1921, г.Верхнеудинск, Забайкальская губ. -  ..., г.Свердловск)

1939-1940 -  студент Свердловского горного института;
05.10.1940-1943 -  красноармеец 579-го отдельного стрелкового батальона, с июня 1942 

г. 3-го топографического отряда ЛВО, Ленинградского фронта;
09.1944-1945 -  курсант ЛВТУ;
16.11.1945-1956 -  топограф 2-го, с 17.10.1949г. 1-го разрядов, с 18.01.1951г. старший
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топограф, с 30 Л1.1953г. инженер -  заместитель началь
ника топографического отделения 39-го моторизованного 
топографического отряда ПрибВО;

04.02.1956- 1961 -  офицер топографического отдела 
штаба ПрибВО;

09.03.1961-1963 -  офицер топографического отдела 
штаба ПриВО;

07.01.1963- 1964 -  начальник 12-й походной картогра
фической части ПрибВО. В 1964г. окончил МИИГАиК 
(заочно);

31.08.1964- 1966 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ПрибВО;

22.12.1966-1969 -  командир 75-го топогеодезического 
отряда ПриВО. В 1969г. окончил академические курсы 
офицеров руководящего состава ВТС при ВИА

им. В.В.Куйбышева;
21.02.1969- 1972 -  начальник топографического отдела штаба ПриВО.
Уволен со службы 28.03.1972г.
Полковник -  17.12.1970г.

КНЯЗЕВ НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ 
(17.03.1935, с.Ольхи, Можорский р-н, Рязанская обл.)

01.10.1953-1956 -  курсант 2-го ЛАУ;
26.11.1956- 1959 -  командир взвода топографической 

разведки (с 18.12.1958г. топографического взвода) 1-й 
школы АИР ЛВО;

29.12.1959- 1960 -  командир топографического взвода 
103-й школы сержантов артиллерийской разведки ПриВО;

01.09.1960- 1965 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

02.07.1965- 1966 -  начальник топографической службы 
41-й радиотехнической бригады ПВО Московского округа 
ПВО;

24.01.1966- 1967 -  заместитель начальника отделения 
62-го геодезического отряда ПрибВО;

02.08.1967- 1968 -  преподаватель геодезии ЛВТУ;
10.08.1968- 1970 -  заместитель начальника кафедры

геодезии и астрономии ЛВВТКУ;
01.12.1970- 1974 -  адъюнкт очной адъюнктуры ВИА им. В.В.Куйбышева, кандидат 

технических наук (1974);
07.03.1974—1984 -  начальник кафедры геодезии и астрономии, с 06.01.1981г. старший 

преподаватель той же кафедры (назначен по оргмероприятиям) ЛВВТКУ (с 1980г. им. 
генерала армии Антонова А.И.).

Уволен со службы 16.03.1984г.
Полковник -31.10.1978г.

КОБЕЛЕВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
(22.01.1956, дер.Бараново, Кунгурский р-н, Пермская обл.)

01.08.1973-1977 -  курсант ЛВВТКУ;
08.09.1977-1982 -  геодезист 2-го, с 26.08.1978г. 1-го разрядов, с 25.08.1980г. старший 

геодезист 68-го топогеодезического отряда ГСВГ;
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01.09.1982-1985 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

22.06.1985-1989 -  начальник геодезического отделе
ния, с 10.11.1986г. начальник штаба 17-го топогеодезиче- 
ского отряда СибВО;

10.06.1989-1991 -  командир 19-го топогеодезического 
отряда ОдВО. В 1990г. окончил академические курсы при 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

13.03.1991-1992 -  начальник топографического отдела 
штаба БВО;

05.1992-2008 -  начальник топографической службы (с 
2002г. навигационно-топографическая служба) ВС 
Республики Беларусь.

Уволен со службы 31.12.2008г.
Подполковник (в Советской Армии) -  29.08.1989г.
Полковник (в ВС Республики Беларусь) -  07.09.1994г.

КОВАЛЕВ ВЛАДИМИР КОНДРАТЬЕВИЧ 
(19.06.1919, дер.Даниловка, Суражский уезд, Черниговская губ.

-  05.08.2007, г.Минск)
09.08.1936-1939 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
07.05.1939-1943 -  топограф 2-го, с 03.08.1941г. 1-го 

разрядов, с 26.07.1942г. старший топограф 19-го топогра
фического (с 1943г. моторизованного топографического) 
отряда МВО, ОдВО, Южного, Сталинградского, вновь 
Южного фронтов;

27.07.1943-1946 -  начальник отделения 23-го геодези
ческого отряда штабов Восточного, Южного, Юго-Запад
ного фронтов ПВО;

15.04.1946-1948 -  начальник топографического
отделения управления 9-го стрелкового корпуса, с 
16.07.1946г. 45-го стрелкового корпуса Юго-Западного 
округа ПВО;

14.12.1948-1951 -  офицер-топограф оперативного 
отдела, с 27.05.1949г. офицер топографического отдела 

по картографическому снабжению штаба войск ПВО Донбасского района;
01.09.1951-1957 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
13.03.1957-1960 -  начальник штаба 31-го топографического отряда БВО;
19.07.1960-1964 -  командир 4-го топографического отряда МВО;
20.10.1964-1967 -  командир 16-го топогеодезического отряда БВО.
Уволен со службы 14.11.1967г.
Полковник -  09.05.1961г.

КОВАЛЕНКО АНДРЕЙ НИКИФОРОВИЧ 
(02.03.1931, пос.Фунтовка, Ребрихинский р-н, Западно-Сибирский край

-  09.06.2005, г.Москва)
01.09.1949-1952 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1952-1955 -  командир взвода 47-го учебного топографического отряда МВО;
01.09.1955-1960 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
13.07.1960-1963 -  инженер, с 25.12.1961г. заместитель начальника топографического
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отделения 4-го топографического отряда МВО;
24.02.1963-1968 -  офицер топографического отдела 

штаба МВО;
19.08.1968-1986 -  старший офицер отделения кадров, с 

03.01.1970г. 6-го (боевой подготовки и кадров), с 
27.01.1979г. 2-го (боевой подготовки и топогеодезиче- 
ский) отделов ВТУ ГШ.

Уволен со службы 30.09.1986г. Работал в топографиче
ском отделе штаба МВО.

Полковник -  25.04.1975г.

КОВАЛЕНКО ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ 
(24.11.1943, г.Николаев, УССР)

01.09.1961-1964 -  курсант Одесского артиллерийского 
училища им. М.В.Фрунзе;

12.10.1964-1970 -  командир взвода 92-го отдельного 
ракетного дивизиона, с 05.11.1968г. помощник начальника 
штаба по разведке и топогеодезическому обеспечению 
106-й ракетной бригады ОдВО;

31.08.1970-1974 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1974-1987 -  инженер, с 09.12.1977г. старший 
инженер, с 17.12.1985г. начальник направления 96-го 
астрономо-геодезического отряда РВСН;

20.11.1987- 1988 -  старший преподаватель Серпухов
ского высшего военного командно-инженерного училища 
ракетных войск им. Ленинского комсомола;

24.10.1988- 1993 -  начальник штаба, с 03.07.1989г. 
командир 96-го астрономо-геодезического отряда РВСН.
Уволен со службы 21.12.1993г.
Полковник -  28.12.1990г.

КОВАЛЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(07Л2.1954, с.Павловка, Михайловский р-н, Приморский край)

01.08.1974-1978 -  курсант ЛВВТКУ;
08.09.1978-1983 -  геодезист 2-го разряда, с 03.08.1979 

г. топограф 1-го разряда, с 06.03.1981г. старший геодезист, 
с 05.10.1981г. заместитель начальника топографического, 
с 10.03.1983г. фотограмметрического отделений 43-го 
топогеодезического отряда ТуркВО;

01.09.1983-1986 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.07.1986-1989 -  начальник топографического
отделения, с 04.07.1987г. старший инженер штаба 41-го 
топогеодезического отряда ДВО;

23.06.1989-1991 -  начальник штаба 7-го топогеодези
ческого отряда ДВО;

242



07.05.1991-1997 -  начальник штаба, с 04.06.1994г. командир 40-го топогеодезического 
отряда ЛВО;

13.10.1997-1998 -  заместитель начальника топографической службы штаба ЛВО.
Уволен со службы 19.10.1998г.
Полковник -  13.09.1995г.

КОВКОВ ВИКТОР ТИХОНОВИЧ 
(26.10.1935, с.Болыыие Горы, Олонецкий р-н, Карельская АССР)

01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1966 -  топограф 2-го, с 11.01.1960г. 1-го 

разрядов, с 18.09.1963г. старший топограф 17-го топогра
фического отряда СибВО;

19.04.1966-1972 -  старший топограф, с 10.10.1966г. 
заместитель начальника топографического отделения, с 
15.11.1968г. старший помощник начальника штаба 63-го 
топогеодезического отряда ЗабВО;

05.08.1972-1974 -  начальник топографической службы 
29-й армии ЗабВО;

15.11.1974-1981 -  командир 63-го топогеодезического 
отряда ЗабВО. В 1977г. окончил Иркутский государствен
ный университет (заочно);

09.03.1981-1982 -  командир 19-го топогеодезического 
отряда ОдВО;

18.07.1982- 1984 -  начальник топографического отдела штаба ЦГВ;
28.09.1984-1989 -  начальник топографического отдела Главного Командования войск

Юго-Западного направления (г.Кишинев). В 1988г. окончил академические курсы руководя
щего состава ТС ВС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 15.04.1989г.
Полковник -  31.10.1978г.

КОВРИГИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
(28.11.1927, с.Кинель-Черкассы, Самарский уезд, Самарская губ.

02.01.1994, г.Москва)
1949 -  по окончании Куйбышевского планового 

института работал экономистом завода «Белинсксель- 
маш» (станция Белинская, Пензенская обл.);

01.09.1949-1952 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

25.09.1952- 1953 -  топограф 1-го разряда 5-го топогра
фического отряда ПрикВО;

27.02-16.03.1953 -  топограф 1-го разряда 26-го 
топографического отряда ПрикВО;

16.03.1953- 1977 -  заместитель начальника отдела -  
главный диспетчер, с 30.09.1960г. начальник планово-про
изводственного отдела (с 07.02.1968г. производственно
диспетчерский отдел), с 13.05.1977г. заместитель началь
ника завода -  начальник филиала завода «Черкизово» 
106-го ЭОМЗ ВТС;

20.08.1977-1982 -  начальник 808-го опытного ОМЗ ПрибВО;
12.02.1982- 1984 -  начальник 106-го ЭОМЗ ВТС.
Уволен со службы 30.12.1984г.
Полковник-инженер -  27.12.1977г.
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КОВРОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
(1900, с.Михайловское, Лужский уезд, С.-Петербургская губ. -1972, г.Москва)

1921 -  окончил Петроградский институт народного 
образования;

03.10.1922-1924 -  курсант 1-й Петроградской военно
топографической школы;

01.09.1924—1933 -  производитель топографических 
работ, с 01.04.1926г. топограф 1 -го разряда 5-го военно-то
пографического отряда Южного ВТО;

10.04.1933- 1934 -  картограф 1-го разряда, с 17.06.1934 
г. старший картограф Ростовской картографической части. 
С 08.07.1934г. прикомандирован к топогеодезическому 
отряду штаба Украинского ВО;

25.08.1934- 1938 -  старший картограф, с 01.06.1938г. 
начальник отделения Харьковской картографической части. 
С 12.05.1934г. формировал Харьковскую картографическую 
часть и по 20.08.1934г. был врио начальника части;

05.06.1938-1941 -  начальник Ташкентской картографической части;
21.08-11.09.1941 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
11.09.1941-1946 -  помощник, с 22.02.1943г. старший помощник по картографическим 

фабрикам начальника 2-го (картографического) отдела, с 29.07.1944г. начальник 5-го 
(организационно-мобилизационного и кадров) отдела ВТУ ГШ;

09.04.1946- 1947 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
26.03.1947- 1948 -  заместитель начальника РИО и ВПК;
05.08.1948- 1954 -  начальник ЦНКЧ ВТС.
Уволен со службы в 1954г.
Полковник -  19.01.1944г.

КОГУТ ИВАН ФЕДОРОВИЧ
(23.02.1914, с.Джупиковка, Липовецкий уезд, Киевская губ. -  ...)

01.11.1936-1938 -  красноармеец-писарь, с октября 
1937г. старший писарь в/ч 5904 КВО;

09.09.1938-1940 -  курсант ЛВТУ;
07.10.1940-1943 -  триангулятор 2-го разряда, с 

01.03.1941г. врид старшего триангулятора, с 20.05.1942г. 
помощник начальника штаба 75-го геодезического отряда 
ЗапОВО, Западного фронта, МВО, Воронежского фронта. 
Тяжело ранен 07 апреля 1943г.;

08.04.1943- 1944 -  на излечении в госпитале (г.Новый 
Оскол), с 07 августа 1943г. в отпуске по полное выздоров
ление. Состоял в резерве ВТУ ГШ;

22.06.1944- 1949 -  помощник начальника штаба 75-го 
геодезического отряда 1-го Украинского фронта, СГВ, 
Львовского ВО, ПрикВО;

12.09.1949-1951 -  офицер отделения организационно
учетного и кадров топографического отдела штаба ПрикВО;

01.03.1951-1956 -  начальник 3-го (спецснабжения) отделения, с 10.02.1953г. офицер, с 
29.04.1955г. старший офицер топографического отдела штаба Таврического ВО;

28.07.1956-1962 -  старший офицер топографического отдела штаба ЗакВО.
Уволен со службы 02.10.1962г.
Подполковник -  07.07.1953г.



25.11.1943- 1944 -  солдат 10-го запасного стрелкового 
полка Закавказского фронта;

01.01- 01.07.1944 -  курсант 4-х курсов радиотелеграфи
стов Закавказского фронта;

01.07.1944- 1946 -  старший радист 359-го (с 10.02.1946 
г. 889-го) отдельного батальона связи 23-го стрелкового 
корпуса 1-го, 2-го, 3-го Украинских фронтов;

04.05.1946-1949 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1949-1951 -  картограф 1-го разряда Тбилисской 

ВКФ;
04.01- 12.11.1951 -  картограф 1-го разряда 50-го 

моторизованного топографического отряда ЗакВО;
12.11.1951-1953 -  старший картограф 35-й окружной 

походной картоиздательской части ГСОВГ;
13.11.1953-1955 -  картограф топографического

отделения штаба 8-й армии ГСОВГ;
01.09.1955-1960 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
13.07.1960-1965 -  начальник цеха фототехнического и изготовления форм, с 05.09.1964г. 

старший инженер-технолог планово-производственного отдела 107-й ВКФ ПриВО;
10.06.1965-1973 -  заместитель начальника фабрики -  главный инженер, с 07.10.1969г. 

начальник Тбилисской ВКФ (с 17.02.1972г. 453-я ВКФ ЗакВО);
18.12.1973-1978 -  заместитель начальника фабрики -  главный инженер 450-й ВКФ КВО. 
Уволен со службы 17.03.1978г.
Полковник -  24.04.1971г.

КОЖИН НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
(01.08.1939, с.Кудлей, Ардатовский р-н, Горьковская обл.)

01.09.1958-1961 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1961-1966 -  топограф 2-го, с 16.12.1963г. 1-го 

разрядов, с 15.04.1966г. картограф 1-го разряда 35-й 
походной картографической части ГСВГ;

01.09.1966-1971 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1971-1977 -  инженер-технолог, с 18.02.1972г. 
старший инженер-технолог, с 31.07.1973г. главный 
редактор отдела, с 04.02.1976г. начальник производствен
но-технического отдела 439-й ЦВКФ им. Дунаева;

22.07.1977-1979 -  преподаватель кафедры картогра
фии и картоиздания ВИА им. В.В.Куйбышева;

04.07.1979-1987 -  начальник части оперативно-карто
графического обеспечения ГШ, с 02.04.1985г. заместитель 
начальника РИО ВТС;

20.10.1987-1992 -  начальник 456-й ВКФ ТуркВО;
12.11.1992-1993 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 23.08.1993г.
Полковник -  27.04.1989г.

КОЖЕМЯКИН ВАСИЛИЙ ФЕДОТОВИЧ
(10.02.1926, сЛадинское, Ставропольский округ, Северо-Кавказский край)
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01.10.1955-1958 -  курсант Гвардейского Калининград
ского минометно-артиллерийского училища им.Красина;

04.12.1958- 1961 -  командир огневого взвода, с 
17.09.1959г. старший офицер батареи, с 19.11.1960г. вновь 
командир огневого взвода 160-мм минометов 423-го 
артиллерийского полка 60-й мотострелковой дивизии 
ЗакВО;

01.04-30.08.1961 -  командир огневого взвода 774-го 
отдельного артиллерийского дивизиона 60-й мотострелко
вой дивизии ЗакВО;

01.09.1961-1966 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1966- 1968 -  инженер-геодезист группы в/ч 
33217;

19.08.1968-1984 -  преподаватель, с 14.11.1970г. 
начальник учебной части, с 09.01.1978г. начальник отделения военной подготовки Москов
ского топографического политехникума;

06.06.1984-1989 -  начальник военной кафедры МИИГАиК.
Уволен со службы 06.12.1989г.
Полковник -  28.04.1980г.

КОЗЛОВ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ
(06.05.1927, дер.Новоселовцы, Ветлужский уезд, Костромская губ. -

05.07.2010, г.Москва)
15.11.1944-1946 -  курсант 1-го Московского военно

авиационного училища связи;
10.10.1946-1948 -  младший метеоролог 594-го

батальона аэродромного обслуживания ДВО;
20.08.1948-1951 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1951-1958 -  топограф 2-го, с 20.04.1954г. 1-го 

разрядов 26-го топографического отряда ПрикВО;
20.01.1958- 1967 -  старший офицер отдела, с 11.01.1963 

г. начальник отдела хранения 822-й ЦБТК ВТС. В 1965г. 
окончил МИИГАиК (заочно);

27.04.1967- 1980 -  офицер, с 07.10.1975г. старший 
офицер 4-го (обеспечение войск топографическими 
картами и геодезическими данными) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 20.06.1980г. Работал в РИО ТС ВС. 
Полковник -  21.02.1977г.

КОЗЛОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
(21.02.1915, дер.Заречье № 2, Сердобский уезд, Саратовская губ.

-  06.01.1979, г.Ленинград)
1932-1936 -  окончил один курс Саратовского топографического техникума (1932) и 

Московские курсы граверов (1936), работал техником-гравером в Московской картографи
ческой части;

23.08.1936-1939 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);

КОЗЛОВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
(10.11.1936, дерЛотовицы, Великолукский округ, Калининская обл.)
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07.05.1939-1941 -  топограф 2-го разряда топографиче
ского отряда ЗакВО (с 10.02.1940г. 14-й топографический 
отряд). В 1941г. выполнял работы в Иране;

17.09.1941- 1942 -  картограф 1-го разряда Тбилисской 
картографической части;

18.04.1942— 1945 -  старший топограф, с 19.11.1943г. 
начальник отделения 14-го топографического отряда 
Закавказского фронта, Тбилисского ВО. В 1944г. вновь 
выполнял работы в Иране;

18.12.1945- 1946 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

19.02.1946- 1949 -  начальник отделения 29-го топогра
фического отряда ПрибВО;

01.12.1949-1968 -  преподаватель черчения, с
19.10.1961г. старший преподаватель картографии ЛВТУ. 

В 1950г. начальник отделения экспедиционного отряда для выполнения топогеодезических 
работ на трассе проектируемого магистрального судоходного канала Волга-Урал. Калли
граф высочайшего класса;

10.08.1968-1970 -  старший преподаватель кафедры картографии ЛВВТКУ.
Уволен со службы 03.12.1970г.
Подполковник -  26.04.1952г.

КОЗЛОВСКИЙ АНТОН ИВАНОВИЧ 
(26.04.1908, с.Исаковцы, Каменец-Подольский уезд, Подольская губ.

-1993, г.С.-Петербург)
1929-1930 -  по окончании Каменец-Подольской 

лесной профшколы работал помощником лесничего;
16.11.1930- 1931 -  красноармеец 4-го Кавказского 

стрелкового полка;
23.11.1931- 1932 -  командир взвода 101-го стрелкового 

полка;
08.02-26.11.1932 -  слушатель полковых артиллерий

ских курсов, с 25.05.1932г. помощник начальника штаба 
дивизиона 34-го артиллерийского полка ПриВО;

01.12.1932- 1933 -  слушатель курсов переподготовки 
командного состава РККА при ЛВТШ;

01.12.1933- 1938 -  младший топограф, с 23.02.1936г. 
топограф 2-го разряда, с 05.01.1937г. старший топограф 
2-го топографического отряда УВТР № 2;

22.05.1938—1941 -  слушатель геодезического
факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
14.07.1941-1951 -  начальник отделения, с 04.02.1943г. начальник штаба 1-го топографи

ческого (с 21.12.1944г. Особого горно-экспедиционного топографического) отряда CABO, 
ТуркВО. В 1941г. в составе отряда выполнял топографические работы в Иране. Лауреат 
Сталинской премии за разработку новой методики и создание точной топографической 
карты Памира (1952);

23.11.1951-1955 -  командир 34-го моторизованного топографического отряда ЗабВО;
22.02.1955- 1956 -  старший преподаватель топографии КУОС ВТС при ЛВТУ;
21.02.1956- 1962 -  преподаватель топографии ЛВТУ.
Уволен со службы 30.12.1962г. Преподавал в Ленинградском топографическом техникуме. 
Полковник -  07.04.1952г.
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КОКШАРОВ АЛЕКСАНДР ФИЛИМОНОВИЧ 
(15.03Л916, с.Секисовка, Змеиногорский уезд, Томская губ. -  ...)

1940-1942 -  по окончании геодезического факультета 
Омского сельскохозяйственного института работал 
инженером-геодезистом Управления землеустройства 
Наркомзема Таджикской ССР (г.Орджоникидзеабад);

18.08.1942- 1944 -  триангулятор 2-го, с 28.02.1944г. 
1-го разрядов 68-го геодезического отряда CABO. В 1943г. 
участник экспедиции под руководством инженер-подпол
ковника П.Н.Рапасова, выполнявшей фототеодолитные 
работы на Тянь-Шане. За открытие самой высокой верши
ны Тянь-Шаня, названную «пик Победы», Географиче
ским обществом СССР в 1947г. присуждена Большая 
Золотая медаль им. П.П.Семенова;

21.12.1944-1949 -  топограф 1-го разряда, с 22.03.1948г. 
старший топограф Особого горно-экспедиционного 
топографического отряда CABO, ТуркВО;

11.02.1949- 1950 -  начальник отделения 14-го топогеодезического отряда ЗакВО;
19.01.1950- 1955 -  начальник топографического отделения 50-го моторизованного 

топографического отряда ЗакВО;
08.12.1955-1956 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ.
Уволен со службы 28.04.1956г.
Инженер-майор -  07.07.1953г.

КОЛЕСНИКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(06.01.1908, г.Харьков -  22.02.1973, г.Москва)

1935 -  по окончании Харьковского полиграфического 
института работал инженером 13-й типографии 
(г.Харьков);

02.12.1935-1936 -  курсант-одногодичник полковой 
школы 3-го механизированного полка 9-й кавалерийской 
дивизии им. Г.И.Котовского КВО;

10.1936-1939 -  в запасе КА;
09-11.1939 -  помощник начальника штаба танкового 

батальона 25-й Чапаевской стрелковой дивизии КВО;
11.1939-1942 -  в запасе КА. Работал лаборантом (по 

вольному найму) в Тбилисской картографической части;
26.05.1942- 1946 -  младший техник топографической 

службы, с 31.07.1943г. картограф 1-го разряда, с 
09.12.1944г. инженер управления Тбилисской картографи
ческой части (с 1944г. ВКФ);

19.09.1946-1949 -  начальник фототехнического отделения Харьковской ВКЧ;
11.03.1949-1964 -  офицер, с 25.11.1957г. старший офицер 5-го

(специально-технического вооружения и снабжения) отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 12.10.1964г.
Инженер-подполковник -31.12.1957г.

КОЛЬЦОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(24.07.1938, г.Ленинград)

До призыва на военную службу работал токарем-автоматчиком на Ленинградском
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электромеханическом заводе и киномехаником в кинотеа
тре «Гигант»;

01.11.1957- 1958 -  солдат 108-й пушечной артиллерий
ской бригады 116-й армейской артиллерийской дивизии 
ПрибВО;

01.01-01.09.1958 -  автоматчик, с 01 мая старший 
кинорадиомеханик 25-го гвардейского мотострелкового 
полка 11-й гвардейской мотострелковой дивизии ГСВГ, 
Воронежского ВО;

01.09.1958- 1961 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1961-1964-топограф 2-го разряда, с 19.01.1963г.

секретарь комсомольской организации 3-го топографиче
ского отряда ЛВО;

27.08.1964-1969 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

28.06.1969-1973 -  начальник топографического отделения 50-ш топогеодезического 
отряда ЗакВО. Участвовал в работах по редемаркации советско-турецкой границы;

26.05.1973-1977 -  преподаватель кафедры фототопографии, с 28.10.1974г. преподаватель 
топогеодезического обеспечения войск кафедры тактико-специальных и военных дисци
плин, одновременно с 12.11.1976г. начальник лаборатории навигационных средств этой же 
кафедры ЛВВТКУ;

29.12.1977-1989 -  преподаватель кафедры фототопографии, с 12.10.1979г. кафедры 
топогеодезического обеспечения, с 11.01.1984г. старший преподаватель, с 18.11.1988г. 
заместитель начальника кафедры тактики ЛВВТКУ (с 1980г. им. генерала армии Антонова А.И.). 

Уволен со службы 23.06.1989г.
Полковник -  03.06.1984г.

КОМАРОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(22.07.1948, дер.Ново-Андреевка, Ельнинский р-н, Смоленская обл.)

1969 -  окончил Ленинградский топографический 
техникум;

14.06.1969-1978 -  топограф 2-го, с 05.08.1971г. 1-го 
разрядов, с 15.05.1972г. старший топограф, с 08.05.1975г. 
заместитель начальника, с 05.09.1977г. начальник 
топографического отделения 3-го топогеодезического 
отряда ЛВО. В 1970г. сдал экстерном экзамены за полный 
курс среднего военно-топографического училища при 
ЛВВТКУ;

01.09.1978-1981 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1981-1984 -  старший инженер штаба 14-го 
топогеодезического отряда СКВО;

21.05.1984-1989 -  начальник штаба, с 08.07.1986г. 
командир 47-го учебного топографического отряда;

04.11.1989-1995 -  старший офицер, с 21.12.1991г. начальник группы 2-го (кадров и 
боевой подготовки) отдела ВТУ ГШ;

20.03.1995-2003 -  член группы экспертов делегации РФ на пограничных переговорах с 
Латвией. Состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ.

Уволен со службы 28.08.2003г.
Полковник -  31.10.1989г.
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КОМКОВ АНАТОЛИИ МАРКОВИЧ 
(24.07.1910, г.Мариинск, Томская губ. -  25.01.1999, г.Москва)

1932-1934 -  по окончании Сибирского геодезического 
института работал начальником топографического отряда, 
начальником картографического бюро Госземтреста 
Каракалпакской АССР. С ноября 1933г. научный сотруд
ник картографического отдела Совета по изучению 
производственных сил Академии Наук СССР. С 
11.12.1933г. по 25.03.1934г. прикомандирован к Ленин
градской картографической части для работ по заданию 
Народного Комиссариата обороны СССР;

01.06.1934-1940 -  инженер отделения карт мелкого 
масштаба Ленинградской картографической части. 
Одновременно с 10.05.1938г. по 08.09.1939г. редактор карт 
(с 20.10.1938г. старший научный сотрудник) географо-эко
номического НИИ. Призван в РККА по мобилизации 
07.09.1939г.;

05.09.1940-1949 -  инженер, с 24.08.1941г. начальник картографического отделения (с 
13.10.1943г. отдела) НИИП (с 1943г. НИИ) ВТС. Кандидат географических наук (1947);

15.07.1949-1969 -  начальник кафедры картографии, с 22.12.1955г. кафедры картографии 
и картоиздания ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 25.03.1969г. Работал в ЦНИИГАиК начальником отдела географиче
ских названий и научно-технической информации (1969-1978). Вице-президент Междуна
родной картографической ассоциации (1978-1984).

Инженер-полковник -  19.08.1950г.

КОНДРАТОВ СТЕПАН ЕФИМОВИЧ 
(27.12.1911, дер.Немерь, Брянский уезд, Орловская губ. -

12.11.1967, г.Воронеж)
1932-1934 -  по окончании бухгалтерских курсов 

(г.Стародуб) работал кассиром в Госбанке;
02.02-15.10.1934 -  курсант полковой школы 109-го 

стрелкового полка БВО;
15.10.1934-1937 -  курсант ЛВТШ;
06.11.1937-1940 -  топограф 2-го, с 16.03.1939г. 1-го 

разрядов 2-го топографического отряда УВТР № 2, KOBO;
26.12.1940-1941 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
08.1941-1945 -  топограф 1-го разряда, с 11.05.1942г. 

старший топограф 7-го топографического отряда Дальне
восточного фронта;

28.01.1945-1949 -  начальник топографического
отделения 42-го топографического отряда Дальневосточ
ного, 2-го Дальневосточного фронтов, Забайкальско- 
Амурского ВО, Главного Командования войсками Дальне
го Востока. Участник советско-японской войны 1945г.;

01.12.1949- 1950 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
09.12.1950- 1960 -  начальник отделения оргучетного и кадров, с 09.05.1953г. старший 

офицер, с 13.12.1957г. начальник топографического отдела штаба Воронежского ВО. В 1955 
г. окончил Воронежский государственный университет (заочно).

Уволен со службы 18.11.1960г.
Полковник -  07.04.1958г.
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КОНДРАТЬЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
(22.11.1945, дер. Хотьково, Сонковский р-н, Калининская обл.)

1967 -  окончил Ленинградский топографический 
техникум;

06.03.1967-1969 -  геодезист 2-го, с 22.10.1968г. 1-го 
разрядов 61-го геодезического отряда ЛВО. В 1968г. 
окончил экстерном ЛВТУ;

26.11.1969-1985 -  старший геодезист, с 27.06.1974г. 
заместитель начальника, с 30.11.1976г. начальник геодези
ческого отделения, с 14.09.1981г. старший астроном 
штаба 40-го топогеодезического отряда ЛВО. В 1976г. 
окончил геодезический факультет ВИА им. 
В.В.Куйбышева (заочно);

12.07.1985-1992 -  заместитель начальника, с
22.02.1989г. начальник 7-й геодезической части ЛВО. 

Уволен со службы 19.07.1992г.
Подполковник -  13.01.1986г.

КОНОВАЛОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(07.03Л914, г.Пржевальск, Семиреченская обл. -  ...)

По окончании Ташкентского гидро-электротехникума 
работал системным техником при Пржевальском облвод- 
хозе (Киргизская ССР);

01.09.1936- 1937 -  курсант Иркутской школы младшего 
начальствующего состава ВТС;

03.11.1937- 1941 -  младший топограф, с апреля 1939г. 
топограф 2-го разряда 7-го топографического отряда 
УВТР № 4, Дальневосточного фронта;

05.11.1941-1944 -  топограф 2-го, с 11.01.1944г. 1-го 
разрядов 1-го топографического отряда CABO. В 1941г. в 
составе отряда выполнял работы в Иране;

21.12.1944-1951 -  топограф 1-го разряда, с 19.03.1949г. 
старший топограф, с 31.01.1950г. помощник начальника 
штаба Особого горно-экспедиционного отряда CABO, 
Тур кВ О;

006.01.1951-1959 -  помощник начальника штаба 43-ш топогеодезического отряда 
ТуркВО. Лауреат Сталинской премии за разработку новой методики и создание топографи
ческой карты Памира (1952);

30.11.1959-1962 -  старший офицер по приемке и транспортировке топографических 
карт СТК № 339 ТуркВО.

Уволен со службы 11.08.1962г.
Майор технической службы -  30.09.1952г.

КОНОВАЛОВ ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
(15.05.1923, хут.Ендовский, Усть-Медведицкий уезд, Царицынская губ.

-1998, г.С.-Петербург)
1940-1941 -  по окончании 10 классов средней школы (г.Калач) работал учителем матема

тики в начальной сельской школе (с. Манино, Воронежская обл.);
13.07.1941-1942 -  красноармеец 24-го запасного артиллерийского полка МВО;
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21.02-25Л 0.1942 -  старший разведчик 64-го стрелково
го полка 112-й стрелковой дивизии 62-й армии Сталин
градского фронта;

25.10.1942- 1943 -  красноармеец учебного батальона 
запасного артиллерийского полка 62-й армии Сталинград
ского, Донского фронтов. 15 января 1943г. тяжело ранен и 
направлен в эвакогоспиталь;

29.04-11.12.1943 -  красноармеец -  младший топограф 
10-го топографического отряда ПриВО;

11.12.1943- 1946 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

30.04.1946- 1947 -  триангулятор 2-го разряда 61-го 
геодезического отряда ЛВО;

03.02.1947- 1952 -  триангулятор 2-го, с 10.01.1949г. 
1-го разрядов, с 28.12.1950г. старший триангулятор 69-го

геодезического (с 1949г. топогеодезического специального назначения) отряда 
Забайкальско-Амурского ВО, Главного Командования войсками Дальнего Востока;

02.01-06.09.1952 -  старший топограф 30-го топографического отряда Главного Командо
вания войсками Дальнего Востока;

06.09.1952- 1953 -  старший триангулятор 68-го геодезического отряда Зап.-СибВО с 
прикомандированием к 69-му топогеодезическому отряду специального назначения для 
выполнения работ на Чукотском полуострове;

12.12.1953- 1955 -  старший триангулятор 69-го топогеодезического отряда УрВО;
01.09.1955-1960 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
13.07.1960-1964 -  старший инженер -  технолог планово-производственного отдела

107-й ВКФ ПриВО;
03.04.1964-1968 -  заместитель начальника фабрики -  главный инженер Хабаровской ВКФ;
10.02.1968-1972 -  начальник Иркутской ВКФ (с 08.02.1972г. 475-я ВКФ ЗабВО);
05.04.1972-1977 -  начальник кафедры картографии ЛВВТКУ.
Уволен со службы 30.12.1977г.
Полковник -  12.10.1970г.

КОНЬКОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(07.03.1925, г.Уральск)

1943-1944 -  по окончании курсов помощников 
паровозных машинистов (г.Уральск) работал на железной 
дороге;

10.10.1944- 1945 -  солдат 19-й запасной стрелковой 
дивизии, с 09.11.1944г. 37-го отдельного стрелкового 
батальона 1-го Украинского фронта;

01.04.1945- 1946 -  солдат 7-го учебного танкового 
полка Юж.-УрВО, с 16.04.1945г. заряжающий танка 66-го 
гвардейского тяжелого танкового полка, с 03.11.1945г. 
писарь батальона 82-го гвардейского тяжелого танкового 
полка;

04.05.1946- 1948 -  курсант ЛВТУ;
31.12.1948- 1951 -  картограф 1-го разряда, с 11.10.1950 

г. старший картограф Киевской ВКФ;
01.09.1951-1957 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
13.03.1957-1961 -  начальник отделения редактирования 

и подготовительных работ 1-й (картосоставительской) части, с 24.06.1957г. заместитель 
начальника планово-производственного отдела, с 10.02.1958г. заместитель начальника,
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он же главный инженер 2-й (картоиздательской) части Ленинградской ВКФ;
25.02.1961-1975 -  начальник 2-й части, с 16.08.1963г. заместитель начальника фабрики -  

главный инженер Ленинградской ВКФ (с 17.02.1972г. 444-я ВКФ ЛВО).
Уволен со службы 10.06.1975г.
Подполковник -  03.08.1963г.

КОПАНЮК МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
(13.04.1941, дер. Чепели, Высоковский р-н, Брестская обл.)

01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962- 1969 -  геодезист 2-го, с 26.10.1964г. 1-го 

разрядов, с 03.11.1966г. старший геодезист 75-го топогео- 
дезического отряда ПриВО. В 1964г. окончил КУОС при 
ЛВТУ по работе с радиодальномерами;

01.09.1969-1973 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1973-1976 -  начальник вычислительного отделе
ния 41-го топогеодезического отряда ДВО;

09.08.1976- 1979 -  начальник топографической службы
5-й общевойсковой армии ДВО. В 1977г. окончил 
академические курсы усовершенствования и переподго
товки офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

13.07.1979-1984 -  начальник топографического отдела 
штаба CABO. В 1983г. окончил академические курсы при ВИА им. В.В.Куйбышева;

28.09.1984—1988 -  начальник топографического отдела штаба Южного направления (г.Баку);
06.08.1988-1993 -начальниктопографического отдела штаба ПрибВО (с 15.11.1991г. СЗГВ). 
Уволен со службы 05.02.1993г.
Полковник -  27.12.1982г.

КОПТЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(23.10.1943, с.Верхний Коен, Искитимский р-н, Новосибирская обл.)

28.07.1962- 1965 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

22.09.1965-1967 -  топограф 2-го разряда 39-го топогра
фического отряда ПрибВО;

26.08.1967-1972 -  командир взвода курсантов, с 
23.10.1970г. роты курсантов ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);

01.09.1972-1976 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1976- 1985 — начальник отделения по составле
нию крупномасштабных карт, с 05.09.1977г. главный 
редактор -  заместитель начальника, с 06.08.1980г. началь
ник 1-й (картосоставительской) части 444-й ВКФ ЛВО;

15.01.1985-1991 -  заместитель начальника фабрики -  
главный инженер, с 08.02.1986г. начальник 444-й ВКФ 
ЛВО. В 1985г. окончил академические курсы при

Уволен со службы 04.07.1991г.
Полковник -  24.04.1987г.

ВИА им. В.В.Куйбышева.
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КОПЫЛОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
(30.11.1919, станция Мураши, Орловский уезд, Вятская губ. -

22.12.1999, г.Москва)
1938-1941 -  студент Ленинградского института

инженеров водного транспорта (гидро-технический 
факультет). Во время советско-финляндской войны 
добровольно вступил в КА, с 12 января по июнь 1940г. 
командир отделения лыжников 100-го отдельного лыжно
го батальона, действовавшего на Карельском перешейке. 
Уволен в запас в июне 1940г.;

23.06-19.08.1941 -  помощник командира взвода
отдельного Ленинградского коммунистического батальо
на;

19.08.1941- 1942 -  командир взвода 125-го десантного 
полка 4-го воздушно-десантного корпуса, с 25.08.1941г. 
замполит батареи 489-го гаубичного артиллерийского 
полка 132-й стрелковой дивизии, с 23.09.1941г. замполит 
батареи 60-го запасного стрелкового полка 44-й запасной 
стрелковой бригады Западного фронта;

13.02.1942- 1943 -  курсант Одесского артиллерийского
училища (УрВО);

19.01.1943- 1944 -  лейтенант резерва 9-го запасного разведывательного артиллерийского 
полка МВО, с 12.01.1944г. 2-го офицерского полка резерва офицерского состава, с 
05.05.1944г. 44-й отдельного учебного офицерского дивизиона;

01.07.1944- 1945 -  командир фотовзвода 143-й пушечной артиллерийской бригады 49-й 
армии 2-го Белорусского фронта;

16.06.1945- 1948 -  командир фотовзвода, с 15.01.1946г. батареи оптической разведки, с 
20.01.1947г. вновь фотовзвода 660-го отдельного реактивного артиллерийского дивизиона 
79-го стрелкового корпуса ГСОВГ;

11.03-30.10.1948 -  командир фотовзвода 1128-го корпусного артиллерийского полка 
13-го гвардейского стрелкового корпуса МВО;

30.10.1948-1953 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
08.05.1953-1956 -  начальник лаборатории кафедры фотограмметрии ВИА им. 

В. В. Куйбышева;
15.10.1956-1960 -  адъюнкт кафедры фотограмметрии геодезического факультета ВИА 

им. В.В.Куйбышева. Кандидат технических наук (1960);
22.08.1960-1974 -  преподаватель, с 14.02.1969г. старший преподаватель кафедры 

фотограмметрии, с 04.10.1972г. старший преподаватель кафедры картографии и картоизда- 
ния ВИА им. В.В.Куйбышева. С 22 марта по 08 июля 1967г. состоял в распоряжении 10-го 
Главного управления ГШ ВС СССР и был командирован на Кубу для оказания технической 
помощи в области аэросъемочных и фотограмметрических работ.

Уволен со службы 08.08.1974г.
Полковник -  09.09.1969г.

КОРАБЛЕВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ 
(08.08Л913, с.Шубино, Бронницкий уезд, Московская губ. -

11.11.1981, г.Москва)
1937-1941 -  по окончании МИИГАиК работал инженером, с 01.01.1938г. аспирант 

ЦНИИГАиК;
02.08.1941-1943 -  инженер-фотограмметрист НИИП ВТС. Призван в КА 01.07.1943г.;
19.07.1943-1945 -  топограф 1 -го разряда, с 13.10.1943г. помощник начальника отделения 

аэросъемочных работ аэрофототопографического отдела НИИ ВТС;
12.11.1945- 1947 -  начальник отделения мультиплексов 38-го Особого АФТО МВО;
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22.05.1947-1954 -  офицер, с 28.05.1948г. старший 
офицер группы по руководству топографическими 
отрядами, с 29.10.1948г. старший офицер группы по 
руководству аэрофототопографическими работами 
топогеодезического отдела ВТУ ГШ. Кандидат техниче
ских наук (1949);

25.06.1954-1969 -  начальник лаборатории фотограм
метрических работ (с 12.09.1955г. фотограмметрическая 
лаборатория), с 26.10.1960г. начальник 2-го 
(аэрофототопографического) отдела НИИ ВТС;

19.05.1969- 1971 -  начальник 7-го (космической
геодезии и картографии) отдела 29-го НИИ ВТС.

Уволен со службы 28.12.1971г. Работал в 29-м НИИ. 
Лауреат Государственной премии СССР за разработку в 
области специального приборостроения (1977). 

Инженер-полковник -  09.05.1961г.

КОРАБЛЕВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
(28.01.1941, г.Москва)

1963-1964 -  по окончании Московского энергетическо
го института работал в конструкторском бюро того же 
института;

19.06.1964-1970 -  младший научный сотрудник 
научно-исследовательской лаборатории автоматизации и 
механизации топогеодезического обеспечения боевых 
действий войск ВИА им. В.В.Куйбышева;

18.04.1970- 1973 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 
ВИА им. В.В .Куйбышева, кандидат технических наук 
(1973);

13.09.1973-1976 -  старший научный сотрудник группы 
разработки алгоритмов и программ, с 26.08.1975г. автома
тизации и механизации топогеодезических работ, с 
30.08.1976г. начальник группы по исследованию проблем 
математического моделирования научно-исследовательской 

лаборатории автоматизации топогеодезического обеспечения боевых действий войск ВИА 
им. В.В.Куйбышева;

22.10.1976-1995 -  начальник лаборатории, с 26.11.1980г. начальник 21-го (космической 
геодезии) отдела 29-го НИИ. Лауреат Государственной премии за разработку и ввод в 
эксплуатацию космического геодезического комплекса (1986). Удостоен почетного звания 
«Лучший изобретатель геодезии и картографии» (1987).

Уволен со службы 25.02.1995г. Работал главным инженером -  заместителем директора 
Госцентра «Землемер» Госкомзема России, затем заместителем начальника Московского 
отделения ФГУП «Российский институт радионавигации и времени» Российского агентства 
систем управления.

Полковник-инженер -  25.03.1984г.

КОРБУШ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ 
(12.10.1925, г.Осиповичи, БССР -  30.05.1983, г.Москва)

15.10.1941-1942 -  учась в 10-м классе средней школы, добровольно вступил рядовым в 
Ярославскую коммунистическую дивизию, с 15.11.1941г. рядовой 30-й стрелковой бригады
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49-й армии Западного фронта. Уволен 15.03.1942г. как 
несовершеннолетний и для окончания школы;

1942-1943 -  студент Московского пушно-мехового 
института;

16.02.1943—1945 -  курсант Подольского, с 16.06.1943г. 
2-го Ленинградского артиллерийских училищ;

25.04-08.12.1945 -  в резерве офицерского состава 6-го 
учебного разведывательного артиллерийского полка 
МВО, с 18 июля командир топовзвода 6-го запасного 
артиллерийского полка 1-го Дальневосточного фронта;

08.12.1945-1948 -  командир взвода учебного батальо
на, с 28.02.1947г. командир топовзвода 2535-го гаубичного 
артиллерийского полка 3-й механизированной дивизии 
Приморского ВО;

30.10.1948-1954 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1954-1969 -  редактор крупномасштабных карт 
редакции карт 1-й (картосоставительской) части, с 02.02.1955г. начальник цеха фототехни
ческого и изготовления форм, с 08.01.1958г. заместитель начальника, с 13.12.1960г. началь
ник 2-й (картоиздательской) части Киевской ВКФ. Кандидат технических наук (1968);

18.10.1969-1977 -  преподаватель, с 23.10.1970г. старший преподаватель, с 29.09.1973г. 
заместитель начальника кафедры картографии и картоиздания ВИА им. В.В.Куйбышева;

22.07.1977-1983 -  начальник картографического отдела 29-го НИИ ВТС.
Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.
Полковник -02.11.1971г.

КОРЕЛОВ СЕРГЕИ НИКОЛАЕВИЧ 
(16.01.1951, 74-й разъезд, Оловяннинский р-н, Читинская обл.)

01.09.1968-1972 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1972-1978 -  топограф 2-го разряда, с 23.10.1973г. 

геодезист 1-го разряда, с 18.10.1974г. старший геодезист, с 
20.11.1976г. заместитель начальника топографического 
отделения 75-го топогеодезического отряда ПриВО;

01.09.1978-1981 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1981-1987 -  начальник топографического, с 
30.10.1981г. геодезического отделений, с 23.08.1985г. 
старший инженер штаба 7-ш топогеодезического отряда 
ДВО;

21.08.1987-1993 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ДВО.

Уволен со службы 01.03.1993г.
Подполковник -  22.12.1987г.

КОРЗНИКОВ АРТЕМИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(05.07.1917, дер.Болыпое Заборье, Никольский уезд, Вологодская губ.

-  23.09.2001, г.Москва)
1936-1938 -  по окончании зоотехнического отделения сельскохозяйственного техникума 

(г.Великий Устюг) работал зоотехником в Архангельской обл.;
26.09.1938- 1939 -  курсант полковой школы артиллерийского полка (г.Омск);
24.10.1939- 1942 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
03.02-22.04.1942 -  в распоряжении начальника отдела ВТС штаба Южного фронта;
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22.04.1942-1944 -  триангулятор 2-го, с 10.07.1943г. 
1-го разрядов 62-го геодезического отряда Южного, 
Закавказского, Северо-Кавказского фронтов, Отдельной 
Приморской армии;

25.04.1944- 1945 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

16.03.1945- 1948 -  начальник геодезического отделения 
62-го геодезического отряда ОдВО, ПрибВО;

11.02.1948-1950 -  начальник геодезического отделения 
69-го геодезического (с 05.01.1949г. топогеодезического 
специального назначения) отряда Забайкальско-Амурско
го ВО, Главного Командования войсками Дальнего Восто
ка;

28.12.1950-1958 -  начальник геодезического отделе
ния, с 08.03.1954г. начальник штаба 7-го топогеодезического 

отряда специального назначения Главного Командования войсками Дальнего Востока (с 
20.11.1954г. топогеодезический отряд ДВО). В 1958г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

06.08.1958- 1970 -  преподаватель кафедры топографического обеспечения боевых 
действий войск, с 17.10.1960г. начальник курса геодезического факультета ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 19.11.1970г.
Полковник -  09.05.1961г.

КОРНИЕНКО НИКОЛАЙ КАРПОВИЧ 
(22.05.1913, г.Елизаветград, Херсонская губ. -  ...)

1931 -  окончил Симферопольский сельскохозяйствен
ный техникум;

02.10.1935-1937 -  курсант топографической батареи
6-го корпусного артиллерийского полка КВО. В 1937г. 
окончил курсы подготовки среднего командного и 
технического состава;

20.12.1937-1940 -  в запасе КА. Работал в
г.Кировограде начальником планового отдела «Глававто- 
тракторсбыт»;

20.09.1940- 1941 -  начальник механической мастерской 
отдела ВТС штаба ЗапОВО;

27.06-12.09.1941 -  помощник начальника 3-го
(спецснабжения) отделения отдела ВТС штаба Западного 
и Центрального фронтов;

12.09.1941— 1942 -  помощник начальника 2-го
(снабжение войск картами) отделения отдела ВТС, с 
18.01.1942г. начальник СТК топографического отделения

штаба 22-й армии Карельского фронта;
16.03.1942-1944 -  начальник СТК № 2152 топографического отдела штаба Калининско

го, с 20.10.1943г. 1-го Прибалтийского фронтов;
07.05.1944- 1945 -  начальник части (с 25.06.1944г. 3-е отделение) спецснабжения 

топографического отдела штаба 1-го Прибалтийского фронта;
29.08.1945- 1949 -  начальник 3-го отделения топографического отдела штаба 

Вост.-СибВО;
03.10.1949-1958 -  начальник 3-го отделения, с 06.02.1953г. старший офицер топографи

ческого отдела штаба ПрикВО;
26.12.1958- 1959 -  в распоряжении Командующего войсками ПрикВО.
Уволен со службы 17.01.1959г.
Подполковник административной службы -  04.03.1949г.
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КОРНИЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(26.10Л926, пос. Красное Эхо, Судогодский уезд, Владимирская губ.)

09.11.1943-1945 -  курсант, с 25.05.1944г. командир 
отделения учебного батальона 354-го запасного стрелко
вого полка 4-й запасной стрелковой дивизии МВО;

02.12.1945- 1946 -  писарь управления 224-й стрелковой 
Гатчинской дивизии ЛВО;

06.04.1946- 1949 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1949-1951 -  топограф 1-го разряда Особого

горно-экспедиционного отряда ТуркВО;
06.01.1951-1961 -  топограф 1-го разряда, с 11.08.1953г. 

командир роты топогеодезического обеспечения 43-го 
топогеодезического отряда ТуркВО;

12.08.1961-1968 -  старший преподаватель отделения 
военной подготовки Новосибирского топографического 
техникума;

15.10.1968—1970 -  начальник отделения военной 
подготовки Томского топографического техникума. В 
1970г. окончил НИИГАиК (заочно);

12.09.1970- 1976 -  старший преподаватель военной кафедры НИИГАиК.
Уволен со службы 09.08.1976г.
Подполковник -  14.06.1969г.

КОРОЛЕВ ВАНИФАТИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(26.11.1907, дер.Мельничище, Кинешемский уезд, Костромская губ. -

31.10.1977, г.Москва)
1929 -  окончил три курса Московского межевого института;
25.11.1930- 1931 -  красноармеец команды одногодичников, с 15.10.1931г. 2-го Нерчин- 

ского полка ОКДВА;
17.11.1931- 1935 -  в запасе РККА. Работал в г.Иошкар-Оле экономистом-плановиком 

«Марпромсоюз»;
15.06.1935-1938 -  командир взвода, с 09.01.1937г. помощник начальника штаба батальо

на, с октября 1937г. помощник начальника штаба 96-го стрелкового полка ОКДВА. С 06 по 
08 августа 1938г. принимал участие в боевых действиях против японских войск у оз.Хасан;

19.10.1938-1940 -  начальник 5-й части войскового соединения 9252, 1-я ОКА;
26.12.1940-1943 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
01.05.1943-1946 -  инженер, с 10.08.1944г. помощник начальника, с 22.06.1945г. началь

ник отделения по составлению тактических карт Московской картографической части;
24.06.1946-1950 -  начальник отделения по составлению стратегических и оперативных 

карт, с 31.10.1948г. отделения по составлению мелкомасштабных карт, с 28.04.1949г. началь
ник редакции крупномасштабных карт ЦНКЧ ВТС;

22.06.1950-1967 -  заместитель начальника части по научно-технической части (с 
15.08.1955г. по научной и редакционной работе), с 15.08.1955г. заместитель начальника 
ЦНКЧ ВТС.

Уволен со службы 08.04.1967г.
Полковник -  28.09.1953г.

КОРОСТЕЛЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 
(18.09.1942, с.Турки, Аркадакский р-н, Саратовская обл.)

31.07.1961-1964 -  курсант ЛВТУ;
27.07.1964-1970 -  геодезист 2-го, с 28.10.1966г. 1-го разрядов, с 31.01.1968г. секретарь 

комитета ВЛКСМ отряда, с 05.02.1970г. старший геодезист службы наблюдения 7-го 
топогеодезического отряда ДВО;

31.08.1970- 1974 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
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26.06.1974-1976 -  начальник геодезического отделения 
16-го топогеодезического отряда БВО;

18.11.1976-1983 -  начальник штаба, с 10.12.1978г. 
командир 50-го топогеодезического отряда ЗакВО;

27.05.1983-1987 -  начальник топографического отдела 
штаба УрВО;

25.04.1987-1990 -  в распоряжении 10-го Главного 
управления ГШ ВС СССР. Военный советник на Кубе;

16.01-09.02.1990 -  в распоряжении начальника ВТУ 
ГШ;

09.02.1990-1993 -  начальник штаба 185-го ЦАФГО. 
Уволен со службы 12.11.1993г. Работает в 185-м 

ЦАФГО.
Полковник -  28.12.1984г.

КОРШУНОВ РУДОЛЬФ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(01.01.1935, пос. Алексеево-Орловка, Катыковский р-н, Сталинская обл.)

01.09.1952-1955 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1955-1958 -  триангулятор 2-го, с 01.10.1957г. 

1-го разрядов 63-го геодезического отряда ЗабВО;
01.09.1958-1963 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1963- 1964 -  старший инженер отделения 

пространственной триангуляции 6-го АФТО ЗабВО;
14.12.1964- 1968 -  адъюнкт ВИА им. В.В.Куйбышева, 

кандидат технических наук (1968);
19.08.1968—1990 -  преподаватель, с 08.04.1976г. 

старший преподаватель кафедры фотограмметрии ВИА 
им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 29.06.1990г. Работал в ВИА, в 29-м 
НИИ МО РФ.

Полковник-инженер -  27.03.1977г.

КОРЯЧКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(30.08.1948, с.Грушка, Отрадненский р-н, Краснодарский край)

01.09.1966-1969 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
18.07.1969-1971 -  в распоряжении Командующего 

войсками ЗабВО для использования на политработе;
18.08.1971-1974 -  начальник топографической службы 

58-й мотострелковой дивизии ЗабВО;
01.09.1974-1978 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
24.06.1978-1982 -  начальник 10-й картографической 

части СГВ;
02.03.1982-1986 -  начальник цеха, с 12.10.1984г. 

заместитель начальника 2-й (картоиздательской) части 
450-й ВКФ КВО;

10.11.1986-1993 -  начальник штаба 163-го АФТО КВО;
13.04.1993-2005 -  начальник Киевской ВКФ ВС Украи

ны.
Уволен со службы в 2005г.
Подполковник (в Советской Армии) -  01.07.1987г.
Полковник (в ВС Украины) -  1993г.
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КОСИЦЫН СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(25.09.1910, г.Благовещенск, Амурская обл. - . . . )

1930-1932 -  по окончании Благовещенского техникума 
землеустройства и мелиорации работал начальником 
землеустроительной партии Госземтреста в Дальнево
сточном крае;

09.1932-1934 -  красноармеец -  курсант топографиче
ских курсов при топографическом отделе ОКДВА, с 
01.11.1933г. младший топограф топографического отдела 
ОКДВА;

03.03.1934-1937 -  топограф 2-го разряда 15-го топогео- 
дезического отряда штаба ОКДВА, с 10.03.1936г. 7-го 
топографического отряда УВТР № 3 и 4;

05.1937-1939 -  триангулятор 2-го разряда, с 22.08.1938 
г. старший триангулятор 33-го моторизованного топогра
фического отряда УВТР № 4. В 1939г. окончил КУНС при 
ЛВТУ;

04.12.1939-1946 -  начальник отделения, с 18.03.1946г. 
заместитель командира 69-го геодезического отряда 

УВТР № 4, Дальневосточного фронта, Забайкальско-Амурского ВО. Участник советско- 
японской войны 1945г.;

09.12.1946-1951 -  помощник начальника, с 04.07.1947г. старший офицер 1-го 
(топогеодезического) отделения топографического отдела штаба ПрибВО. В 1951г. окончил 
ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.02.1951-1958 -  заместитель командира, с 16.11.1953г. командир 62-го геодезического 
отряда ПрибВО;

22.02-10.05.1958 -  в распоряжении Командующего войсками ПрибВО.
Уволен со службы 10.05.1958г.
Полковник -  29.04.1956г.

КОСОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(30.01.1955, станица Незлобная, Георгиевский р-н, Ставропольский край -

16.06.1986, Афганистан, похоронен в г.Черновцы)
01.08.1972-1976 -  курсант ЛВВТКУ;
23.09.1976-1984 -  геодезист 1-го разряда, с 1981г. 

секретарь комитета ВЛКСМ 26-го топогеодезического 
отряда ПрикВО;

09.1984-1986 -  секретарь партийного комитета в/ч 
94013 в составе Ограниченного контингента советских 
войск в Афганистане, служил в г.Кундуз. Погиб при 
выполнении боевого задания в провинции Тахар под 
г.Ханабад. За мужество и отвагу награжден двумя ордена
ми Красной Звезды.

Майор -  1984г.

КОСТЕРОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(29.07.1930, дер.Владычино, Волоколамский р-н, Московская обл. -

30.08.1993, г.Москва)
14.09.1949-1952 -  рядовой-музыкант Московского военного училища, с 23.02.1952г.
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Ленинградского суворовского военного училища;
26.08.1952-1955 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1955- 1965 -  картограф 2-го, с 22.11.1958г. 1-го 

разрядов, с 15.09.1962г. старший картограф, с 17.08.1964г. 
заместитель начальника картоиздательского отделения 
Поезда-литографии ВТС (с 25.12.1961г. 49-я картографи
ческая часть МВО). В 1965г. окончил МИИГАиК (заочно);

22.06.1965-1969 -  инженер-технолог производствен
но-технического отдела, с 11.03.1966г. начальник цеха 
изготовления форм ЦВКФ им. Дунаева;

07.06.1969-1981 -  офицер, с 03.01.1970г. старший 
офицер, с 18.06.1975г. начальник группы планирования 
вооружения 5-го (планирование вооружения и материаль
но-технического снабжения) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 21.12.1981г.
Полковник -  20.09.1976г.

КОСТИН ВИКТОР ДАНИЛОВИЧ 
(14.03.1937, посДокшукино, Урванский р-н, Кабардино-Балкарская АССР)

01.09.1956- 1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959-1963 -  топограф 2-го, с 17.10.1962г. 1-го

разрядов 69-го топогеодезического отряда УрВО;
28.08.1963-1968 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
02.07.1968-1976 -  начальник отделения по составле

нию крупномасштабных карт, с 12.11.1968г. начальник 
цеха, с 21.11.1969г. заместитель начальника, с 04.07.1972г. 
начальник 2-й (картоиздательской) части Хабаровской 
ВКФ (с 18.01.1972г. 488-я ВКФ ДВО);

17.02.1976-1988 -  заместитель начальника фабрики -  
главный инженер, с 04.03.1978г. начальник 488-й ВКФ 
ДВО.

Уволен со службы 09.11.1988г.
Полковник -  19.02.1982г.

КОСТРИЦ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 
(29.04.1909, г.Череповец, Новгородская губ. -  ..., г.Ленинград)

1931 -  окончил Ленинградский топографический 
техникум;

29.01.1935-1939 -  вольнонаемный картограф, затем 
инженер-картограф, с 15.07.1937г. редактор отделения 
мелкомасштабных карт Ленинградской картографической 
части. Призван в КА по мобилизации 07.09.1939г.;

07.09.1939-1942 -  инженер отделения, с 01.07.1942г. 
помощник начальника Ленинградской картографической 
части;

25.07.1942-1944 -  старший инженер, с 13.10.1943г. 
старший помощник начальника картосоставительского 
отделения НИИП (с 1943г. НИИ) ВТС;

17.10.1944— 1945 -  преподаватель картографии КУОС 
ВТС при ЛВТУ;

30.01.1945- 1960 -  преподаватель, с 22.05.1945г. 
старший преподаватель картографии ЛВТУ.
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В 1950г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.
Уволен со службы 12.03.1960г. Действительный член Географического общества СССР, 

член ученого совета (с 1941), заместитель председателя отделения математической 
картографии им. Ю.М.Шокальского этого общества.

Инженер-подполковник -  03.08.1950г.

КОСЯГИН ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
(01.08.1926, дер.Калитинка, Рязанский уезд, Рязанская обл.)

01.09.1944- 1945 -  курсант школы младших специалистов ВТС (г.Харьков);
30.09.1945- 1948 -  курсант ЛВТУ;
31.12.1948-1954 -  картограф 1 -го разряда Харьковской ВКЧ;
01.09.1954-1959 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
03.09.1959-1970 -  редактор отделения редактирования и подготовительных работ, с 

02.08.1960г. начальник планово-производственного отделения Ростовской ВКЧ. В 1969г. 
окончил академические курсы усовершенствования офицеров руководящего состава ВТС 
при ВИА им. В.В.Куйбышева;

18.04.1970-1978 -  начальник Ростовской ВКЧ (с 17.02.1972г. 11-я ВКЧ СКВО).
Уволен со службы 30.09.1978г.
Полковник -  25.09.1975г.

КОТЯШ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(30Л1Л907, г.Могилев -  25.01 Л978, г.Симферополь)

07.11.1929-1931 -  красноармеец, с 20.10.1930г.
младший командир 3-го железнодорожного полка БВО;

22.05.1931-1934 -  курсант ЛВТШ;
07.04.1934-1944 -  младший топограф, с 07.03.1936г. 

топограф 2-го разряда, с 25.10.1938г. старший триангуля
тор, с 08.09.1941г. инженер отделения 1-го топографиче
ского отряда (с 1937г. 41-го моторизованного топографи
ческого отряда) УВТР № 3, 4, 8, Дальневосточного 
фронта. В апреле 1941г. окончил КУНС при ЛВТУ. В 
августе 1938г. выполнял особое задание по топогеодези- 
ческому обеспечению артиллерийских частей во время 
боевых действий в районе оз.Хасан;

02.04.1944-1945 -  начальник отделения, с 13.05.1944г. 
врид инженера штаба 42-го топографического отряда 
Дальневосточного фронта;

24.07.1945- 1947 -  начальник штаба 33-го моторизованного топографического отряда 
2-го Дальневосточного фронта, ДВО. Участник советско-японской войны 1945г.;

04.03.1947- 1948 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
19.01.1948- 1949 -  начальник штаба 29-го топографического отряда ПрибВО;
12.04.1949- 1953 -  командир 32-го топографического отряда ЛВО;
23.03.1953-1956 -  командир 25-го моторизованного топографического (с 23.11.1955г.

топографического) отряда Таврического ВО.
Уволен со службы 13.07.1956г. В 1958г. участник гляциологической экспедиции АН 

Узбекской ССР (проводимой в рамках международного географического года) на Памире. 
Полковник -  16.08.1952г.
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КОШЕЛЕВ ЛЕОНИД ВАЛЕНТИНОВИЧ 
(29.06.1936, г.Сестрорецк, Ленинградская обл.)

01.09.1953- 1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1959 -  триангулятор 2-го, с 27.01.1958г.

1-го разрядов 61-го геодезического отряда ЛВО;
01.09.1959-1964 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
04.07.1964-1969 -  младший научный сотрудник 

лаборатории использования ИСЗ в топогеодезических 
целях, с 09.02.1967г. лаборатории космической триангуля
ции, с 30.06.1969г. лаборатории радиотехнических наблю
дений 29-го НИИ ВТС. Участник 13-й Советской 
антарктической экспедиции (1967-1969);

28.11.1969-1975 -  младший научный сотрудник, с 
28.05.1970г. старший научный сотрудник лаборатории 
фотографических наблюдений отдела космической 
геодезии и картографии 29-го НИИ ВТС;

14.05.1975-1983 -  старший офицер 3-го отдела 11-го управления Министерства 
обороны;

14.02.1983-1989 -  заместитель начальника, с 13.07.1983г. начальник 7-го (разработки 
топогеодезической техники, унификации, стандартизации и метрологии) отдела ВТУ ГШ. 

Уволен со службы 31.08.1989г. Работал в 29-м НИИ.
Полковник-инженер -  25.09.1977г.

КОШЕЛЬ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
(24.07.1913, г.Харьков -  28.04.1979, гЛьвов)

01.07.1932-1936 -  курсант ЛВТШ;
30.04.1936-1940 -  триангулятор 2-го, с 06.02.1939г. 

1-го разрядов 2-го (с 1937г. 62-й) геодезического отряда 
УВТР № 2;

04.01.1940-1942 -  старший триангулятор, 27.02.1942г. 
начальник отделения 69-го геодезического отряда Дальне
восточного фронта;

15.10.1942-1947 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.10.1947-1953 -  начальник отделения 75-го геодези
ческого (с 05.01.1951г. топогеодезического) отряда 
ПрикВО, Юж.-УрВО;

12.12.1953- 1958 -  начальник отделения, с 15.12.1954г. 
начальник штаба 68-го геодезического отряда СибВО;

29.11.1958-1961 -  командир 64-го геодезического
отряда ПрикВО;

10.01.1961-1968 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела 
штаба ПрикВО.

Уволен со службы 31.05.1968г.
Полковник -  22.03.1960г.

КОШИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(26.10.1926, дер.Дмитрово, Богородский уезд, Московская губ.)

03.11.1943-1944 -  дешифровщик 9-го учебного артиллерийского полка ПриВО
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(г.Саранск);
18.08.1944-1947 -  старший разведчик-топограф 114-го 

отдельного реактивного артиллерийского дивизиона 
CABO, ТуркВО (г.Термез);

06.01.1947-1950 -  курсант, с 20.12.1947г. командир 
топоотделения, с 20.12.1948г. помощник командира 
топовзвода 3-й школы АИР БВО;

20.11.1950- 1956 -  командир взвода 117-й гаубичной 
артиллерийской бригады большой мощности 10-й 
артиллерийской дивизии прорыва БВО;

01.09.1956-1961 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

21.07.1961-1964 -  начальник астрономо-геодезической 
службы в/ч 34096;

31.10.1964-1968 -  старший научный сотрудник 6-го
отдела в/ч 13991;

10.06.1968-1977 -  начальник штаба, с 03.04.1973г. командир 96-го астрономо-геодезиче
ского отряда РВСН.

Уволен со службы 27.04.1977г.
Полковник -  03.05.1976г.

КОШЛАТЫЙ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(10.11.1928, с.Гребениковка, Сумский р-н, УССР -  09.03.2002, г.С.-Петербург)

1949 -  окончил Сумский техникум гражданского 
строительства;

20.04-27.09.1950 -  рядовой в/ч 62385 ЗабВО;
27.07.1950- 1953 -  курсант ЛВТУ;
28.09.1953-1955 -топограф 1-го разряда 75-го топогео-

дезического отряда Юж.-УрВО;
26.11.1955-1971 -  командир взвода курсантов, с 

28.03.1966г. роты курсантов, с 12.07.1967г. заместитель по 
политической части командира батальона курсантов 
ЛВТУ (с 13.08.1968г. ЛВВТКУ). В 1966г. окончил офицер
ские курсы при ЛВТУ;

11.11.1971-1984 -  преподаватель, с 28.10.1974г. 
старший преподаватель кафедры фототопографии (с 
12.10.1979г. кафедра фототопографии и фотограмметрии) 
ЛВВТКУ (с 1980г. им. генерала армии Антонова А.И.). 

В 1973г. окончил МИИГАиК (заочно).
Уволен со службы 11.07.1984г.
Полковник -  21.02.1977г.

КОШНЯКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(10.10.1932, дер.Новиково, Латвия, ныне Пыталовский р-н, 

Йсковская обл. -  30.08.2013, г.Москва)
1950-1951 -  по окончании Пыталовской средней школы работал в той же школе старшим 

пионервожатым;
27.08.1951-1954 -  курсант ЛВТУ;
27.09.1954-1959 -  топограф 2-го, с 22.11.1956г. 1-го разрядов, с 28.12.1957г. старший 

топограф, с 08.02.1958г. секретарь комсомольской организации 39-го топографического
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отряда ПрибВО;
01.09.1959-1964 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
04.07.1964-1968 -  старший инженер отделения

изучения материалов, редактирования и технологии, с 
29.07.1965г. старший редактор 1-й
(фотограмметрической) части 38-го АФТО МВО;

26.11.1968-1973 -  офицер, с 20.07.1971г. старший 
офицер топографического отдела штаба МВО. В 1971г. 
окончил академические курсы офицеров руководящего 
состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

09.10.1973-1977 -  старший офицер, с 07.06.1976г. 
начальник группы военной стандартизации 7-го 
(космической геодезии, картографии и новой техники) 
отдела ВТУ ГШ;

31.03.1977-1987 -  начальник 10-го (цифровых карт) отдела, с 17.11.1981г. заместитель 
(по новой технике) начальника ВТУ ГШ. Лауреат Государственной премии СССР за 
создание новой техники (1983);

03.12.1987-1988 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 13.01.1988г. Работал в 29-м НИИ.
Генерал-майор -  29.10.1984г.

КОЩИЙ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(08.06.1937, с.Мокрец, Броварский р-н, Киевская обл.)

01.09.1954-1957 -  курсант ЛВТУ;
10.12.1957- 1958 -  старший техник-геодезист 

производственно-технического отдела 66-го отдельного 
аэродромно-строительного полка БВО;

01.04.1958- 1962-топограф 2-горазряда, с20.12.1958г. 
секретарь комсомольской организации отряда, с 
22.02.1960г. триангулятор 2-го, с 27.06.1961г. 1-го 
разрядов, с 25.12.1961г. геодезист 1-го разряда 16-го 
топогеодезического отряда БВО;

30.08.1962-1967 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.06.1967-1972 -  начальник цеха, с 19.11.1969г. 
заместитель начальника 2-й (картоиздательской) части 
Киевской ВКФ;

05.04.1972-1987 -  старший научный сотрудник, 
с 05.06.1975г. начальник лаборатории, с 03.04.1984г. начальник картографического отдела 
29-го НИИ ВТС.

Уволен со службы 18.10.1987г.
Полковник -  09.07.1984г.

КРАВЦОВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ
(19.02.1937, станица Курганная, Курганинский р-н, Краснодарский край

-15.03.2007, г.С.-Петербург)
01.09.1954-1957 -  курсант ЛВТУ;
26.09.1957-1960 -  триангулятор 2-го, с 27.02.1958г. 1-го разрядов 7-го топогеодезическо

го отряда ДВО;
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01.09.1960-1965 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

02.07.1965-1968 -  начальник отделения 50-го топогра
фического (с 11.04.1966г. топогеодезического) отряда 
ЗакВО;

20.08.1968-1989 -  преподаватель кафедры геодезии и 
астрономии, с 07.07.1969г. старший преподаватель, с 
09.11.1970г. заместитель начальника кафедры высшей 
геодезии, с 22.04.1981г. старший преподаватель кафедры 
геодезии и астрономии ЛВВТКУ (с 1980г. им. генерала 
армии Антонова А.И.).

Уволен со службы 31.08.1989г.
Полковник -  04.08.1978г.

КРАВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 
(05.05.1920, с.Чалбасы, Днепровский уезд, Таврическая губ. -  

12.1970, г.Наманган, Узбекская ССР)
1937-1940 -  студент дорожного механического 

техникума;
01.09.1940- 1941 -  курсант Харьковской школы

младших специалистов ВТС;
26.09.1941- 1942 -  младший топограф 1-го топографи

ческого отряда CABO;
03.04.1942- 1943 -  курсант ЛВТУ;
30.01.1943- 1944 -  топограф 2-го разряда 1-го топогра

фического отряда САБО;
21.12.1944- 1951 -  техник-вычислитель 1-го разряда, с 

02.04.1946г. топограф 1-го разряда Особого горно-экспе
диционного топографического отряда CABO, ТуркВО;

06.01.1951-1956 -  старший топограф, с 11.11.1954г. 
инженер топографического отделения 43-го топогеодези
ческого отряда ТуркВО;

18.12.1956- 1957 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
18.12.1957- 1969 -  начальник топографического

отделения, с 14.12.1966г. начальник штаба 43-го топогеодезического отряда ТуркВО. 
Уволен со службы 24.11.1969г.
Подполковник -  23.05.1967г.

КРАВЧИНСКИЙ ЗИНОВИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ 
(09.03.1911, г.Витебск -  23.01.1989г., г.Москва)

1935-1941 -  по окончании Московского геодезического 
института работал в системе ГУГК. В марте-июне 1940г. 
заместитель начальника -  главный инженер управления 
картографической промышленности ГУГК, с июня 1940г. 
аспирант МИИГАиК;

28.06.1941 -  призван по мобилизации;
27.08.1941- 1942 -  начальник 2-го (снабжения войск 

картами) отделения отдела ВТС, с 09.11.1941г. топографи
ческого отделения оперативного отдела штаба 30-й армии 
Западного, Калининского фронтов;

25.01-24.06.1942 -  старший помощник начальника 2-го 
(снабжения войск картами) отделения, с 24 апреля началь
ник части специального снабжения отдела ВТС штаба 
Калининского фронта;

24.06.1942- 1945 -  начальник Поезда-литографии ВТС
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Воронежского, 1-го Украинского фронтов;
14.04.1945-1947 -  помощник начальника отдела, с 20.05.1946г. старший офицер 2-ш 

(картографического) отдела ВТУ ГШ;
28.08-16.10.1947 -  в распоряжении начальника НИИ ВТС;
16.10.1947-1955 -  начальники лаборатории фотопроцессов, с 24.09.1948г. начальник

4-го (технология издания карт, с 06.09.1952г. картоиздательский) отдела НИИ ВТС;
12.09.1955-1966 -  старший научный сотрудник -  главный редактор 5-го

(топографического обеспечения боевых действий войск) отдела НИИ ВТС.
Уволен со службы 14.12.1966г. Работал в НИИ ВТС.
Инженер-полковник -  06.02.1950г.

КРАВЧУК ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(21.09.1932, сХородтце, Черняховский р-н, Житомирская обл. - . . . ,  г.Москва)

27.10.1950-1953 -  курсант Харьковского военного 
авиационного училища штурманов;

15.09.1953-1958 -  штурман-инструктор цикла
радиотехнических средств самолетовождения Харьков
ского военного авиационного училища штурманов;

30.08.1958- 1963 -  слушатель радиотехнического
факультета Ленинградской Военно-воздушной инженер
ной академии им. А.Ф.Можайского;

25.06.1963- 1970 -  младший научный сотрудник 2-го 
отдела вычислительного центра 3-го управления в/ч 
26176;

23.04.1970-1977 -  старший офицер 3-го
(картографического), с 25.08.1972г. 7-го (космической 
геодезии, картографии и новой техники) отделов ВТУ 
ГШ;

31.03.1977-1987 -  заместитель начальника 7-го (разработки топогеодезической техники, 
унификации, стандартизации и метрологии) отдела, с 14.02.1983г. старший офицер этого же 
отдела (назначен по личной просьбе), с 13.06.1985г. старший офицер 9-го (космической 
геодезии и фототопографии) отдела ВТУ ГШ. Лауреат Государственной премии СССР за 
создание новой техники (1986).

Уволен со службы 31.10.1987г.
Полковник-инженер -  18.10.1973г.

КРАТЮК КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(14.06.1928, г.Москва)

10.06-31.08.1949 -  радиотелеграфист прожекторной 
дивизии Ленинградского района ПВО;

31.08.1949-1952 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1952-1959 -  топограф 2-го, с 06.12.1955г. 1-го 

разрядов 4-го топографического отряда ЗабВО, МВО;
27.01.1959- 1962-картограф 1-горазряда, с 25.12.1961 

г. старший картограф картоиздательского отделения 
Поезда-литографии ВТС (с 1961г. 49-я ВКЧ МВО);

07.07.1962-1964 -  старший картограф картоиздатель
ского отделения 22-й (затем 45-я) походной части топогео- 
дезического обеспечения Группы советских войск на 
Кубе;

25.01-20.08.1964 -  инженер отделения по составлению 
крупномасштабных карт ЦНКЧ ВТС;

20.08.1964- 1968 -  начальник отделения кадров и
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специальной подготовки ЦВКФ им. Дунаева;
10.07.1968-1983 -  офицер отделения кадров, с 03.01.1970г. 6-го (боевой подготовки и 

кадров) отдела, с 24.11.1970г. старший офицер этого же отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 30.12.1983г. Работал в ВТУ ГШ, в РИО ТС ВС.
Полковник -  16.07.1976г.

КРЕМКОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(10.04.1940, г.Псков)

01.09.1957- 1960 -  курсант ЛВТУ;
22.09-15.10.1960 -  в распоряжении Главнокомандую

щего Ракетными войсками;
15.10.1960- 1962 -  командир взвода -  триангулятор 1-го 

разряда, с 20.02.1962г. старший геодезист в/ч 34139;
30.08.1962-1967 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
30.06.1967-1974 -  инженер-астроном службы геодези

ческой подготовки и контроля прицеливания, с 26.04.1969 
г. старший инженер-астроном, с 03.12.1969г. старший 
помощник начальника отделения геодезического обеспе
чения и контроля прицеливания (он же старший 
инженер-геодезист), с 09.03.1972г. начальник отделения 
КП и АГО в/ч 33967;

27.06-09.08.1974 -  в распоряжении командира в/ч 55135;
09.08.1974-1976 -  начальник отделения КП и АГО в/ч 14245;
18.03.1976-1984 -  старший офицер, с 28.07.1979г. начальник отдела КП и АГО в/ч 55135;
05.01.1984-1992 -заместитель начальника службы, с 10.01.1988г. начальник службы КП 

и АГО Главного штаба РВ.
Уволен со службы 30.09.1992г.
Полковник -  25.07.1980г.

КРИНИЦЫН ГЕННАДИЙ ФЕОДОСЕЕВИЧ 
(23.01.1926, дер.Мощата, Котельничский уезд, Вятская губ.)

28.08.1944- 1945 -  курсант Харьковской школы
младших специалистов ВТС;

30.09.1945- 1948 -  курсант ЛВТУ;
31.12.1948-1958 -  топограф 2-го, с 26.09.1952г. 1-го

разрядов, с 16.09.1954г. старший топограф 39-го мотори
зованного топографического отряда ПрибВО;

21.06.1958- 1960 -  топограф -  начальник топографиче
ской службы 40-й гвардейской танковой дивизии 11-й 
гвардейской армии ПрибВО;

24.02.1960- 1964 -  топограф -  начальник топографиче
ской службы 26-й гвардейской мотострелковой дивизии
11-й гвардейской армии ПрибВО. В 1963г. окончил КУОС 
ВТС при ЛВТУ;

07.02.1964-1966 -  начальник топографической службы 
25-й тяжелой танковой дивизии 3-й армии ГСВГ;

13.08.1966-1970 -  офицер, с 06.11.1969г. старший офицер топографического отдела 
штаба ГСВГ;

24.12.1970-1974 -  старший офицер топографического отдела штаба ПрикВО.
Уволен со службы 07.10.1974г.
Подполковник.

268



07 Л1.1942-1943 -  курсант Львовского военно-пехотно
го училища (г.Киров);

10.04-02Л0Л943 -  командир отделения 90-го стрелко
вого полка 95-й стрелковой дивизии Западного фронта. 
Ранен 03 сентября под г.Ельня во время проведения 
фронтом Смоленской операции, отправлен в госпиталь на 
излечение;

02.10.1943-1944 -  командир отделения 566-го стрелко
вого полка 153-й стрелковой дивизии Западного, 2-го 
Белорусского фронтов. Тяжело ранен 16.02.1944г. под 
г.Витебском и длительное время находился на излечении в 
госпитале;

10.1944-1947 -  курсант ЛВТУ;
14.09.1947-1948 -  картограф 1-го разряда Ленинград

ской ВКФ;
11.10.1948-1951 -  чертежник отдела волновой службы и радиоконтроля Главного 

управления связи ГШ;
01.03-01.09.1951 -  картограф 1-го разряда ЦНКЧ ВТС;
01.09.1951-1957 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
13.03.1957-1963 -редактор, с 14.06.1960г. начальник отделения по составлению крупно

масштабных карт Ленинградской ВКФ;
02.08.1963-1966 -  старший офицер топографического отдела штаба ЛВО;
04.11.1966-1968 -  старший преподаватель картографии ЛВТУ;
17.05.1968-1976 -  старший офицер топографического отдела штаба ЛВО.
Уволен со службы 30.03.1976г.
Полковник -  25.04.1975г.

КРИЧЕВЦОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ 
(25.07.1947, с.Ситняки, Речицкий р-н, Гомельская обл.)

1965-1966 -  слесарь-ремонтник завода «Гомельсель- 
маш»;

17.10.1966-1968 -  стрелок в/ч 61570 БВО, с 01.12.1966 
г. курсант в/ч 86747 ГСВГ, с 01.11.1967г. старший 
механик-водитель в/ч 60366 ГСВГ;

06.09.1968-1972 -  курсант ЛВВТКУ;
31.08.1972-1977 -  преподаватель -  командир взвода, с 

07.01.1975г. преподаватель цикла учебного центра 
Ракетных войск ОдВО (г.Котовск);

01.09.1977-1980 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1980-1989 -  начальник геодезического отделе
ния, с 10.11.1986г. начальник штаба 16-го топогеодезиче- 
ского отряда БВО;

с 26.04.1989 -  преподаватель кафедры тактики Минского 
высшего военно-политического общевойскового училища. В 1990г. окончил курсы 

переподготовки и повышения квалификации при ВИА им. В.В.Куйбышева.
Подполковник -  29.12.1986г.

КРИНИЦЫН НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ
(27.05.1924, дер.Яранцы, Котельничский уезд, Вятская губ.)
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КРУТОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(03.10.1904, дер.Венки, Можайский уезд, Московская губ. -

1963, г.Свердловск)
1929 -  окончил Московский межевой институт;
27.10.1933- 1934 -  красноармеец 4-го горно-стрелково

го полка CABO;
26.07.1934- 1935 -  в запасе РККА;
16.06.1935- 1936 -  слушатель КУКС при ЛВТШ;
31.01.1936- 1941 -  триангулятор 1-го разряда, с 

09.05.1936г. топограф 1-го разряда, с 23.01.1937г. старший 
топограф, с 26.02.1938г. начальник отделения опытного 
топографического отряда (с 1939г. 45-й моторизованный 
топографический отряд) ВИА им В.В.Куйбышева, УВТР 
№ 6, МВО;

15.07.1941-1946 -  начальник отделения, с 17.01.1942г. 
начальник штаба 17-го топографического отряда CABO, 
Степного ВО. В 1941г. в составе отряда выполнял работы 
в Иране;

09.04.1946- 1947 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
17.04.1947- 1952 -  офицер, с 15.08.1947г. старший офицер группы по руководству 

топографическими отрядами, с 29.10.1948г. группы по руководству аэрофототопографиче
скими работами топогеодезического отдела ВТУ ГИ1;

20.03.1952-1954 -  командир 19-го моторизованного топографического отряда ОдВО;
03.04-07.05.1954 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
07.05.1954-1960 -  старший офицер (с 10.01.1958г. он же заместитель начальника отдела) 

топографического отдела штаба УрВО.
Уволен со службы 17.03.1960г.
Инженер-полковник -  22.06.1950г.

КРУЧИНИН ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ 
(24.01.1938, г.Боровичи, Ленинградская обл. -  2010, г.С.-Петербург)

1956 -  окончил Боровичский горно-керамический 
техникум;

01.09.1956-1959 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

24.09.1959-1961 -  топограф 2-го разряда 31-го топогра
фического отряда БВО;

13.07.1961-1968 -  командир взвода, с 11.01.1963г. 
командир учебной роты по подготовке сержантов 47-го 
учебного топографического отряда ВТС;

20.08.1968-1970 -  начальник штаба -  заместитель 
командира батальона обеспечения учебного процесса 
ЛВВТКУ;

28.11.1970-1990 -  преподаватель кафедры фотограм
метрии, с 23.01.1971г. преподаватель, с 26.09.1972г. 
старший преподаватель кафедры фототопографии 

(с 12.10.1979г. кафедра фототопографии и фотограмметрии) ЛВВТКУ (с 1980г. им. генерала 
армии Антонова А.И.). В 1971г. окончил МИИГАиК (заочно).

Уволен со службы 11.10.1990г.
Полковник -  07.05.1980г.
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КРЫЛОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(21Л2Л923, дер.Хоровичи, Весьегонский уезд, Тверская губ.)

1938-1942 -  студент Ленинградского топографическо
го техникума;

21.03- 20.04.1942 -  курсант Камышинского бронетан
кового училища;

20.04- 30.06.1942 -  рядовой 6-го запасного стрелкового 
полка ПриВО;

30.06.1942-1945 -  чертежник оперативного отдела 
штаба 65-й армии Сталинградского, Южного, Централь
ного, Белорусского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов;

08.08.1945—1947 -  курсант ЛВТУ;
14.09.1947-1950 -  топограф 1-го разряда отделения 

дифференцированных методов 3-й
(стереофотограмметрической) части 38-го Особого АФТО 
МВО;

16.09.1950-1956 -  слушатель геодезического факультета 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.04.1956-1966 -  преподаватель фототопографии 
(с 05.10.1961г. фотограмметрии), с 23.07.1965г. старший преподаватель топографии (с 
12.05.1966г. фотограмметрии) ЛВТУ;

05.08.1966- 1967 -  в распоряжении 10-го Главного управления ГШ ВС СССР. Команди
рован в Алжир на должность старшего преподавателя военной топографии зенитного 
артиллерийского училища;

18.08-20.11.1967 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
20.11.1967- 1969 -  старший преподаватель топографии, с 10.08.1968г. старший помощ

ник начальника учебного отдела ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
04.12.1969-1974 -  начальник отделения военной подготовки Ленинградского топографи

ческого техникума.
Уволен со службы 15.11.1974г. Преподавал в Ленинградском топографическом техникуме. 
Подполковник -  18.11.1965г.

КРЫЛОВ ЛЕВ ПЕТРОВИЧ
(30.06.1937, пос. Сосновское, Сосновский р-н, Горьковская обл.)

01.09.1954-1957 -  курсант ЛВТУ;
26.09.1957-1961 -  картограф 2-го, с 22.01.1959г. 1-го 

разрядов 10-й походной картографической части СГВ;
03.08.1961—1966 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1966-1968 -  начальник отделения по составле

нию мелкомасштабных карт Тбилисской ВКФ;
20.08.1968-1972 -  преподаватель, с 22.01.1972г. 

старший преподаватель кафедры картографии ЛВВТКУ;
01.10.1972—1975 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 

29-м НИИ ВТС;
25.06.1975-1991 -  заместитель начальника кафедры 

картографии ЛВВТКУ (с 1980г. им. генерала армии 
Антонова А.И.). Кандидат технических наук (1976). В 
1985г. окончил академические курсы при ВИА

им. В.В.Куйбышева;
25.07.1991-1992 -  в распоряжении начальника СПВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И. 
Уволен со службы 17.03.1992г.
Полковник -  29.07.1979г.
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1932 -  окончил Московский институт землеустройства; 
05 Л1Л 932-1934 -  красноармеец-курсант топографиче

ских курсов при топографическом отделе ОКДВА, с 
01Л1Л933г. младший топограф, с 26Л0Л934г. заведую
щий инструментальным складом топографического 
отдела ОКДВА;

01Л 2Л 934-1940 -  в запасе РККА. Работал инжене- 
ром-землеустроителем в Подмосковье;

08.04.1940- 1941 -  преподаватель топографии Звениго
родских стрелково-пулеметных КУНС запаса;

27.01-03.07.1941 -  помощник начальника 3-го
(спецснабжения) отделения отдела ВТС штаба МВО;

03.07.1941- 1942 -  начальник части спецснабжения 
отдела ВТС штаба Южного фронта;

20.08.1942- 1945 -  начальник части спецснабжения 
топографического отдела штабов Северо-Кавказского фронта, Черноморской группы войск, 
Закавказского фронта, с 14.04.1943г. Брянского, с 10.10.1943г. Прибалтийского, с 20.10.1943 
г. 2-го Прибалтийского фронтов;

24.03.1945-1965 -  помощник начальника, с 03.10.1945г. начальник ЦБИТС ВТС № 299 (с 
30.09.1946г. № 823).

Уволен со службы 30.12.1965г.
Полковник -  16.06.1951г.

КРЫМСКИЙ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
(08.09.1907, прииск Иннокентьевский, Амурская обл. -1987, г.Москва)

КРЮКОВ ЕФИМ ПАВЛОВИЧ
(01.02.1905, нос.Горловка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губ.

-31.05.1970, г.Москва)
1930-1932 -  по окончании Московского межевого 

института работал в г.Ленинграде инженером-картогра- 
фом «Госземтреста». По предписанию военного комисса
риата 20.06.1932г. прибыл в Ленинградскую картографи
ческую часть, где до призыва в РККА выполнял картогра
фические работы;

17.08.1932— 1933 -  топограф 1-го разряда 1-го военно
топографического отряда с прикомандированием к Ленин
градской картографической части;

10.02.1933— 1934 -  чертежник-картограф 1 -го разряда, с 
20.06.1934г. картограф 1-го разряда Ленинградской 
картографической части. В 1934г. прошел сборы по 
переподготовке командиров запаса при геодезическом 
факультете ВИА РККА с присвоением звания «Командир 
РККА». 01.09.1933г. назначен начальником вечерних 
курсов чертежников-картографов при Ленинградской 
картографической части;

25.08.1934-1943 -  картограф 1-го разряда, с 05.06.1938г. начальник отделения, с 
19.06.1940г. помощник начальника части (редактор карт), с 06.08.1942г. заместитель началь
ника Харьковской картографической части;

16.06.1943-1946 -  помощник начальника 2-го (картографического) отдела ВТУ ГШ;
20.05.1946-1957 -  офицер, с 28.08.1947г. старший офицер группы по руководству 

картосоставительскими работами, с 06.01.1953г. старший офицер, он же главный редактор 
топографических карт 3-го (картографического) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 18.09.1957г.
Инженер-полковник -  28.02.1950г.
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30.08.1950-1953 -  курсант ЛВТУ;
28.09.1953-1958 -  топограф 1-го разряда 43-го топогео- 

дезического отряда ТуркВО;
01.09.1958-1963 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1963-1967 -  заместитель начальника части -  

старший инженер 49-й ВКЧ МВО;
17.05.1967-1969 -  в распоряжении 10-го Главного 

управления ГШ ВС СССР. Командирован на Кубу для 
оказания технической помощи (военный специалист при 
лаборатории картосоставления и картоиздания Военно
технического института);

22.03-25.06.1969 -  в распоряжении начальника ВТУ 
ГШ;

25.06.1969-1975 -  старший научный сотрудник
картографического обеспечения системы «Центр», с 04.06.1971г. старший научный сотруд
ник, с 16.10.1972г. начальник лаборатории картоиздания и электрографии 3-го 
(картографического) отдела 29-го НИИ ВТС;

10.04.1975-1986 -  старший офицер 3-го (картографического) отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 11.07.1986г.
Полковник -  04.11.1976г.

КУБЫШКИН АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 
(19.08.1915, г.О рел-...)

До призыва в РККА работал в г. Орле техником топогра- 
фом-землеустроителем Курского областного земельного 
управления;

16.11.1936-1938 -  командир отделения кавалерийского 
полка Особой кавалерийской дивизии им. Сталина МВО;

04.11.1938-1941 -  слушатель геодезического факультета 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.09.1941-1943 -  топограф 1-го разряда, с 12.01.1943г. 
старший топограф 33-го моторизованного топографическо
го отряда Дальневосточного фронта;

15.09.1943-1945 -  слушатель геодезического факультета 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

16.03.1945-1948 -  начальник отделения по составлению 
оперативных карт Иркутской ВКФ;

20.05-08.12.1948 -  помощник начальника части,
с 06 ноября старший инженер -  начальник отделения приемки и технического контроля 
Свердловской ВКЧ;

08.12.1948-1953 -  старший офицер топографического отдела штаба ЛВО;
20.04.1953-1955 -  начальник Ростовской ВКЧ. В 1955г. окончил Военный институт 

иностранных языков (заочно);
09.05.1955-1957 -  начальник Читинской ВКЧ;
16.03.1957-1961 -  заместитель начальника части -  главный редактор, с 18.11.1958г. 

начальник Харьковской ВКЧ;
19.06.1961-1969 -  начальник Тбилисской ВКФ.
Уволен со службы 09.06.1969г.
Полковник -  21.06.1961г.

КРЮКОВ ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ
(26.09.1931, г.Щелково, Московская обл. -  30.06.2008, г.Москва)
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КУДРЯВЦЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(13.01 .1912,дер.Песошня, Весьегонский уезд, Тверская губ. - . . . )

12.09.1932- 1933 -  курсант полковой школы 110-го 
артиллерийского полка ЛВО;

30.10.1933- 1936 -  курсант ЛВТШ;
05.11.1936-1939 -  топограф 2-го, с 26.02.1938г. 1-го

разрядов 5-го топографического отряда УВТР № 2;
18.02.1939-1941 -  старший топограф, с 24.10.1939г. 

начальник топографического отделения ЛВТУ. Участник 
советско-финляндской войны 1939-1940гг.;

27.06-09.12.1941 -  начальник 2-го отделения отдела 
ВТС штаба 23-й армии Северного, Ленинградского 
фронтов;

09.12.1941-1943 -  начальник СТК НКО № 283 Ленин
градского фронта;

04.10.1943-1945 -  начальник 2-го (снабжение войск 
картами) отделения топографического отдела штаба

28.03.1945- 1946 -  начальник 2-го отделения топографического отдела штаба Белорус
ско-Литовского ВО, с 16.08.1945г. Минского ВО;

28.02.1946- 1956 -  начальник 2-го отделения, с 25.01.1953г. старший офицер топографи
ческого отдела штаба БВО.

Уволен со службы 12.01.1956г.
Подполковник -  26.10.1946г.

КУДРЯШЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ 
(28.01.1935, г.Вологда)

01.09.1954-1957 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

05.11.1957-1962 -  триангулятор 2-го, с 01.12.1959г. 
1-го разрядов, с 22.11.1961г. старший триангулятор (с 
12.12.1961г. старший геодезист) 19-го геодезического 
отряда ОдВО;

30.08.1962-1967 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.06.1967-1983 -  преподаватель геодезии, с
10.08.1968г. старший преподаватель кафедры геодезии и 
астрономии, с 29.11.1974г. заместитель начальника 
учебного отдела ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);

25.03.1983-1989 -  старший офицер 2-го (боевой 
подготовки и топогеодезический) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 16.05.1989г.
Полковник -  24.11.1977г.

КУЗИН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
(07.03.1930, дер.Жилино, Череповецкий округ, Ленинградская обл.

-  30.07.2010, г.Москва)
01.09.1947- 1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1953 -  топограф 1-го разряда 69-го топогеодезического отряда специального 

назначения Главного Командования войсками Дальнего Востока;

Забайкальского фронта;
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14.10.1953-1955 -  топограф (с 02.04.1954г. триангуля
тор) 1-го разряда, с 20.11.1954г. старший триангулятор
7-го топогеодезического отряда специального назначения 
Главного Командования войсками Дальнего Востока (с 
1954г. 7-й топогеодезический отряд ДВО);

01.09.1955-1960 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

13.07.1960-1962 -  начальник отделения 29-го топогра
фического (с 31.10.1960г. геодезического) отряда 
ПрибВО;

07.07.1962- 1963 -  начальник геодезического отделения 
22-й (затем 45-я) походной части топогеодезического 
обеспечения Группы советских войск на Кубе;

09.09.1963- 1965 -  начальник отделения 29-го геодези
ческого отряда ПрибВО;

24.11.1965-1971 -  начальник направления 25-го астрономо-геодезического (с 04.04.1970 
г. аэрофотогеодезического) отряда ОдВО. В 1966г. окончил курсы подготовки офицеров- 
геодезистов к производству наблюдений ИСЗ при геодезическом факультете ВИА им. 
В .В .Куйбышева;

19.05.1971-1973 -  старший офицер топографического отдела штаба ОдВО;
01.12.1973-1985 -  старший офицер 7-го (космической геодезии, картографии и новой 

техники) отдела, с 28.05.1977г. старший офицер -  заместитель начальника 2-го отдела, с 
27.11.1984г. заместитель начальника 2-го (боевой подготовки и топогеодезический) отдела 
ВТУ ГШ.

Уволен со службы 13.05.1985г. Работал в ВТУ ГШ.
Полковник -  21.02.1975г.

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ 
(06.03.1952, дер.Мочулы, Починковский р-н, Смоленская обл.)

01.08.1970-1974 -  курсант ЛВВТКУ;
23.07.1974-1981 -  топограф 1-го разряда, с 08.06.1979г. 

старший топограф 17-го топогеодезического отряда 
СибВО;

01.09.1981-1984 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

23.06.1984-1988 -  начальник топографического
отделения 176-го топогеодезического отряда МВО;

21.02.1988-1994 -  начальник штаба 4-го АФТО МВО. 
В 1989г. окончил академические курсы руководящего 
состава ТС ВС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

16.04.1994-1999 -  старший преподаватель цикла 
тактики ВОК «Выстрел» им. Маршала Советского Союза 
Б.М.Шапошникова.

Уволен со службы в марте 1999г.
Полковник -  16.04.1994г.
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1940-1941 -  студент физико-математического факуль
тета Воронежского университета;

04.11.1941-1942 -  рядовой рабочей колонны № 2130 
(г.Саратов);

05-11.1942 -  командир отделения минометной батареи
6-го танкового корпуса Западного фронта;

26.11.1942 -  ранен в боях под г.Ржевом и направлен на 
излечение в госпиталь (г.Арзамас);

05-10.1943 -  младший топограф 31-го моторизованно
го топографического отряда Западного фронта;

10.1943-1945 -  курсант ЛВТУ;
01.09.1945-1947 -  топограф 2-го разряда 31-го мотори

зованного топографического (с 12.04.1947г. топографиче
ского) отряда Барановичского ВО, БВО;

15.11.1947-1953 -  слушатель геодезического факультета
ВИА им. В.В.Куйбышева;

08.05.1953-1966 -  начальник отделения по составлению мелкомасштабных карт, с 
25.02.1961г. заместитель начальника 1-й (картосоставительской) части -  главный редактор, 
с 29.08.1963г. начальник 2-й (картоиздательской) части Ленинградской ВКФ;

12.04.1966-1968 -  офицер, с 15.03.1967г. старший офицер -  инспектор по изобретатель
ству 3-го (картографического) отдела ВТУ ГШ. Кандидат технических наук (1967);

10.02.1968- 1980 -  начальник картографического отдела, с 05.04.1971г. отдела картогра
фического обеспечения АСУВ, с 10.12.1978г. отдела создания цифровых карт по картмате- 
риалам 29-го НИИ ВТС;

09.07.1980- 1983 -  заместитель начальника 3-го (цифровых карт) управления 29-го НИИ 
ВТС.

Уволен со службы 10.07.1983г. Работал в 29-м НИИ. Автор открытия в области картогра
фии (1998). Лауреат премии им. Ф.Н.Красовского (1999).

Полковник -  08.05.1970г.

КУЗНЕЦОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
(29.02.1936, г.Очаков, Николаевская обл. -  ..., г.С.-Петербург)

10.09.1955-1958 -  курсант ЛВТУ;
24.09-11.11.1958 -  в распоряжении Командующего ТОФ;
11.11.1958-1960 -  топограф 1-го разряда топографо-геодезической части 160-го 

топо-разведывательного отряда ТОФ;
31.08.1960-1969 -  топограф 1-го разряда, с 18.12.1962г. старший топограф, с 14.12.1965 

г. заместитель начальника геодезического отделения, с 30.11.1966г. секретарь партийной 
организации отряда, с 06.02.1969г. заместитель начальника геодезического отделения 7-го 
топогеодезического отряда ДВО. В 1963г. окончил курсы по изучению радиодальномеров 
при ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.06.1969- 1975 -  старший астроном штаба , с 09.04.1971г. начальник штаба 41-го 
топогеодезического отряда ДВО. Окончил НИИГАиК (заочно). В 1971г. и в 1975г. окончил 
академические курсы офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

13.03.1975-1980 -  командир 7-го топогеодезического отряда ДВО;
15.02.1980- 1987 -  командир 61-го топогеодезического отряда ЛВО.
Уволен со службы 22.08.1987г.
Полковник -  24.04.1979г.

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
(26.02.1922, с.Боброво, Ржевский уезд, Тверская губ. -  08.07.1999, пМосква)
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КУЗНЕЦОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
(04.07.1930, г.Москва -  24.03.2011, г.Москва)

01.09.1947-1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1954 -  картограф 1-го разряда, с 15.01.1954 

г. старший картограф ЦНКЧ ВТС;
01.09.1954-1959 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
03.09.1959-1962 -  начальник отделения по составле

нию мелкомасштабных карт Иркутской ВКФ;
27.04.1962-1966 -  заместитель начальника части -  

старший инженер, с 18.03.1963г. начальник 49-й ВКЧ 
МВО;

09.07.1966-1977 -  начальник отделения редактирова
ния мелкомасштабных карт части редактирования карт, с 
30.04.1971г. начальник РИО ВТС.

Уволен со службы 12.06.1977г.
Полковник -  12.02.1972г.

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
(26.09.1915, с.Алтухово, Белевский уезд, Тульская губ. -  

20.08.1960, г.Тбилиси)
1937 -  окончил сельскохозяйственный техникум;
13.10.1937- 1938 -  курсант полковой школы при в/ч 

7644 КВО;
09.09.1938- 1940 -  курсант ЛВТУ;
20.05.1940-1946 -  топограф 2-го разряда, с 17.09.1941г.

старший топограф, с 30.12.1941г. начальник отделения 
37-го топографического отряда ЗакВО, Закавказского 
фронта, Тбилисского ВО;

29.04-07.06.1946 -  ид начальника топографического 
отделения 14-го топографического отряда ЗакВО;

07.06.1946-1960 -  начальник топографического
отделения, с 03.01.1951г. начальник штаба 50-го мотори
зованного топографического отряда ЗакВО. В 1954г. 
окончил ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в
связи со смертью.

Подполковник -  07.07.1953г.

КУЗЬМЕНКО ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
(19.04.1916, дер.Вергелевка, Луганский уезд, Екатеринославская губ. - . . . )

17.09.1937-1939 -  курсант ЛВТУ;
04.09.1939-1946 -  топограф 2-го, с 25.09.1941г. 1-го разрядов, с 14.11.1945г. старший 

топограф 4-го топографического отряда УВТР № 6, МВО, Забайкальского фронта, 
Забайкальско-Амурского ВО. Участник советско-японской войны 1945г.;

21.08.1946-1948 -  старший картограф Хабаровской ВКФ;
30.10.1948-1954 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1954-1959 -  инженер, с 19.08.1955г. начальник отделения 32-го топографического 

отряда ЛВО, ПрибВО;
20.01.1959—1960 -  начальник отделения 75-го топогеодезического отряда ПриВО;
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20.06Л 960-1966 -  начальник штаба 25-го топографиче
ского отряда ОдВО;

18.01.1966-1969 -  начальник штаба 19-го геодезиче
ского (с 11.04.1966г. топогеодезического) отряда ОдВО. 

Уволен со службы 13.02.1969г.
Подполковник -  23.05.1961г.

КУЗЬМИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(09.12.1943, ^Ленинград)

01.09.1962-1965 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1965-1969-геодезист 2-го разряда, с 11.07.1969г. 

топограф 1-го разряда 29-го геодезического (с 1969г. 
топогеодезического) отряда ПрибВО;

29.08.1969-1983 -  начальник отдела хранения, с 
08.09.1977г. заместитель начальника, с 05.02.1981г. 
начальник 659-го ЦСИТС ВТС. В 1978г. окончил Москов
ский полиграфический институт (заочно);

03.10.1983-1992 -  старший офицер 5-го
(планирование вооружения и материально-техническое 
снабжение) отдела ВТУ ГШ;

17.11.1992 -  1993 -  прикомандирован к Государствен
ной налоговой службе РФ, с 1993г. к Федеральной службе 
налоговой полиции, с оставлением на действительной 
военной службе.

Уволен со службы 29.12.1993г.
Полковник -  12.02.1988г.

КУЗЬМИН ИВАН ИЛЬИЧ
(25.07.1927, с.Егорьевское, Зубцовский уезд, Тверская губ.

-  01.06.1995, г.С.-Петербург)
13.08.1945-1948 -  курсант ЛВТУ;
30.12.1948-1950 -  триангулятор 2-го, с 22.10.1949г. 

1-го разрядов 62-го геодезического отряда ПрибВО;
21.02.1950-1952 -  триангулятор 1-го разряда 61-го 

геодезического отряда ЛВО;
20.06.1952- 1953 -  триангулятор 1-го разряда рекогнос

цировочной партии отдела укрепленных районов 
оперативного управления штаба Приморского ВО;

01.09.1953- 1958 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

27.09.1958-1960 -  инженер-проектировщик, с
01.05.1959г. старший инженер Государственного проект
ного института № 1 ВМФ (г.Ленинград);
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11.04.1960- 1961 -  преподаватель геодезии ЛВТУ;
27.10.1961- 1965 -  адъюнкт кафедры геодезии и астрономии ВИА им. В.В.Куйбышева, 

кандидат технических наук (1965);
20.04.1965-1967 -  младший научный сотрудник, с 21.02.1966г. старший научный сотруд

ник лаборатории использования ИСЗ в топогеодезических целях, с 09.02.1967г. лаборато
рии космической триангуляции 29-го НИИ ВТС;

02.09.1967-1987 -  старший преподаватель геодезии, с 12.08.1968г. начальник кафедры 
высшей геодезии (с 06.01.1981г. кафедра геодезии и астрономии) ЛВВТКУ (с 1980г. им. 
генерала армии Антонова А.И.).

Уволен со службы 31.10.1987г.
Полковник-инженер -  13.06.1972г.

КУЗЬМИН ЛЕОНИД КУЗЬМИЧ 
(09.03.1914, дер.Булдеево, Цивильский уезд, Казанская губ. -  ...)

1934-1937 -  по окончании Ленинградского топографи
ческого техникума работал старший топографом «Волго- 
строя»;

01.09.1937- 1938 -  курсант полковой школы 30-го 
стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии ЛВО;

20.07.1938- 1939 -  курсант ЛВТУ;
20.07.1939- 1944 -топограф 2-го разряда, с 17.04.1940г. 

триангулятор 2-го, с 13.03.1941г. 1-го разрядов 34-го 
моторизованного топографического отряда УВТР № 3, 
ЗабВО, Забайкальского фронта;

25.04.1944-1949 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.02.1949-1954 -  астроном геодезического отделения
7-го топогеодезического отряда специального назначения 
Главного Командования войсками Дальнего Востока;

30.01.1954-1960 -  начальник штаба 62-го геодезиче
ского отряда ПрибВО;

26.04.1960-1964 -  командир 16-го топогеодезического отряда БВО;
20.10.1964-1965 -  в распоряжении Командующего войсками БВО.
Уволен со службы 18.02.1965г.
Полковник -  14.06.1961г.

КУЗЬМИН ФРАНЦ ФЕДОРОВИЧ 
(20.03.1942, с.Новая Гута, Чемеровецкий р-н, Каменец-Подольская обл. )

22.11.1961-1963 -  курсант в/ч 43064, с 14.11.1962г. 
старший механик-водитель танка в/ч 19787 БВО;

01.09.1963-1966 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1966-1971 -  топограф 2-го, с 30.11.1967г. 1-го 

разрядов, с 27.11.1969г. старший топограф, с 02.02.1970г. 
секретарь комитета ВЛКСМ отряда, с 09.03.1971г. 
старший топограф 19-го топогеодезического отряда 
ОдВО;

01.09.1971-1975 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1975-1981 -  начальник топографического
отделения, с 24.09.1977г. начальник штаба 41-го топогео
дезического отряда ДВО;

22.08.1981-1987 -  старший преподаватель кафедры
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тактики Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Маршала 
Советского Союза К.К.Рокоссовского;

с 09.11.1987 -  старший преподаватель кафедры тактики и общевойсковых дисциплин 
Каменец-Подольского высшего военно-инженерного командного училища им. Маршала 
инженерных войск Харченко В.К.

Уволен со службы после 1991г.
Полковник -  25.10.1986г.

КУЗЬМИЧЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
(08.02.1927, станица Петропавловская, Армавирский округ, 

Северо-Кавказский край)
23.11.1944- 1945 -  курсант полковой школы 61-го 

учебного стрелкового полка 49-й стрелковой дивизии 
СКВО;

15.10.1945- 1946 -  курсант бригадной школы сержант
ского состава при 597-й артиллерийской бригаде Донско
го ВО;

15.06.1946- 1948 -  командир топо-вычислительного 
отделения, с 27.03.1947г. топографического отделения 
батареи АИР, с 13.05.1948г. старший вычислитель дивизи
она 256-го артиллерийского полка СКВО;

20.08.1948-1951 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1951-1964 -  топограф 2-го, с 15.09.1953г. 1-го 

разрядов, с 29.10.1960г. старший топограф, с 24.08.1963г. 
заместитель начальника отделения 4-го топографического 
отряда ЗабВО, МВО;

06.07.1964-1969 -  старший инженер стереофотограмметрического отделения, с 
13.04.1967г. старший редактор 2-й (стереофотограмметрической) части 4-го АФТО МВО. В 
1965г. окончил геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

01.03.1969-1977 -  начальник штаба, с 07.08.1970г. командир 14-го топогеодезического 
отряда СКВО. В 1974г. окончил академические курсы усовершенствования и переподготов
ки офицерского состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 06.09.1977г.
Полковник -  13.06.1977г.

КУКУШКИН АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
(17.10.1912, г.Вологда -  26.05.1996, г Москва)

1930-1934 -  по окончании школы работал техником- 
мелиоратором треста «Севлесстрой» (г.Вологда), Северо- 
Кавказской сплавной конторы, затем гидротехником 
Ленинградского мелиоративного треста в г. Старая Русса;

01.10.1934- 1935 -  красноармеец 72-го кавалерийского 
полка 4-й отдельной кавалерийской бригады ЛВО;

01.10.1935- 1938-курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ). Его 
фамилия занесена да Доску почета училища;

01.06.1938-1941 -  топограф 2-го разряда, с 15.04.1939г. 
триангулятор 1-го разряда, с 04.12.1939г. топограф 1-го 
разряда, с 08.02.1941г. старший топограф 81-го фототео- 
долитного (с 18.02.1940г. 25-го топографического) отряда 
УВТР № 6, МВО;

30.06.1941-1942 -  начальник отделения 9-го топогра-
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фического отряда Юго-Западного фронта, МВО;
15.10.1942-1946 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
11.05.1946-1948 -  начальник отделения 11-го топографического отряда ТуркВО;
30.10.1948-1951 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
27.04.1951-1954 -  начальник штаба 11-го топографического (с 15.01.1954г. моторизован

ного топографического) отряда ТуркВО;
15.01.1954-1957 -  командир 43-го топогеодезического отряда ТуркВО;
31.12.1957- 1958 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела 

штаба ТуркВО;
10.12.1958- 1960 -  начальник лаборатории радиогеодезии и высотного обоснования 

съемок 1-го (геодезического) отдела НИИ ВТС;
12.03.1960- 1970 -  старший офицер 1-го (организационно-планового) отдела ВТУ ГШ. 
Уволен со службы 17.12.1970г. Работал на 106-м ЭОМЗ.
Полковник -  15.08.1957г.

КУЛЕШОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
(05.02.1913, станция Долгинцево, Верхнеднепровский уезд, 

Екатеринославская губ. -  23.03.1975, г.Москва)
1931-1932 -  по окончании горно-промышленного 

училища при руднике им. Фрунзе (Днепропетровская 
обл.) работал на том же руднике горным мастером; 

01.07.1932-1936 -  курсант ЛВТШ;
30.04.1936-1939 -  топограф 2-го, с 26.02.1938г. 1-го 

разрядов, с октября 1938г. старший топограф 16-го 
топографического отряда УВТР № 5;

18.03.1939- 1940 -  старший топограф, с 10.02.1940г. 
помощник начальника топографического отделения 
ЛВТУ. В 1940г. окончил КУНС при ЛВТУ;

05.10.1940- 1943 -  старший картограф, с 29.12.1941г. 
инженер отделения, с 30.06.1942г. начальник отделения по 
составлению карт, с 12.02.1943г. помощник начальника 
части -  редактор карт Рижской картографической части 
ПрибОВО, Северо-Западного фронта;

12.08.1943-1953 -  помощник начальника части -  
редактор карт, с 07.04.1944г. заместитель начальника 

части -  старший редактор (с 29.09.1944г. главный редактор) карт, с 21.07.1947г. началь
ник Свердловской ВКЧ. В 1950г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

06.01.1953-1960 -  старший офицер группы по руководству картосоставительскими 
работами 3-го (картографического) отдела, с 04.05.1953г. 2-го (картосоставительского) 
отделения 2-го (топогеодезического и картографического) отдела, с 17.04.1954г. старший 
офицер по составлению карт (с 28.09.1957г. он же главный редактор топографических карт) 
3-го (картографического) отдела ВТУ ГШ;

25.01.1960- 1961 -  начальник топографического отдела штаба СКВО;
21.07-17.11.1961 -  в распоряжении Командующего войсками СКВО.
Уволен со службы 17.11.1961г.
Полковник -  06.02.1961г.

КУЛИКОВ ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ 
(22.05.1948, г.Москва)

1972 -  окончил МИИГАиК;
31.03.1972-1976 -  младший научный сотрудник отдела топогеодезического обеспечения 

войск, с 18.01.1973г. аэрофототопографического отдела 29-го НИИ ВТС;
01.08.1976-1979 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 29-м НИИ ВТС. Кандидат
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технических наук (1980);
16.11.1979-1988 -  младший научный сотрудник отдела 

создания цифровых карт по космическим снимкам, с 
01.04.1981г. старший научный сотрудник отдела фотото
пографии и радиолокационного фотографирования, с 
01.06.1983г. отдела создания цифровых карт по космиче
ским снимкам 29-го НИИ ВТС;

21.02.1988-2003 -  старший офицер -  заместитель 
начальника отдела цифровых карт ВТУ ГШ.

Уволен со службы 09.07.2003г. Лауреат премии Прави
тельства РФ в области науки и техники (2005).

Полковник -  23.06.1989г.

КУЛИМИН ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(21.02.1908, г.Иркутск - . . . )

1931 -  окончил Читинский индустриальный техникум;
01.09.1931- 1932 -  красноармеец 87-го кавалерийского 

полка ОКДВА;
26.02.1932- 1936 -  красноармеец-курсант топографиче

ских курсов при топографическом отделе ОКДВА, с 
01.11.1933г. младший топограф, с 26.10.1934г. чертеж
ник-картограф 1-го разряда топографического отдела 
ОКДВА (с 01.06.1935г. ЗабВО);

09.05.1936—1938 -  старший чертежник-картограф, с 
26.02.1938г. старший картограф Иркутской картографиче
ской части;

04.11.1938-1941 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

03.08.1941-1945 -  начальник отделения, с 24.11.1942г. 
начальник штаба, с 05.07.1943г. старший инженер штаба 
50-го моторизованного топографического отряда 
Закавказского фронта;

03.04.1945-1947 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.10.1947-1949 -  начальник штаба 16-го моторизованного топографического отряда 

БВО;
01.12.1949-1953 -  преподаватель фототопографии ЛВТУ;
28.01.1953-1966 -  преподаватель геодезии, он же начальник геодезического отделения, с 

02.04.1956г. преподаватель топографии, он же начальник топографического отделения, с 
17.08.1956г. старший преподаватель фототопографии (с 05.10.1961г. фотограмметрии) 
КУОС ВТС при ЛВТУ.

Уволен со службы 22.02.1966г.
Подполковник -  19.01.1951г.

КУНАШУК ВИКТОР МАКСИМОВИЧ 
(18.08.1951, дер.Ратайчицы, Каменецкий р-н, Брестская обл.)

01.09.1968-1971 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1971-1979 -  топограф 2-го разряда, с 20.09.1971г. геодезист 2-го, с 31.10.1974г. 1-го 

разрядов, с 12.05.1977г. старший топограф 16-го топогеодезического отряда БВО;
01.09.1979-1982 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1982-1991 -  начальник геодезического отделения, с 02.07.1983г. старший инженер
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штаба, с 20.12.1985г. начальник штаба 176-го топогеоде- 
зического отряда МВО;

21.12.1991-1996 -  преподаватель, старший преподава
тель военной кафедры Ивановского химико-технологиче
ского института.

Уволен со службы 09.11.1996г.
Подполковник -  05.07.1986г.

КУНЧЕНКО АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(03.07.1945, с.Боровское, Минский р-н, Минская обл.)

01.09.1964-1967 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1967-1972 -  геодезист 2-го, с 15.05.1969г. 1-го 

разрядов, с 25.09.1971г. старший геодезист 68-го топогео- 
дезического отряда ГСВГ;

01.09.1972-1976 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1976-1979 -  начальник геодезического отделения 
31-го топогеодезического отряда БВО;

31.08.1979-1986 -  начальник штаба, с 02.09.1983г. 
командир 16-го топогеодезического отряда БВО. В 1986г. 
окончил академические курсы руководящего состава ТС 
ВС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.09.1986-1989 -  старший офицер 2-го (боевой 
подготовки и топогеодезический) отдела ВТУ ГШ;

13.07.1989-1991 -  начальник топографического отдела 
штаба ЦГВ;

16.04—20.09.1991 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
20.09-21.12.1991 -  заместитель начальника 2-го (кадров и боевой подготовки) отдела 

ВТУ ГШ;
21.12.1991-1999 -  заместитель начальника ВТУ ГШ;
22.10.1999-2001 -  в распоряжении начальника ГШ ВС РФ. Член совместной российско- 

казахстанской демаркационной комиссии.
Уволен со службы в июне 2001г. Работал в 29-м НИИ МО РФ. Лауреат премии Прави

тельства РФ в области науки и техники (2005).
Генерал-майор -  20.08.1993г.

КУПРИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(23.09.1919, с.Сосновка, Моршанский уезд, Тамбовская губ. - . . . ,  г.Москва)

1937-1938 -  студент МИИГАиК;
08.10.1938-1941 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
14.07.1941-1949 -  старший топограф, с 17.02.1943г. начальник отделения 25-го топогра

фического отряда Юго-Западного, Сталинградского, Донского фронтов, ПриВО, Харьков
ского ВО, 2-го Украинского фронта, ЦГВ, Таврического ВО;

05.01.1949-1954 -  начальник отделения 69-го топогеодезического отряда специального 
назначения Главного Командования войсками Дальнего Востока (с 1953г. 69-й
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топогеодезический отряд УрВО);
01.04.1954-1966 -  старший офицер отделения топогра

фической подготовки войск и специалистов ВТС (с 
03.05.1962г. отделения боевой подготовки) ВТУ ГШ;

10.05.1966-1983 -  преподаватель, с 06.03.1967г. 
старший преподаватель кафедры тактики и воздушно-де
сантных войск (с 04.10.1969г. кафедра службы штабов и 
автоматизации) Военной академии бронетанковых войск 
им. Маршала советских войск Р.Я.Малиновского.

Уволен со службы 18.04.1983г.
Полковник -  05.10.1967г.

КУРАЧИЦКИЙ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
(15.05.1957, г. Житомир)

01.08.1974-1978 -  курсант ЛВВТКУ;
19.09.1978-1985 -  топограф 2-го, с 03.11.1980г. 1-го 

разрядов, с 06.09.1982г. старший топограф 26-го топогео- 
дезического отряда ПрикВО;

01.09.1985-1988 -  слушатель геодезического факуль
тета ВИА им. В.В.Куйбышева;

08.07.1988-1990 -  старший инженер штаба 69-го 
топогеодезического отряда УрВО;

22.12.1990-1992 -  начальник штаба 75-го топогеодези
ческого отряда ПриВО;

03.10.1992-2009 -  командир 7-го топогеодезического 
отряда ДВО;

Уволен со службы 10.10.2009г.
Полковник -  19.09.1996г.

КУРДЮМОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(20.12.1920, с.Аркадак, Балашовский уезд, Саратовская губ. -  04.1993)

llllii: ' ' :

заместитель командира отряда,

1940 -  окончил Саратовский геодезический техникум;
10.10.1940- 1941 -  курсант Иркутской школы младших 

специалистов ВТС;
31.08.1941- 1942 -  наблюдатель-вычислитель 63-го 

геодезического отряда ЗабВО;
14.04.1942- 1943 -  курсант ЛВТУ;
16.09.1943- 1947 -  топограф, с 14.04.1945г. триангуля

тор 2-го разряда 50-го моторизованного топографического 
отряда Закавказского фронта, Тбилисского ВО, ЗакВО;

04.03.1947- 1948 -  триангулятор 1-го разряда 14-го 
топогеодезического отряда ЗакВО;

30.10.1948- 1954 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1954-1964 -  начальник геодезического отделе
ния, с 22.02.1956г. старший инженер штаба, с 10.01.1958г. 
с 17.02.1962г. начальник штаба 69-го топогеодезического
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отряда УрВО;
22.08.1964-1976 -  старший офицер, с 29.07.1966г. начальник топографического отдела 

штаба ЗабВО. В 1967г. окончил ВАК руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

13.01-26.04.1976 -  в распоряжении Командующего войсками ЗабВО.
Уволен со службы 26.04.1976г.
Полковник -  05.08.1967г.

КУРЕННОЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
(26.03.1937, пос. Мамлютка, Мамлютский р-н, Северо-Казахстанская обл.)

Окончил Саратовский геолого-разведочный техникум 
(1954) и МИИГАиК (1960);

09.09.1960- 1961 -  слушатель курсов усовершенствова
ния инженеров-геодезистов при ВИА им. В.В.Куйбышева;

03.04.1961- 1962 -  инженер вычислительного отделе
ния ЦГЧ ВТС;

07.07.1962- 1963 -  астроном геодезического отделения 
22-й (с 25.10.1962г. 45-я) походной части топогеодезиче- 
ского обеспечения, выполнявшей специальные работы на 
Кубе;

08.05-30.07.1963 -  в распоряжении начальника ВТУ 
ГШ;

30.07.1963- 1967 -  инженер, с 21.04.1965г. старший 
инженер вычислительного отделения (с 07.09.1966г. 
отделения вычислений координат ИСЗ) ЦГЧ ВТС;

21.11.1967-1974 -  старший инженер, с 29.01.1970г. начальник отделения разработки 
алгоритмов и программ вычислений, с 29.05.1973г. начальник отдела подготовки исходных 
данных ЦГЧ ВТС. В 1974г. окончил академические курсы усовершенствования и перепод
готовки офицерского состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

18.04.1974-1992 -  старший офицер, с 23.09.1983г. начальник группы военной стандарти
зации, с 27.10.1989г. заместитель начальника 7-го (разработки топогеодезической техники, 
унификации, стандартизации и метрологии) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 15.07.1992г.
Полковник-инженер -  19.02.1980г.

КУРИЛОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
(28.09.1929, хут.Восточный, Ставропольский округ, 

Северо-Кавказский край -  06.11.2004, г.Москва)
01.09.1947-1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1953 -  триангулятор 1-го разряда 75-го 

геодезического (с 05.01.1951г. топогеодезического) отряда 
ПрикВО, Юж.-УрВО;

12.12.1953-1956 -  триангулятор 1-го разряда 68-го 
геодезического отряда Зап.-СибВО;

01.09.1956-1961 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

07.07.1961-1968 -  начальник геодезического отделе
ния, с 24.04.1965г. старший инженер штаба, с 07.05.1967г. 
начальник штаба 68-го топогеодезического отряда ГСВГ;

20.12.1968-1973 -  командир 50-го топогеодезического
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отряда ЗакВО. В 1972г. окончил академические курсы офицеров руководящего состава ВТС 
при ВИА им. В.В.Куйбышева;

07.02.1973- 1974 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела 
штаба ЗакВО;

12.07.1974- 1984 -  заместитель начальника 9-го (обработки информации космических 
топогеодезических комплексов) отдела, с 27.10.1976г. начальник 2-го (боевой подготовки и 
топогеодезический), с 21.03.1977г. 9-го (космической геодезии и фототопографии) отделов 
ВТУ ГШ;

20.07.1984-1990 -  заместитель председателя советской делегации в совместной 
советско-турецкой контрольной комиссии по проверке линии прохождения советско-турец
кой государственной границы. Состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ.

Уволен со службы 21.09.1990г.
Полковник -  04.12.1975г.

КУРНЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
(15.02.1933, станица Ново-Троицкая, Егорлыкский р-н, 

Северо-Кавказский край -  07.06.2012, г.Ногинск, Московская обл.)
16.08.1951-1954 -  курсант ЛВТУ;
27.09.1954-1959 -  топограф 1-го разряда 43-го топогео- 

дезического отряда ТуркВО;
01.09.1959-1964 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
04.07.1964-1971 -  инженер штаба, с 16.03.1967г. 

старший инженер отделения геодезических и баллистиче
ских расчетов (с 27.05.1968г. отделения фотограмметриче
ских вычислений), с 21.10.1968г. начальник отделения 
программирования 2-й части 38-го АФТО МВО;

11.01.1971-1988 -  начальник 3-й
(фотограмметрической) части, с 30.05.1974г. заместитель 
командира 38-го АФТО МВО (с 22.08.1981г. ЦАФТО). 

Уволен со службы 17.03.1988г.
Полковник -  06.11.1981г.

КУРОЧКИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
(10.02.1941, г.Химки, Московская обл.)

01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962-1967 -  топограф 2-го, с 25.10.1965г. 1-го разрядов 39-го топографического 

отряда ПрибВО;
30.08.1967-1972 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
20.01.1972-1976 -  начальник топографического отделения 40-го топогеодезического 

отряда ЛВО;
21.09.1976-1982 -  старший инженер штаба 61-го топогеодезического отряда ЛВО;
31.03.1982-1986 -  офицер, с 04.07.1983г. старший офицер топографического отдела 

штаба ЛВО. В 1986г. окончил академические курсы руководящего состава ТС ВС при ВИА 
им. В.В.Куйбышева;

04.08.1986-1989 -  командир 40-го топогеодезического отряда ЛВО;
13.07.1989-1991 -  командир 61-го топогеодезического отряда ЛВО.
Уволен со службы 13.03.1991г.
Полковник -  21.02.1989г.
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КУРОШ МИХАИЛ РОДИОНОВИЧ 
(20.09.1911, с. Ярцево, Духовщинский уезд, Смоленская губ. -

20.01.1979, г.Москва)
29.04-27.09.1930 -  курсант подготовительных курсов 

при 98-м артиллерийском полку БВО (г.Смоленск); 
27.09.1930-1933 -  курсант ЛВТШ;
28.10.1933-1939 -  младший топограф, с 26.10.1934г. 

топограф 2-го разряда, с 26.02.1938г. старший топограф, с 
05.06.1938г. начальник топографического отделения 
Опытного топографического (с 1937г. моторизованного 
топографического) отряда ВИА РККА им. 
В.В.Куйбышева. В 1936-1937гг. в составе экспедиционно
го топографо-геодезического отряда выполнял работы в 
Монголии;

25.09.1939-1942 -  начальник топографического
отделения ЛВТУ. В 1940г. окончил КУНС при училище. В 
1940г. по распоряжению заместителя Наркома обороны 
СССР выполнял работы в Финляндии (демаркация

советско-финляндской границы);
09.04.1942- 1943 -  помощник начальника 1-го (топографического) отделения отдела ВТС 

штаба Западного фронта;
17.06.1943- 1944 -  начальник топографического отделения штаба 11-й гвардейской 

армии Западного, Брянского, вновь Западного, 3-го Белорусского фронтов;
07.06.1944- 1945 -  командир 22-го геодезического отряда Северного и Западного 

фронтов ПВО. С 1 июня по 1 декабря 1945г. находился в Финляндии (на демаркации 
советско-финляндской границы);

10.12.1945- 1946 -  начальник топографического отдела штаба Западного округа ПВО;
05.07.1946- 1948 -  офицер оперативно-разведывательного отдела штаба войск ПВО;
31.08.1948-1953 -  начальник топографического отдела (с 16.07.1951г. отдела топографи

ческой службы) Главного штаба войск ПВО страны;
08.05.1953-1966 -  начальник топографической службы оперативного отдела (с 

11.05.1955г. управления) штаба войск ПВО страны.
Уволен со службы в 1966г.
Полковник -  09.07.1949г.

КУРСОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(09.12.1941, дер.Красница, Чаусский р-н, Могилевская обл.)

01.09.1958-1961 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1961-1966 -  геодезист 2-го, с 25.04.1966г. 1-го разрядов 19-го геодезического (с 

1966г. топогеодезического) отряда ОдВО;
13.08.1966-1971 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1971- 1972 -  начальник геодезического отделения 69-го топогеодезического отряда 

УрВО;
23.11.1972- 1984 -  офицер, с 07.01.1974г. старший офицер топографического отдела 

штаба УрВО;
17.06.1984-1992 -  заместитель начальника топографического отдела штаба ОдВО. 
Полковник -  21.02.1985г.
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КУРЦЕТОВ АЛЕКСАНДР ОСМАНОВИЧ 
(01.01.1950, г.Тбилиси)

1969 -  окончил Тбилисский топографический
техникум;

01.09.1969-1973 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1973-1978 -  старший геодезист 42-го топогеоде- 

зического отряда CABO;
01.09.1978-1981 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
24.06.1981-1987 -  начальник геодезического отделе

ния, с 17.08.1985г. старший астроном штаба, с 12.02.1987г. 
начальник штаба 62-ш топогеодезического отряда 
ПрибВО;

29.12.1987-1998 -  преподаватель кафедры геодезии и 
астрономии ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы в 1998г.
Подполковник -  10.10.1987г.

КУСТОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(09.02.1915, с.Обухово, Царицынский уезд, Саратовская губ. -  ...)

1935 -  окончил 10 классов средней школы; 
07.10.1935-1941 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
14.07.1941- 1942 -  старший картограф Ташкентской 

картографической части;
29.04.1942- 1944 -  старший триангулятор, с 08.03.1944 

г. инженер отделения 68-го геодезического отряда CABO;
21.12.1944-1951 -  старший триангулятор, с 14.11.1947 

г. помощник начальника отделения Особого горно-экспе
диционного топографического отряда САБО, ТуркВО;

06.01-14.06.1951 -  инженер -  заместитель начальника 
геодезического отделения 43-го топогеодезического 
отряда ТуркВО. Лауреат Сталинской премии за разработ
ку новой методики и создание точной топографической 
карты Памира (1952);

14.06.1951 -  зачислен в распоряжение начальника Главного артиллерийского управления 
для прохождения дальнейшей службы.

Майор -  04.02.1949г.

КУТУЗОВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ 
(02.08.1915, пос. Хорлово, Бронницкий уезд, Московская губ. -

03.03.2000, г.Москва)
06.1932-1936 -  ученик-служащий Егорьевского отделения Госбанка, с ноября 1933г. 

слушатель Калужских курсов счетоводства при Госбанке, с мая 1933г. помощник бухгалте
ра, бухгалтер, бухгалтер-контролер Егорьевского отделения Госбанка (Московская обл.); 

05.08.1936-1939 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
07.05.1939-1942 -  топограф 2-го разряда, с 20.09.1940г. триангулятор 1-го разряда, с 

25.09.1941г. старший триангулятор, с 25.03.1942г. помощник начальника штаба 63-го 
геодезического отряда УВТР № 3, ЗабВО, Забайкальского фронта;

15.10.1942-1947 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
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29.10.1947-1951 -  адъюнкт кафедры геодезии ВИА им. 
В. В. Куйбышева;

18.01-25.04.1951 -  младший преподаватель кафедры 
геодезии ВИА им. В.В.Куйбышева, кандидат технических 
наук (1951);

25.04.1951- 1952 -  начальник штаба 45-го геодезиче
ского отряда специального назначения;

24.03.1952- 1956 -  младший преподаватель, с
22.04.1954г. преподаватель кафедры геодезии (с 
29.10.1954г. кафедры геодезии и астрономии) ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

24.11.1956-1958 -  в распоряжении 10-го управления 
ГШ ВС СССР. Командирован в КНР, где исполнял 
должность специалиста Военно-топографического
института НОАК по астрономо-геодезическому

измерению и радиоизмерению;
31.12.1958- 1959 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
16.02.1959- 1961 -  преподаватель, с 28.01.1960г. старший преподаватель кафедры 

геодезии и астрономии ВИА им. В.В.Куйбышева;
07.02.1961-1967 -  заместитель начальника института по НИР, с 03.05.1965г. начальник 

НИИ (с 12.01.1966г. 29-й НИИ) ВТС;
10.07.1967 -  прикомандирован к ГУГК при Совете Министров СССР с оставлением на 

действительной военной службе и с освобождением от должности начальника 29-го НИИ ВТС; 
1967-1986 -  начальник ГУГК при Совете Министров СССР.
Уволен со службы в 1986г.
Генерал-лейтенант-инженер -30.10.1974г.

КУЧИНСКИЙ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
(22.05.1932, с.Яменец, Емильчинский р-н, Житомирская обл. -

01.09.2007, г.Рига)

1952 -  окончил Житомирский землеустроительный 
техникум;

01.09.1952- 1955 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1955-1967 -  топограф 2-го, с 13.09.1957г. 1-го

разрядов, с 19.11.1965г. старший топограф, с 30.04.1966г. 
заместитель начальника топографического отделения 
26-го топографического отряда ПрикВО. В 1966г. окончил 
МИИГАиК (заочно);

05.08.1967-1970 -  офицер топографического отдела 
штаба ПрикВО;

10.07.1970-1973 -  начальник штаба 26-го топогеодези- 
ческого отряда ПрикВО. В 1971г. окончил академический 
курсы офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

15.03.1973-1974 -  командир 29-го топогеодезического
отряда ПрибВО;
17.12.1974—1983 -  старший офицер топографического отдела штаба ПрибВО.
Уволен со службы 10.10.1983г.
Подполковник -  30.03.1976г.
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КУЧКО АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
(13.11.1919, дер.Новоселок, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губ.

-  28.01.2001, г.Москва)
1936-1938 -  студент Ленинградского топографическо

го техникума;
03.08Л938-1940 -  курсант ЛВТУ;
20.05Л 940-1945 -  топограф 2-го, с 19.11.1942г. 1-го 

разрядов 37-го топографического отряда ЗакВО, Закавказ
ского фронта. В октябре 1942г. при выполнении задания в 
горах был захвачен бандгруппой и вместе с командой 
выведен на расстрел к скалистому обрыву. После первых 
выстрелов лейтенант А.С.Кучко бросился вниз с обрыва. 
Сильно разбился, но остался жив, четверо красноармей
цев погибли;

12.01.1945-1950 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

10.04.1950-1952 -  инженер отделения пространствен
ной фототриангуляции, с 31.05.1952г. старший инженер 

отделения подготовительных работ 1-й (стереофотограмметрической) части 38-го 
Особого АФТО МВО;

30.10.1952-1956 -  адъюнкт ВИА им. В.В.Куйбышева, кандидат технических наук (1956);
09.03.1956- 1957 -  младший научный сотрудник 5-го (топографическое обеспечение 

боевых действий войск) отдела НИИ ВТС;
04.01.1957- 1975 -  преподаватель, с 24.03.1961г. старший преподаватель кафедры 

фотограмметрии ВИА им. В.В.Куйбышева.
Уволен со службы 19.09.1975г. Работал заведующим кафедрой геодезии Московского 

лесотехнического института (1976-1979), профессором кафедры аэрокосмических съемок 
МИИГАиК (1979-1980). Доктор технических наук (1976), профессор (1978).

Полковник -  10.07.1961г.

КУЧМАСЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Терская обл. -14.04.1983, гЛенинград)

03.08.1938-1940 -  курсант ЛВТУ;
07.10.1940-1948 -  топограф 2-го, с 12.01.1942г. 1-го 

разрядов, с 27.04.1944г. старший топограф 30-го топогра
фического отряда УВТР № 8, Дальневосточного фронта, 
Приморского ВО. Участник советско-японской войны 
1945г.;

11.02.1948-1950 -  старший топограф, с 19.03.1949г. 
старший картограф 25-го топографического (с 1949г. 
моторизованного топографического) отряда Таврического 
ВО;

24.11.1950- 1951 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
24.11.1951- 1966 -  преподаватель черчения, с

17.01.1959г. старший преподаватель топографии, с 
25.08.1961г. черчения, с 05.10.1961г. картографии ЛВТУ. 
Каллиграф высочайшего класса.

Уволен со службы 28.09.1966г.
Подполковник -  18.02.1959г.
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ЛАВРОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
(15.12.1917, дер. Старое Теряево, Рузский уезд, Московская губ.

-  02.12.1968, г.Москва)
1936-1938 -  студент физического факультета МГУ; 
08.10.1938-1941 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
14.07.1941-1943 -  старший топограф, с 19.02.1942г. 

(фактически с ноября 1941г.) начальник отделения 11-го 
топографического отряда Юго-Западного фронта, 
Закавказского фронта, CABO;

16.09.1943-1948 -  адъюнкт кафедры фотограмметрии 
ВИА им. В.В.Куйбышева, кандидат технических наук 
(1947);

06.02.1948-1951 -  младший преподаватель кафедры 
фотограмметрии ВИА им. В.В.Куйбышева;

21.06.1951-1965 -  заместитель начальника института 
по НИР, с 19.01.1961г. начальник НИИ ВТС;

03.05.1965- 1968 -  начальник геодезического 
факультета ВИА им. В.В.Куйбышева. Доктор технических наук (1965), профессор (1966);

Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.
Генерал-майор технических войск -  19.02.1968г.

ЛАВРУХИН ВИКТОР БОРИСОВИЧ 
(26.03.1937, г.Москва -12.11.2001, г.Москва)

1959 -  окончил МИИГАиК;
01.07-11.09.1959 -  в распоряжении начальника ВИА 

им. В.В.Куйбышева;
11.09.1959- 1960 -  слушатель курсов усовершенствова

ния инженеров-геодезистов при ВИА им. В.В.Куйбышева;
14.01.1960- 1962 -  инженер-геодезист, с 31.05.1961г. 

помощник начальника отделения подготовки данных в/ч 
23458;

10.10.1962- 1963 -  старший инженер отделения
подготовки данных в/ч 14297;

14.09.1963- 1965 -  старший инженер группы 1-го 
направления 96-го астрономо-геодезического отряда РВ;

20.11.1965- 1968 -  офицер астрономо-геодезической 
службы Главного штаба РВ;

12.02.1968-1987 -  офицер, с 17.10.1969г. старший 
офицер, с 26.02.1977г. заместитель начальника службы по геодезическому обеспечению, 

с 29.10.1983г. начальник службы КГI и АГО Главного штаба РВ. В 1975-1977гг. обучался в 
заочной адъюнктуре при Военном инженерном институте им. А.Ф.Можайского.

Уволен со службы 12.12.1987г.
Полковник-инженер -  31.10.1978г.

ЛАДЫКА ИВАН ПЕТРОВИЧ
(07.10.1935, с.Гусаровка, Балаклейский р-н, Харьковская обл.)

1956 -  окончил отделение эксплуатации и ремонта счетных и счетно-аналитических 
машин Харьковского электромеханического техникума;
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23.04.1963-1968 -  инженер, с 26.08.1967г. старший 
инженер расчетно-аналитической станции 2-й 
(стереофотограмметрической) части 38-го АФТО МВО. В 
1964г. окончил Всесоюзный заочный энергетический 
институт;

27.05.1968-1991 -  старший инженер, с 02.07.1975г. 
начальник смены отделения ЭВМ и приборов, с 
30.06.1976г. начальник экспериментального отделения 
(универсальных стереофотограмметрических комплек
сов), с 02.03.1979г. начальник вычислительного центра
38-го АФТО МВО (с 22.08.1981г. ЦАФТО). Лауреат 
Государственной премии СССР за создание новой 
техники (1985).

Уволен со службы 26.09.1991г. Работает в 38-м 
ЦАФТО.

Полковник-инженер -  04.11.1982г.

ЛАЗАРЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
(18.02.1935, дер. Голашино, Глинковский р-н, Западная обл. -

12.02.2013, Москва)
17.11.1954— 1955 -  старший радиотелеграфист 74-го 

артиллерийско-зенитного полка 24-й механизированной 
стрелковой дивизии КВО;

01.09.1955- 1958 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1958-1962 -  топограф 2-го, с 12.04.1961г. 1-го

разрядов 17-го топографического отряда СибВО;
30.08.1962-1967 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
30.06.1967-1971 -  старший редактор, с 12.01.1970г. 

начальник отделения сбора, обработки и редактирования 
информационных данных 3-й части
(картографо-географической информации) РИО ВТС;

31.08.1971-1979 -  младший научный сотрудник, с 
31.07.1975г. старший научный сотрудник картографиче
ского отдела, с 01.06.1978г. начальник лаборатории отдела 

автоматизации способов хранения, поиска и выдачи цифровых карт 29-го НИИ ВТС. Канди
дат технических наук (1977);

25.05.1979-1985 -  старший офицер 10-го (цифровых карт) отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 23.06.1985г. Работал в Госцентре «Природа», в ЦНИИГАиК. Доктор 

технических наук.
Полковник -21.10.1980г.

ЛАЗАРЕВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(27.10.1925, г.Нижний Новгород -  21.05.1987, г.Москва)

1940-1943 -  студент Сормовского машиностроительного техникума;
31.03-20.10.1943 -  курсант учебного дивизиона 20-го запасного артиллерийского полка 

13-й артиллерийской бригады МВО;
20.10.1943-1946 -  курсант ЛВТУ;
30.04.1946-1948 -  техник-вычислитель 1-го разряда (с 22.03.1948г. старший) Особого 

горно-экспедиционного отряда ТуркВО;
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30.10.1948-1954 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1954—1961 -  старший инженер отделения мульти
плексов, с 30.07.1955г. инженер отделения пространствен
ной фототриангуляции, с 31.01.1958г. старший инженер 
фотограмметрического отделения, с 16.11.1959г. началь
ник отделения пространственной фототриангуляции 38-го 
Особого АФТО МВО;

27.10.1961-1965 -  адъюнкт по кафедре фотограмме
трии ВИА им. В.В.Куйбышева, кандидат технических 
наук (1965);

25.03.1965-1975 -  преподаватель, с 14.03.1969г. 
старший преподаватель кафедры фотограмметрии ВИА 
им. В.В.Куйбышева;

22.05.1975-1981 -  прикомандирован к ГУГК при СМ СССР 
с оставлением на действительной военной службе, начальник отдела Госцентра «Природа»;

07.09.1981-1985 -  старший научный сотрудник, с 15.04.1983г. начальник лаборатории 
13-го (топографического) отдела 29-го НИИ ВТС.

Уволен со службы 19.11.1985г.
Полковник -  24.04.1971г.

ЛАЗАРЕНКО ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
(01.05.1954, г.Минск)

03.11.1972-1974 -  проходил срочную службу в БВО в 
войсках связи;

01.08.1974-1978 -  курсант ЛВВТКУ;
07.09.1978-1985 -  геодезист 1-го разряда, с 28.05.1980 

г. командир роты топогеодезического обеспечения 31-го 
топогеодезического отряда БВО;

01.09.1985-1988 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

08.07.1988-1990 -  начальник геодезического отделения 
43-го топогеодезического отряда ТуркВО;

25.07.1990-1993 -  начальник штаба, с 14.08.1991г. 
командир 42-го топогеодезического отряда ТуркВО;

26.11.1993-1997 -  заместитель начальника 823-й 
ЦБИТС;

20.05.1997-1998 -  заместитель командира 185-ш ЦАФГО; 
04.02.1998-2002 -  заместитель начальника, с 15.08.1998г. начальник 823-й ЦБИТС. 
Уволен со службы 28.06.2002г.
Полковник -  01.08.1997г.

ЛАПОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(19.08Л927, дер.Засухонская, Вельский уезд, Вологодская губ. -

01.10.2012, г.Москва)
05.09.1945-1948 -  курсант ЛВТУ;
31.12.1948-1951 -  триангулятор 2-го, с 20.01.1951г. 1-го разрядов 62-го геодезического 

отряда ПрибВО;
01.09.1951-1957 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева; 
13.03.1957-1961 -  начальник отделения, с 26.10.1959г. старший инженер штаба 68-го 

геодезического (с 1959г. топогеодезического) отряда СибВО, ГСВГ;
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01.04.1961-1966 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ГСВГ;

02.06.1966-1977 -  старший офицер отделения боевой 
подготовки, с 03.01.1970г. 6-го (боевой подготовки и 
кадров) отдела ВТУ ГШ. В 1972г. окончил академические 
курсы офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им.
В.В.Куйбышева;

21.03.1977- 1978 -  начальник 2-го (топогеодезического) 
отдела ВТУ ГШ;

27.01.1978— 1980 -  в распоряжении 10-го Главного 
управления ГШ ВС СССР. Советник при начальнике ВТУ 
ГШ ВС Эфиопии;

31.12.1980— 1981 -  в распоряжении начальника ВТУ 
ГШ;

06.01.1981- 1983 -  начальник 2-го (боевой подготовки и 
топогеодезический) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 10.07.1983г.
Полковник -  29.03.1973г.

ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ 
(10.09.1905, станица Каменская, Донецкий округ, область Войска Донского - . . .)

1923 -  окончил Каменские землемерно-технические 
курсы;

1934-1935 -  по окончании геодезического факультета 
ЛГУ работал инженером отдела землеустройства Ленин
градской области;

16.06.1935- 1936 -  слушатель КУКС при ЛВТШ;
31.01.1936- 1942 -  старший триангулятор, с 30.11.1938 

г. начальник геодезического отделения 61-го геодезиче
ского отряда УВТР № 1, ЛВО, Северного, Ленинградского 
фронтов. Участник советско-финляндской войны 
1939-1940гг.;

02.04.1942-1944 -  начальник геодезического отделе
ния, с 23.10.1942г. начальник штаба 64-го геодезического 
(с 09.07.1943г. моторизованного топографического) 
отряда Волховского фронта;

18.10.1944-1947 -  заместитель командира, с 16.05.1946г. командир 63-го геодезического 
отряда Забайкальского фронта, Забайкальско-Амурского ВО, Вост.-СибВО;

21.10.1947-1953 -  преподаватель геодезии -  он же начальник геодезического отделения 
КУОС ВТС при ЛВТУ;

28.01.1953- 1954 -  преподаватель, с 17.02.1954г. старший преподаватель военной 
топографии кафедры военных дисциплин Военного института физической культуры и 
спорта им. В.И.Ленина;

27.11.1954- 1957 -  преподаватель военной топографии Центральных автомобильно-трак
торных КУОС.

Уволен со службы 22.01.1957г.
Инженер-полковник -  19.12.1951г.

ЛАТЫШ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 
(02.01.1951, с.Задворяне, Свислочский р-н, Гродненская обл.)

01.09.1968-1971 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1971-1980 -  топограф 1-го разряда, с 25.10.1973г. старший топограф, с 17.10.1975
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командир роты топогеодезического обеспечения 31-го 
топогеодезического отряда БВО;

28.05.1980-1988 -  начальник топографического
отделения, с 02.09.1984г. старший инженер штаба 31-го 
топогеодезического отряда БВО. В 1987г. окончил 
геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева 
(заочно);

20.11.1988-1990 -  начальник топографической службы 
5-й гвардейской танковой армии БВО;

25.07.1990-1992 -  заместитель начальника топографи
ческого отдела штаба ЗакВО.

Уволен со службы 16.12.1992г.
Подполковник -  24.01.1989г.

ЛАХИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
(07.11.1913, дер. Осташево, Петрозаводский уезд, Олонецкая губ.

-  04.09.1984, г.Москва)
1930-1932 -  по окончании курсов киномехаников 

(г.Лодейное Поле) работал счетоводом колхоза «Перелом» 
(Ленинградская обл.);

10.1932-1933 -  красноармеец 1-го корпусного артилле
рийского полка ЛВО;

20.10.1933-1936 -  курсант ЛВТШ;
05.11.1936-1941 -  топограф 2-го, с 22.08.1938г. 1-го 

разрядов, с 08.01.1941г. старший топограф 6-го (с 1937г. 
33-й) моторизованного топографического отряда УВТР № 
4, Дальневосточного фронта;

08.09.1941-1946 -  начальник топографического
отделения 42-го топографического отряда Дальневосточ
ного фронта, Забайкальско-Амурского ВО. Участник 
советско-японской войны 1945г.;

16.03.1946-1948 -  слушатель топографического
факультета Военного педагогического института Советской Армии;

12.10-12.11.1948 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
12.11.1948-1950 -  преподаватель топографии ЛВТУ;
07.03.1950-1961 -  офицер, с 19.01.1952г. старший офицер 7-го (топографической 

подготовки войск) отдела, с 04.05.1953г. старший офицер 4-го (кадров и топографической 
подготовки войск) отдела, с 17.04.1954г. отделения топографической подготовки войск и 
специалистов ВТС ВТУГШ;

31.08.1961-1964 -  командир 47-го учебного топографического отряда ВТС;
21.01.1964-1970 -  старший офицер отделения боевой подготовки, с 03.01.1970г. 6-го 

(боевой подготовки и кадров) отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 12.08.1970г.
Полковник -  12.10.1961г.

ЛЕБЕДЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(09.05.1950, г.Мантурово, Костромская обл.)

01.09.1967-1970 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
23.07.1970-1977 -  топограф 1-го разряда, с 20.09.1971г. старший топограф, с 17.06.1975
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заместитель начальника топографического отделения 
42-го топогеодезического отряда САВО;

01.09.1977-1980 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1980- 1981 -  начальник отделения по составле
нию крупномасштабных карт, с 28.11.1980г. начальник 
цеха 456-й ВКФ ТуркВО;

04.11.1981- 1987 -  офицер, с 20.09.1984г. старший 
офицер топографического отдела штаба ТуркВО;

22.08.1987 -  переведен в Госагропром.
Подполковник -  21.02.1985г.

ЛЕБЕДЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ 
(26.04.1947, г.Казань)

1969 -  окончил МИИГАиК;
14.07.1969-1973 -  старший картограф, с 31.07.1971г. 

инженер отделения по составлению специальных карт 
ЦНКЧ ВТС. В 1971г. сдал экстерном экзамены за полный 
курс среднего военного топографического училища при 
ЛВВТКУ;

16.08.1973-1975 -  старший редактор отделения состав
ления и редактирования дежурных карт 2-й части 
(редактирование карт) РИО ВТС;

01.09.1975-1978 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В .Куйбышева;

24.06-01.09.1978 -  начальник лаборатории кафедры 
картографии и картоиздания ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.09.1978-1981 -  адъюнкт очной адъюнктуры при ВИА 
им. В.В.Куйбышева. Кандидат технических наук (1981);

01.09.1981-1994 -  преподаватель кафедры радиоэлектроники, с 11.01.1982г. преподава
тель, с 03.02.1987г. старший преподаватель кафедры картографии, с 06.01.1994г. начальник 
научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела ЛВВТКУ им. генерала 
армии Антонова А.И. В 1982г. окончил академические курсы офицеров руководящего 
состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 21.07.1994г. Преподавал в СПВВТКУ.
Полковник -  07.05.1989г.

ЛЕБЕДЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(22.10.1919, дер.Анашкино, Череповецкий уезд, Череповецкая губ.)

1939 -  окончил Череповецкое педагогическое училище;
15.08.1939-1941 -  курсант ЛВТУ;
26.07.1941-1951 -  топограф 2-го, с 12.12.1942г. 1-го разрядов, с 21.08.1946г. старший 

топограф 17-го топографического отряда CABO, Степного ВО, Зап.-СибВО. В 1941,1944гг. 
в составе отряда выполнял работы в Иране, в 1948г. в МНР;

01.09.1951-1957 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева; 
13.03.1957-1963 -  начальник штаба 17-го топографического отряда СибВО;

296



09.08.1963 -  переведен в распоряжение Главкома 
Ракетных войск и 22.08.1963г. назначен старшим препода
вателем топогеодезической подготовки Казанского 
высшего инженерно-командного училища.

Подполковник -  28.03.1957г.

ЛЕВКИН ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(16.11.1941, г.Киров, Смоленская обл.)

29.10.1960-1962 -  проходил срочную службу в в/ч 
63304 ЗабВО;

01.09.1962-1965 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

22.09.1965-1968 -  геодезист 2-го разряда 68-го топоге- 
одезического отряда ГСВГ;

29.11.1968- 1969 -  топограф 1-го разряда топографиче
ского отделения 128-й топографической части 1-й 
гвардейской танковой армии ГСВГ;

01.09.1969— 1973 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1973- 1974 -  начальник топографического
отделения 41-го топогеодезического отряда ДВО;

15.10.1974- 1987 -  офицер, с 10.10.1977г. старший 
офицер, с 10.10.1982г. заместитель начальника 
топографического отдела штаба ДВО.

Уволен со службы 05.07.1987г.
Полковник -  25.10.1986г.

ЛЕВЧЕНКО ИОН СТЕПАНОВИЧ 
(30.11.1903, г.Тифлис - . . . )

08.1921-1923 -  красноармеец 22-го стрелкового полка 
Отдельной Кавказской армии;

09.1923-1941 -  в запасе РККА. В 1931г. окончил 
Киевский машиностроительный институт;

29.06-12.1941 -  помощник начальника механической 
мастерской склада НКО № 24 (г.Тбилиси), с 27.08.1941г. 
помощник начальника цеха вооружения 47-х подвижных 
авиационных мастерских (г.Тбилиси) ЗакВО, Закавказско
го фронта;

12.1941-1942 -  инженер по приемке заказов штаба 
ВВС Закавказского фронта, с января 1942г. помощник 
начальника 3-го отделения отдела устройства тыла ВВС 
Крымского фронта;
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04-12.1942 -  помощник начальника отделения, с мая 1942г. начальник оперативного 
отдела головного авиационного склада № 1982 Крымского, Северо-Кавказского фронтов;

18.12.1942-1946 -  инженер, с 13.10.1943г. старший инженер, с 12.12.1945г. начальник 
экспериментальной мастерской НИИП (с 1943г. НИИ) ВТС;

28.09.1946-1950 -  начальник инструментально-конструкторского отдела НИИ ВТС; 
13.06.1950-1953 -  главный конструктор -  заместитель начальника 6-го

(оптико-механического) отдела, с 04.02.1953г. врид старшего научного сотрудника лабора
тории фотограмметрических работ НИИ ВТС.

Уволен со службы 14.02.1953г.
Инженер-подполковник -  03.08.1950г.

ЛЕДЕНЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(09.08.1948, с.Суцьбодаровка, Ново-Сергиевский р-н, Чкаловская обл.)

01.09.1967-1970 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
23.07.1970-1974 -  топограф 1 -го разряда 39-го топогео- 

дезического отряда ПрибВО;
01.09.1974—1978 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
24.06.1978-1984 -  старший инженер отделения стерео- 

фотограмметрической части, с 18.10.1979г. старший 
инженер, с 05.10.1982г. начальник отделения сбора, 
изучения и систематизации материалов 25-го АФГО 
ОдВО;

20.07.1984-1988 -  начальник части цифровых карт, с 
06.11.1985г. фотограмметрической части 25-го АФГО 
ОдВО;

12.06.1988-1999 -  заместитель командира -  главный 
инженер, с 11.05.1992г. командир 6-го АФТО ЗабВО 
(с 1993г. ВТУ ГИГ). В 1989г. окончил академические курсы 
руководящего состава ТС ВС при ВИА им. В.В.Куйбышева. 

Уволен со службы 22.01.1999г.
Полковник -  24.10.1992г.

ЛЕНШИН ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ 
(28.06.1918, г.Курск -  ..., г.Курск)

06.08.1937-1939 -  курсант ЛВТУ;
04.09.1939-1944-топограф 2-го разряда, с 29.11.1941г. 

старший топограф 2-го топографического отряда УВТР № 
2, KOBO, Юго-Западного, Закавказского фронтов, CABO;

25.04.1944-1949 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.02.1949-1961 -  инженер, с 08.07.1952г. начальник 
отделения многопроекторных мультиплексов 1-й 
(стереофотограмметрической) части, с 02.03.1956г. 
старший инженер штаба, 27.02.1958г. старший офицер 
штаба по планированию, с 23.09.1958г. начальник отделе
ния технического контроля и приемки 6-го АФТО 
Вост.-СибВО, ЗабВО;

21.11.1961-1963 -  командир 8-го топографического 
отряда ЗабВО;

18.07-29.08.1963 -  в распоряжении Командующего 
войсками ЗабВО.

Уволен со службы 29.08.1963г.
Подполковник -  20.02.1953г.
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ЛЕОНЕНКО ГРИГОРИЙ ПЛАТОНОВИЧ 
(25.01.1919, с.Собич, Глуховский уезд, Черниговская губ.

-  02.05.1986, Краснодарский край)
1936-1937 -  студент гидрометеорологического

техникума (г.Ростов-на-Дону);
04.08.1937-1939 -  курсант ЛВТУ;
20.07.1939- 1942 -  топограф 2-го, с 13.03.1941г. 1-го 

разрядов 34-го моторизованного топографического отряда 
УВТР № 3, ЗабВО, Забайкальского фронта;

15.10.1942- 1947 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.10.1947-1959 -  начальник отделения, с 02.12.1955г. 
заместитель начальника штаба -  старший инженер 40-го 
моторизованного топографического (с 1955г. топографи
ческого) отряда Северного ВО;

05.09.1959-1962 -  начальник штаба 75-го топогеодези- 
ческого отряда ПриВО;

17.01.1962-1967 -  командир 50-го топографического 
(с 11.04.1966г. топогеодезического) отряда ЗакВО.

Уволен со службы 15.03.1967г.
Подполковник -  11.04.1960г.

ЛЕОНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
(20.11.1918, пос.Болтинск, Томский уезд, Томская губ. -  ..., г.Одесса)

1936-1939 -  студент Новосибирского топографическо
го техникума;

03.11.1939- 1940 -  красноармеец 82-го артиллерийско
го полка ЗабВО (МНР);

01.10.1940- 1942 -  курсант ЛВТУ;
30.07.1942- 1953 -  топограф 2-го, с 22.02.1945г. 1-го 

разрядов, с 02.02.1948г. старший топограф, с 10.01.1951г. 
инженер топографического отделения 34-го моторизован
ного топографического отряда Забайкальского фронта, 
Забайкальско-Амурского ВО, ЗабВО;

28.11.1953- 1954 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
03.12.1954- 1960 -  инженер топографического отделе

ния, с 30.12.1957г. заместитель начальника геодезического 
отделения 19-го моторизованного топографического (с 
1957г. геодезического) отряда ОдВО;

23.12.1960-1971 -  старший офицер, с 06.03.1966г. старший офицер -  заместитель 
начальника топографического отдела штаба ОдВО.

Уволен со службы 16.02.1971г.
Полковник -  16.02.1971г.

ЛЕТАРОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(08.08.1919, с.Белая Колпь, Волоколамский уезд, Московская губ.

-  20.04.1983, г.Москва)
04.08.1937-1939 -  курсант ЛВТУ;
04.09.1939-1942-топограф 2-ш, с 11.08.1941г. 1-го разрядов, с 01.07.1942г. старший топограф 

3-го топографического отряда УВТР № 1, ЛВО, Северного и Ленинградского фронтов;
11.10—11.1942 -  топограф 90-й стрелковой дивизии 55-й армии Ленинградского фронта.
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В ноябре 1942г. убыл в академию;
15.10.1942-1947 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.10.1947-1953 -  начальник отделения, с 03.01.1951г. 

начальник штаба, с 12.12.1951г. заместитель командира 
25-го моторизованного топографического отряда Тавриче
ского ВО;

17.01.1953-1955 -  заместитель командира 30-го 
топографического отряда ДВО;

17.12.1955- 1956 -  в распоряжении начальника ВТУ 
ГШ;

24.01.1956- 1967 -  офицер, с 12.03.1960г. старший 
офицер 4-го (обеспечение войск топографическими 
картами) отдела ВТУ ГШ;

Уволен со службы 23.01.1971г. Работал в РИО ВТС.
Полковник -  05.08.1967г.

ЛЕТЯГИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(28.09.1948, г.Серов, Свердловская обл. -  23.03.1987, г.Ташкент)

1967 -  окончил Ташкентский топографический
техникум;

24.10.1967- 1968 -  солдат топослужбы 42-го топогеоде- 
зического отряда ТуркВО;

01.09.1968- 1971 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1971-1980 -  топограф 1 -го разряда, с 27.10.1972г.

старший топограф 31-го топогеодезического отряда БВО. 
В 1979г. окончил геодезический факультет ВИА им. 
В.В.Куйбышева (заочно);

02.04.1980-1984 -  преподаватель отделения военной 
подготовки Ташкентского топографического техникума;

03.03.1984- 1985 -  начальник топографического
отделения 43-го топогеодезического отряда ТуркВО;

29.10.1985- 1986 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ТуркВО;

14.10.1986-1987 -  начальник 21-й геодезической части ТуркВО.
Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.
Подполковник -  14.04.1986г.

ЛИЗУНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(29.06.1901, с.Койдиново, Тверской уезд, Тверская губ. -

03.10.1986, г.Москва)
07.08.1922-1923 -  инструктор-слесарь Московской автомотобригады МВО; 
09.1923-1941 -  в запасе РККА. В 1930г. окончил Московский межевой институт. До 

призыва в КА работал на заводе «Аэрогеоприбор» (инженер, заместитель начальника 
завода по технической части), с 1940г. научный сотрудник НИИП ВТС;

23.09.1941-1945 -  помощник начальника института по технической части, с 30.09.1942г. 
начальник фототехнического и инструментального отделения, с 13.10.1943г. начальник 
экспериментальной мастерской НИИП (с 1943г. НИИ) ВТС;

18.12.1945-1953 -  заместитель начальника завода -  главный инженер ЭМЗ ВТС № 106; 
30.01-16.03.1953 -  младший преподаватель кафедры военной топографии и инженерной 

геодезии ВИА им. В.В.Куйбышева;
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16.03.1953- 1954 -  старший научный сотрудник 6-го 
(оптико-механического) отдела НИИ ВТС;

01.04.1954- 1965 -  офицер 1-го
(организационно-планового) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 29.10.1965г.
Инженер-подполковник -  18.02.1950г.

ЛИНЬКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
(19.08.1925, с.Бодыное Мурашкино, Княгининский уезд, Нижегородская губ.)

27.08.1942-1944 -  курсант ЛВТУ;
15.10.1944-1955 -  топограф 2-го, с 22.03.1948г. 1-го 

разрядов, с 16.01.1951г. старший топограф 11-го топогра
фического (с 31.03.1954г. моторизованного топографиче
ского) отряда CABO, ТуркВО;

01.09.1955-1960 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

13.07.1960-1965 -  заместитель начальника штаба -  
старший инженер, с 30.12.1961г. старший инженер штаба 
42-го топографического отряда ТуркВО;

21.08.1965-1967 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ТуркВО;

17.08.1967-1972 -  начальник штаба, с 01.03.1969г. 
командир 63-го топогеодезического отряда ЗабВО. В 1968г. 
окончил академические курсы усовершенствования 

офицеров ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
04.10.1972—1980 -  старший офицер -  заместитель начальника отдела, с 20.04.1973г. 

начальник топографического отдела штаба ПрикВО.
Уволен со службы 20.06.1980г.
Полковник -  07.02.1972г.

ЛИСЕНКОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ 
(09.05.1935, гЛюбань, Ленинградская обл. -  04.2002, г.С.-Петербург)

01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1964 -  триангулятор 2-го, с 26.10.1959г. 1-го разрядов, с 11.01.1962г. 

геодезист 1-го разряда 68-го геодезического (с 1959г. топогеодезического) отряда СибВО, 
ГСВГ;

04.10.1964- 1965 -  в распоряжении Командующего войсками ТуркВО;
28.01.1965- 1970 -  геодезист 1-го разряда, с 05.11.1965г. начальник технической службы, 

с 27.09.1969г. начальник вычислительного отделения 43-го топогеодезического отряда 
ТуркВО. В 1969г. окончил МИИГАиК (заочно);

20.10.1970-1979 -  начальник вычислительного отделения, с 22.02.1972г. заместитель 
начальника части, с 05.02.1975г. начальник 21-й геодезической части ТуркВО (до 05.02.1972
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Ташкентская геодезическая часть);
22.06.1979-1982 -  командир 43-го топогеодезического 

отряда ТуркВО. В 1981г. окончил академические курсы 
офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

12.05.1982-1989 -  преподаватель кафедры
радиоэлектроники, с 22.11.1983г. старший преподаватель 
кафедры топогеодезического обеспечения ЛВВТКУ им. 
генерала армии Антонова А.И.

Уволен со службы 23.06.1989г.
Полковник -  03.06.1980г.

ЛИТВИНЕНКО ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
(22.12.1922, г.Романовский Хутор, Кубано-Черноморская губ.

-  03.2007, г.С.-Петербург)
18.07.1941- 1942 -  курсант ЛВТУ;
30.09.1942- 1946 -  топограф 2-го, с 08.04.1944г. 1-го 

разрядов, с 19.02.1946г. старший топограф 5-го топогра
фического отряда ПриВО, КВО, 2-го Украинского фронта, 
ЮГВ;

13.11.1946-1952 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

05.05.1952-1966 -  преподаватель топографии (с 
12.09.1953г. фототопографии), с 12.04.1956г. старший 
преподаватель фототопографии (с 05.10.1961г. фотограм
метрии), с 12.05.1966г. заместитель начальника цикла № 1 
-  старший преподаватель топографии ЛВТУ;

02.09.1966-1968 -  командир 7-го топогеодезического 
отряда ДВО;

20.08.1968-1978 -  заместитель начальника училища -  
начальник учебного отдела ЛВВТКУ.

Уволен со службы 08.04.1978г. Преподавал в Ленинградском топографическом техникуме. 
Полковник -  04.10.1967г.

ЛИТВИНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(06.07.1911, кишлак Кият-Аул, Ходжентский уезд, Самаркандская обл.

- г.Ташкент)
1930-1933 -  по окончании курсов мензулистов работал в г.Ташкенте старшим техником- 

топографом «Гражвоздухофлота»;
20.11.1933-1937 -  красноармеец, с 05.12.1935г. младший топограф топографического 

отдела CABO. В 1936г. сдал экстерном экзамены за нормальную военную школу при отделе 
и удостоин звания «Командир РККА»;

19.03.1937-1941 -  старший техник топослужбы, с 14.12.1938г. картограф 1-го разряда, с 
27.05.1940г. старший картограф Ташкентской картографической части;

05.11.1941- 1942 -  начальник СТК НКО № 339 CABO;
25.07.1942- 1945 -  начальник отдела хранения карт ЦСК НКО № 297 (с 22.01.1943г. 

ЦБТК НКО № 297);
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29.08.1945- 1946 -  начальник 2-го (снабжение войск 
топографическими картами) отделения топографического 
отдела штаба Бакинского ВО;

20.06.1946- 1949 -  старший помощник начальника 2-го 
отделения (с 21.06.1947г. старший офицер 2-го отделения) 
топографического отдела штаба ЗакВО;

29.01.1949-1961 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ТуркВО.

Уволен со службы 20.02.1961г.
Подполковник -  18.01.1950г.

ЛИТВИНОВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ 
(16.01.1909, г.Устилуг, Волынская губ. -  23.10.1978, г.Москва)

1930 -  окончил геодезический факультет Московского 
межевого института;

19.01.1943- 1944 -  младший преподаватель, 25.12.1943 
г. адъюнкт кафедры геодезии ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.03.1944— 1969 -  младший преподаватель, с
14.11.1945г. преподаватель, с 14.08.1950г. старший 
преподаватель кафедры геодезии (с 29.10.1954г. кафедра 
геодезии и астрономии) ВИА им. В.В.Куйбышева. Доктор 
технических наук (1963), профессор (1964).

Уволен со службы 30.12.1969г.
Инженер-полковник -  05.01.1957г.

ЛИТВИНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(02.09.1928, с.Костино Отделец, Борисоглебский уезд, Воронежская губ.

-  21.06.2005, г.Рига)
1947-1951 -  по окончании Борисоглебского лесного 

техникума работал в г.Воронеже старшим инженером 
агролесомелиоратором;

02.03-24.08.1951 -  курсант, с 01 мая вычислитель 5-го 
отдельного пулеметно-артиллерийского полка Примор
ского ВО;

24.08.1951- 1952 -  курсант учебной роты младших 
специалистов ВТС при ЛВТУ;

22.08.1952- 1954 -  курсант ЛВТУ;
27.09.1954-1969 -  топограф 2-го, с 31.12.1955г. 1-го

разрядов, с 12.12.1959г. старший топограф, с 18.01.1967г. 
заместитель начальника топографического отделения
39-го моторизованного топографического (с 1955г. 
топографического) отряда. В 1969г. окончил геодезиче
ский факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);
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11.07.1969-1972 -  старший инженер штаба 29-го топогеодезического отряда ПрибВО;
25.07.1972-1978 -  начальник штаба 39-го топогеодезического отряда ПрибВО.
Уволен со службы 13.07.1978г.
Подполковник -  07.09.1974г.

ЛОБАНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(30.03.1911, г.Белев, Тульская губ. -  06.09.1996, г.Москва)

1931 -  окончил Московский топографический
техникум;

1931-1936 -  студент Московского геодезического 
института;

1936-1939 -  инженер, затем начальник группы 
научно-исследовательской лаборатории МИИГАиК;

26.03.1939-1941 -  адъюнкт кафедры аэрофотограмме
трии ВИА им. В.В.Куйбышева;

04.04.1941-1971 -  младший, с 11.04.1943г. старший 
преподаватель, с 06.10.1951г. заместитель начальника, с 
15.12.1953г. начальник кафедры фотограмметрии ВИА 
им. В.В.Куйбышева. Доктор технических наук (1950), 
профессор (1950), Заслуженный изобретатель РСФСР 
(1970).

Уволен со службы 25.09.1971г. После увольнения 
работал в МИИГАиК, заведующий кафедрой фотограмметрии (1971-1988). Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР (1974). Лауреат премии им. Ф.Н.Красовского (1984). 

Инженер-полковник -  24.05.1956г.

ЛОБАРЕВ ПЕТР ПОЛИКАРПОВИЧ 
(24Л0Л952, г.Ворошиловград)

20.11.1970- 1971 -  военнослужащий срочной службы, 
стрелок в/ч 26266 МВО;

01.08.1971- 1975 -  курсант ЛВВТКУ;
05.09.1975-1982 -  геодезист 1-го разряда, с 03.10.1979

г. старший геодезист, с 31.10.1980г. старший помощник 
начальника штаба 29-го топогеодезического отряда 
ПрибВО;

01.09.1982-1985 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

22.06.1985-1990 -  старший астроном штаба, с 
04.03.1986г. начальник штаба 43-го топогеодезического 
отряда ТуркВО;

06.06.1990-1997 -  начальник отдела математического 
обеспечения вычислительного центра, с 08.11.1993г. 
начальник штаба 185-го ЦАФГО.

Уволен со службы 27.09.1997г.
Полковник -  04.08.1994г.

ЛОБАЧЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
(04.08Л923, г.Рыбинск -  16.08.1982, г.Москва)

03.03-14.05.1942 -  курсант Балашовской авиационной школы;
14.05.1942-1943 -  командир отделения 65-го отдельного гвардейского минометного 

дивизиона Западного фронта;
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05.1943-1944 -  курсант 1-го гвардейского минометно
артиллерийского училища им.Красина;

04.12.1944- 1946 -  адъютант командира бригады, с 
апреля 1945г. командир взвода управления, с 26.06.1945г. 
командир топовзвода 6-й гвардейской минометной 
бригады 1-го Белорусского фронта, ГСОВГ;

06.11.1946-1948 -  командир топовзвода 16-й гвардей
ской минометной бригады, с 22.03.1948г. командир взвода 
топоразведки 8-го гвардейского кадрового минометного 
полка 12-й артиллерийской дивизии прорыва РВК МВО;

15.10.1948-1951 -  слушатель топографического
факультета Военного педагогического института 
Советской Армии;

06.10.1951—1954 -  преподаватель военной топографии 
объединенных КУОС ГСОГВ;

26.01-09.04.1954 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
09.04-16.09.1954 -  офицер отделения боевой подготовки и кадров РИО ВТС;
16.09.1954-1959 -  начальник лаборатории кафедры фотограмметрии, с 17.12.1955г. 

кафедры геодезии и астрономии ВИА им. В.В.Куйбышева;
04.09.1959-1977 -  преподаватель, с 28.02.1970г. старший преподаватель кафедры 

геодезии и астрономии ВИА им. В.В.Куйбышева.
Уволен со службы 07.10.1977г.
Полковник -  14.02.1971г.

ЛОБАЧЕНКО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
(21.12.1914, хут. Мацинин, Сальский округ, область Войска Донского - . . . )

1935-1937 -  по окончании рабфака при Краснодарском 
индустриальном институте работал экономистом краевой 
конторы «Заготзерно» (г.Краснодар);

10.10.1937— 1938 -  красноармеец 9-го отдельного 
саперного батальона СКВО;

09.09.1938— 1940 -  курсант ЛВТУ;
07.10.1940-1944 -  триангулятор 2-го, с 27.02.1942г.

1-го разрядов 69-го геодезического отряда Дальневосточ
ного фронта;

25.04-14.09.1944 -  слушатель геодезического факуль
тета ВИА им. В.В.Куйбышева (отчислен);

14.09.1944- 1945 -  триангулятор 1-го разряда 39-го 
моторизованного топографического отряда 3-го Прибал
тийского фронта;

03.02.1945- 1952 -  триангулятор 1-го разряда, с 
06.04.1946г. старший триангулятор, с 23.01.1947г. 
секретарь партбюро отряда, с 21.02.1950г. старший

триангулятор 61-го геодезического отряда Ленинградского фронта, ЛВО. В 1946г. во время 
полевых работ в Латвийской ССР тяжело ранен националистами;

12.01.1952— 1953 -  старший триангулятор 14-го топогеодезического отряда ЗакВО;
12.12.1953- 1958 -  старший триангулятор, с 27.02.1957г. инженер отделения, с 15.05.1957 

г. заместитель начальника геодезического отделения 68-го геодезического отряда 
Зап.-СибВО, СибВО. В 1954-1956гг. выполнял геодезические работы в КНР;

13.11.1958-1964 -  начальник геодезического отделения, с 15.04.1961г. начальник штаба 
68-го геодезического (с 26.10.1959г. топогеодезического) отряда СибВО, ГСВГ;

15.06.1964-1967 -  помощник командира отряда по снабжению 4-го АФТО МВО.
Уволен со службы 03.02.1967г.
Подполковник -16.10.1961г.
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ЛОБАЧЕНКО ЭДУАРД ИВАНОВИЧ 
(19.06.1941, г.Бира, Еврейская АО, Хабаровский край -  

2000, г.Кореновск, Краснодарский край)
01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962- 1965 -  геодезист 2-го разряда 36-го топоге- 

одезического отряда КВО;
06.03.1965- 1968 -  геодезист 2-го, с 28.04.1967г. 1-го 

разрядов геодезического отделения 3-й 
(топогеодезической) части 4-го АФТО МВО;

02.04-30.08.1968 -  геодезист 1-го разряда 176-го 
топогеодезического отряда МВО;

30.08.1968-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1972-1974 -  заместитель начальника геодезиче
ского отделения, с 13.09.1973г. начальник вычислительно
го отделения 40-го топогеодезического отряда ЛВО;

25.02.1974- 1977 -  начальник топографического
отделения, с 04.09.1974г. старший астроном штаба 3-го

топогеодезического отряда ЛВО;
01.11.1977-1982 -  начальник штаба 61-го топогеодезического отряда ЛВО. В 1979г. 

окончил академические курсы офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

31.03.1982-1987 -  командир 14-го топогеодезического отряда СКВО. В 1986г. окончил 
академические курсы руководящего состава ТС ВС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.11.1987-1988 -  начальник топографического отдела штаба ПрибВО.
Уволен со службы 06.09.1988г.
Полковник -  01.02.1986г.

ЛОБЫНЦЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(01.05.1944, дер.Ново-Березовка, Чаинский р-н, Томская обл.)

01.09.1962- 1965 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1965- 1970 -  геодезист 2-го разряда, с 23.04.1966 

г. помощник начальника штаба 63-го топогеодезического 
отряда ЗабВО;

31.08.1970-1975 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

31.01.1975- 1984 -  старший редактор отделения оформ
ления специальных карт, с 17.11.1975г. начальник отделе
ния части сбора, изучения и обеспечения картматериала- 
ми (с 28.07.1976г. части картографо-географической 
информации), с 24.11.1978г. начальник отделения кадров 
и строевого РИО ВТС;

05.01.1984-1994 -  офицер, с 05.12.1985г. старший 
офицер, с 11.08.1992г. начальник группы отдела кадров и 
боевой подготовки ВТУ ГШ.

Уволен со службы 21.07.1994г.
Полковник -  23.06.1989г.

ЛОГИНОВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(03.11.1949, с.Кесьма, Весьегонский р-н, Калининская обл.

-10.10.1995, г.Ногинск, Московская обл.)
1971 -  окончил Ленинградский топографический техникум;
18.08.1971-1979 -  топограф 2-го, с 13.09.1973г. 1-го разрядов, с 27.04.1977г. старший
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топограф 40-го топогеодезического отряда ЛВО. В 
1973г. сдал экстерном экзамены за полный курс среднего 
военного училища при ЛВВТКУ;

01.09.1979-1982 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1982-1992 -  начальник отделения стереофото- 
грамметрической, с 25.06.1982г. фотограмметрической 
частей, с 27.01.1986г. начальник фотограмметрической 
части, с 03.04.1990г. заместитель командира отряда -  
главный инженер 25-го АФГО ОдВО. 10.06.1992г. 
откомандирован в распоряжение начальника ВТУ ГШ. В 
1989г. окончил академические курсы при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

16.08.1992-1994 -  начальник отдела обработки инфор
мации 38-го ЦАФТО.

Уволен со службы 12.09.1994г.
Подполковник -  22.08.1986г.

ЛОГУТОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ 
(13.05.1920, пос.Рузаевка, Саранский уезд, Пензенская губ. -

1976, ^Ленинград)
1938 -  окончил Рузаевскую среднюю школу;
01.09.1938-1941 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
18.09.1941-1943 -  триангулятор 2-го, с 25.03.1942г. 

1-го разрядов, с 03.08.1943г. помощник начальника штаба 
63-го геодезического отряда Забайкальского фронта;

15.11.1943-1945 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

16.03.1945-1948 -  инженер отделения, с 30.06.1946г. 
начальник технической части 61-го геодезического отряда ЛВО;

01.12.1948-1954 -  старший инженер вычислительного 
отделения, с 16.01.1952г. начальник отделения по изданию 
каталогов Ленинградской геодезической части;

24.12.1954-1959 -  начальник отделения 61-го геодези
ческого отряда ЛВО;

20.02.1959-1963 -  начальник штаба, с 15.04.1961г. командир 68-го топогеодезического 
(до 18.09.1959г. геодезического) отряда СибВО, ГСВГ;

10.09.1963-1970 -  командир 69-го топогеодезического отряда УрВО. В 1967г. окончил 
ВАК руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 19.11.1970г.
Полковник -  05.08.1967г.

ЛОЖКОМОЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(28.03Л952, г.Ташкент)

01.09.1969-1973 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1973-1976 -  инженер отделения ЦНКЧ ВТС;
01.09.1976-1979 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева; 
26.06-02.11.1979 -  старший редактор отделения РИО ВТС;
02.11.1979-1984 -  старший инженер, с 20.09.1983г. начальник планово-производствен

ного отделения ЦНКЧ ВТС;
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26.12.1984-1987 -  заместитель начальника, с
30.05.1985г. начальник производственного отдела 439-й 
ЦЭВКФ им. Дунаева;

05.10.1987-2005 -  офицер, с 01.04.1989г. старший 
офицер, с 30.01.1991г. начальник планово-экономической 
группы, с 17.12.1994г. заместитель начальника 1-го 
(организационно-планового) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы в 2005г.
Полковник -  20.02.1993г.

ЛОКИС ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
(03.04.1937, дер.Гора, Борисовский р-н, Минская обл.)

03.12.1957- 1958 -  стрелок, с 02.01.1958г. курсант 17-й 
военной школы авиационных механиков ПрибВО;

07.10.1958- 1959 -  авиационный механик 25-го
гвардейского военно-транспортного авиационного полка 
КВО;

01.09.1959- 1962 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

29.08.1962-1965 -  топограф 2-го разряда, с 16.02.1963 
г. секретарь комитета ВЛКСМ 75-го топогеодезического 
отряда ПриВО;

08.03.1965-1971 -  топограф (с 22.09.1965г. картограф) 
1-го разряда, с 22.09.1967г. начальник 103-го походного 
картографического отделения ПриВО;

16.11.1971-1983 -  начальник чертежно-составитель
ского отделения, с 17.04.1973г. начальник цеха, 

с 09.08.1976г. заместитель начальника фабрики -  главный инженер 107-й ВКФ ПриВО. В 
1974г. окончил МИИГАиК (заочно). В 1980г. окончил академические курсы офицеров 
руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

02.09.1983-1989 -  заместитель начальника фабрики -  главный инженер, с 21.05.1984г. 
начальник 453-й ВКФ ЗакВО.

Уволен со службы 22.07.1989г. Работал на 107-й ВКФ ПриВО.
Полковник -  06.09.1984г.

ЛОКТИОНОВ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
(19.04.1929, с.Михайловка, Петропавловский округ, Казахская АССР

-  09.05.2010, г.Москва)
01.09.1947-1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1955 -  триангулятор 2-го, с 17.08.1953г. 1-го разрядов 14-го топогеодезиче

ского отряда ЗакВО;
01.09.1955-1960 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
20.08.1960-1963 -  начальник геодезического отделения 43-го топогеодезического отряда 

ТуркВО;
17.07.1963-1968 -  начальник вычислительного отделения, с 03.04.1965г. начальник
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Ташкентской геодезической части;
14.11.1968-1985 -  старший офицер, с 10.06.1975г. 

начальник группы, с 17.12.1975г. заместитель начальника 
1-го (организационно-планового, с 1978г. планирования и 
организации топогеодезического обеспечения) отдела 
ВТУ ГШ.

Уволен со службы 26.07.1985г. Работал в ВТУ ГШ. 
Полковник -  25.04.1975г.

ЛОСЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
(11.03.1937, дер.Великое Поле, Псковский округ, Ленинградская обл.

-13.08.2008, г.Москва)
1955-1956 -  по окончании средней школы работал 

учителем математики Молоденской сельской школы, с 
марта 1956г. слесарь Новосельской МТС (Псковская обл.);

01.09.1956-1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959-1963 -  триангулятор (с 30.12.1961г.

геодезист) 1-го разряда, с 30.12.1962г. старший геодезист 
43-го топогеодезического отряда ТуркВО;

01.09.1963-1968 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

02.07.1968- 1969 -  начальник отделения, с 30.11.1968г. 
старший инженер штаба 29-го геодезического отряда 
ПрибВО;

11.07.1969- 1970 -  старший инженер штаба 39-го 
топогеодезического отряда ПрибВО;

04.09.1970- 1974 -  старший офицер топографического
отдела штаба ПрибВО;

17.12.1974-1976 -  командир 29-го топогеодезического отряда ПрибВО;
26.11.1976-1979 -  старший офицер, с 28.12.1977г. заместитель начальника топографиче

ского отдела штаба ПрибВО;
24.11.1979-1987 -  старший офицер, с 13.07.1983г. начальник 2-го (боевой подготовки и 

топогеодезический) отдела ВТУ ГШ;
03.12.1987-1992 -  заместитель начальника, с 14.04.1989г. начальник ВТУ ГШ -  началь

ник ТС ВС СССР (РФ). В 1991г. окончил Высшие оборонные курсы при Военной академии 
Генерального штаба им. К.Е.Ворошилова. Лауреат премии им. Ф.Н.Красовского (1991).

Уволен со службы 18.07.1992г. Работал в ВТУ ГШ консультантом начальника управле
ния. Заслуженный работник геодезии и картографии РФ (1996).

Генерал-лейтенант -  29.04.1991г.

ЛУКИН НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
(16.11.1937, дер.Надеждино, Калтасинский р-н, Башкирская АССР

-  06.1995, г.Москва)
13.08.1955-1958 -  курсант Оренбургского военного авиационного училища штурманов ВВС;
17.12.1958-1963 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
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25.06.1963- 1969 -  заместитель начальника геодезиче
ского отделения, с 24.04.1965г. старший астроном, с 
04.07.1967г. старший инженер штаба 68-го топогеодезиче- 
ского отряда ГСВГ;

19.05.1969-1975 -  преподаватель кафедры топогеоде- 
зического обеспечения боевых действий войск ВИА им. 
В.В.Куйбышева. Кандидат военных наук (1975);

04.05.1975-1979 -  старший офицер -  заместитель 
начальника топографического отдела штаба МВО;

26.03.1979- 1980 -  начальник 2-го (боевой подготовки и 
топогеодезический) отдела ВТУ ГШ;

27.11.1980- 1984 -  начальник геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 09.04.1984г.
Полковник -  31.10.1978г.

ЛУКМАНОВ ЗАВДАТ РАШИТОВИЧ 
(12.03.1932, дер.Кирлигач, Шугуровский р-н, Татарская АССР

-  26.11.2008, г.Ташкент)
1952 -  окончил Сталинабадский гидромелиоративный 

техникум (Таджикская ССР);
01.09.1952-1955 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1955-1958 -  триангулятор 1-го разряда, с 

18.12.1957г. старший триангулятор геодезического 
отделения 43-го топогеодезического отряда ТуркВО;

01.09.1958-1963 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1963- 1973 -  начальник цеха, с 26.08.1967г. 
заместитель начальника, с 22.07.1970г. начальник 2-й 
(картоиздательской) части Ташкентской ВКФ (с 
05.02.1972г. 456-я ВКФ ТуркВО). В 1969г. окончил 
академические курсы усовершенствования офицеров 
руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

14.11.1973-1984 -  заместитель начальника фабрики -  
главный инженер, с 10.01.1975г. начальник 456-й ВКФ ТуркВО.

Уволен со службы 20.07.1984г.
Полковник -  14.06.1976г.

ЛУКЬЯНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 
(23.10.1948, сЛосопная Пелетьма, Лунинский р-н, Пензенская обл.)

01.09.1967-1970 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
23.07.1970-1985 -  топограф 2-ш, с 14.10.1970г. l -го разрядов, с 21.09.1973г. старший 

топограф, с 29.07.1975г. начальник технической службы, с 28.09.1979г. начальник топографиче
ского отделения 41-ш топогеодезического отряда ДВО;

14.10.1985-1987 -  начальник топографического отделения 64-ш топогеодезического отряда 
ПрикВО. В 1987г. окончил геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

29.05.1987-1989 -  начальник топографической службы 13-й общевойсковой армии ПрикВО;
01.09.1989-1991 -  командир 26-ш топогеодезического отряда ПрикВО. В 1990г. окончил 

академические курсы при ВИА им. В.В.Куйбышева.
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Уволен со службы 12.04.1991г. 
Подполковник -  25.10.1987г.

ЛУКЬЯНОВ БОРИС ИВАНОВИЧ 
(16.07.1911, г.Переславль-Залесский, Владимирская губ. -

12.07.1974, г.Москва)
1931-1933 -  по окончании Московских курсов 

техников-геодезистов при Народном Комиссариате 
топливной промышленности работал техником-геодези- 
стом дорожного отряда Переславского райисполкома;

15.12.1933-1935 -  курсант полковой школы, с 
15.11.1934г. командир отделения взвода управления в/ч 
1046;

07.10.1935-1941 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

04.03.1941-1944 -  инженер, с 22.09.1941г. начальник 
литографии, с 28.02.1942г. помощник начальника части по 
изданию карт, с 24.08.1943г. инженер -  военный предста
витель по приемке карт Ташкентской картографической 
части;

25.03-24.08.1944 -  помощник начальника части по 
изданию карт, он же начальник литографии Тбилисской картографической части;

24.08.1944-1946 -  начальник 2-й (картоиздательской) части Тбилисской ВКФ;
12.11.1946- 1947 -  заместитель начальника фабрики -  главный инженер Киевской ВКФ;
30.10.1947- 1953 -  офицер, с 28.05.1948г. старший офицер группы, с 03.08.1950г. началь

ник группы по руководству картоиздательскими работами картографического отдела ВТУ 
ГШ;

04.05.1953-1970 -  заместитель начальника фабрики -  главный инженер, с 04.07.1961г. 
начальник ЦВКФ им. Дунаева;

17.03-26.05.1970 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 26.05.1970г.
Полковник -  19.01.1953г.

ЛУТФУЛЛИН ИЛЬГИЗЯР АХАТОВИЧ 
(19.08.1938, г.Чистополь, Татарская АССР)

01.09.1955-1958 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1958-1965 -триангулятор 2-ш разряда, с 11.01.1962г. геодезист 2-ш, с 07.12.1962г. 1-ш 

разрядов 68-го геодезического (с 26.10.1959г. топогеодезического) отряда СибВО, ГСВГ;
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14.09.1965-1970 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1970-1974 -  начальник геодезического отделения 
42-го топогеодезического отряда CABO;

04.03.1974-1993 -  младший научный сотрудник отдела 
космической геодезии и картографии, с 01.06.1978г. 
старший научный сотрудник отдела обработки информа
ции космических топогеодезических комплексов (с 
19.02.1979г. отдела космической геодезии, с 01.09.1980г. 
отдела навигационно-геодезического обеспечения средств 
информации для создания цифровых карт), с 14.06.1989г. 
начальник астрономо-геодезического отдела 29-го НИИ. 
Кандидат технических наук (1981).

Уволен со службы 03.12.1993г.
Полковник -  20.02.1986г.

ЛУЦЕНКО ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ 
(14.11.1921, дер.Красное, Золотоношский уезд, Полтавская губ.

-  25.02.1988, г.Москва)
05.11.1940- 1941 -  курсант Харьковской школы

младших специалистов ВТС;
26.10.1941- 1942 -  младший топограф 1-го топографи

ческого отряда CABO;
04.01- 14.04.1942 -  младший топограф 17-го топогра

фического отряда CABO;
14.04.1942- 1943 -  курсант ЛВТУ;
30.01- 19.05.1943 -  топограф 2-го разряда 1-го топогра

фического отряда CABO;
19.05.1943- 1945 -  топограф 2-го, с 17.01.1945г. 1-го 

разрядов 17-го топографического отряда CABO, Степного 
ВО. В составе отряда выполнял работы в Иране (1944) и 
Монголии (1945);

21.11.1945-1947-каргограф 1-го разряда Ташкентской ВКФ;
28.06.1947-1953 -  слушатель геодезического факультета

ВИА им. В.В.Куйбышева;
08.05.1953-1967 -  преподаватель фототопографии, с 15.03.1957г. старший преподаватель 

топографии, с 23.07.1965г. заместитель начальника учебного отдела ЛВТУ;
12.06.1967-1976 -  заместитель начальника факультета -  начальник учебной части 

геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева.
Уволен со службы 31.10.1976г.
Полковник -  17.02.1968г.

ЛУЧИНКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
(14.01.1918, дер.Ваулово, Серпуховский уезд, Московская губ. -

22.11.1998, г.Москва)

1937- 1938 -  после окончания Московского архитеюурно-геодезическош техникума работал 
техником-геодезистом треста «Горгеосъемка» (г.Москва);

1938- 1941 -  студент МИИГАиК;
26.08.1941-1943 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;

312



11.10.1943-1945 -  старший топограф 47-го топографи
ческого отряда МВО;

17.11.1945—1948 -  старший топограф, с 29.06.1946г. 
инженер отделения дифференцированных методов 
стереофотограмметрической части, с 31.07.1947г. 
инженер штаба по нормированию 38-го Особого АФТО 
МВО;

16.04.1948-1954 -  старший инженер, с 05.02.1949г. 
начальник отделения дифференцированных методов, с 
24.07.1951г. начальник 1-й (с 31.02.1952г. 2-й) стереофото
грамметрической части 38-го Особого АФТО МВО;

05.06.1954- 1955 -  в распоряжении 10-го управления 
ГШ ВС СССР. Командирован в Польшу на должность 
консультанта по фотограмметрии Военно-топографиче
ского училища Войска Польского;

26.04-06.12.1955 -  начальник 2-й (стереофотограмметрической) части 38-го Особого АФТО МВО;
06.12.1955-1963 -  старший офицер 2-го (топогеодезического) отдела ВТУ ГШ;
04.06.1963-1974 -  начальник 5-го отдела 1-го управления в/ч 54023.
Уволен со службы 22.01.1974г.
Полковник -  11.09.1962г.

ЛУЧКОВ МИХАИЛ ГЕРАСИМОВИЧ 
(30.07.1934, дер.Васильевка, Ермекеевский р-н, Башкирская АССР

-19.06.2006, г.С.-Петербург)
01.09.1952-1955 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1955- 1970 -  топограф 2-го, с 07.10.1957г. 1-го 

разрядов, с 24.12.1960г. помощник начальника штаба, с 
15.04.1963г. старший топограф, с 30.11.1967г. заместитель 
начальника топографического отделения, с 22.10.1968г. 
старший инженер штаба 40-го топографического (с 
11.08.1969г. топогеодезического) отряда Северного ВО, 
ЛВО. В 1968г. окончил геодезический факультет ВИА им. 
В.В.Куйбышева (заочно);

28.12.1970-1977 -  начальник штаба, с 30.03.1972г. 
командир 40-го топогеодезического отряда ЛВО;

03.08.1977-1988 -  старший офицер, с 25.04.1980г. замести
тель начальника топографического отдела штаба ЛВО. 

Уволен со службы 08.12.1988г.
Полковник -  05.09.1978г.

ЛЫСАК ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(25.08Л950, с.Михайловка, Хабарский р-н, Алтайский край)

1970 -  окончил Новосибирский топографический техникум;
22.08.1970-1985 -топограф 2-го разряда, с 30.09.1971г. геодезист 1-го разряда, с 21.09.1973г. 

старший геодезист, с 31.07.1981г. начальник технической службы, с 21.07.1983г. начальник 
вычислительного отделения 41-го топогеодезического отряда ДВО. В 1972г. сдал экстерном 
экзамены за полный курс среднего военного училища при ЛВВТКУ;

14.10.1985-1991 -  начальник геодезического отделения, с 01.04.1989г. начальник штаба 64-го 
топогеодезического отряда ПрикВО. В 1987г. окончил геодезический факультет ВИА им. 
В.В.Куйбышева (заочно);
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07.05.1991- 1992 -  командир 26-го топогеодезического 
отряда ПрикВО;

29.08.1992- 2000 -  командир 17-го топогеодезического 
отряда СибВО.

Уволен со службы в 2001г.
Полковник -  04.10.1994г.

ЛЫСЕНКО ИВАН ФЕДОСЕЕВИЧ 
(04.08.1906, с.Сахутовка, Сосницкий уезд, Черниговская губ. -

28.07.1989, г.Москва)
1930-1932 -  по окончании Черниговского сельскохо

зяйственного института работал начальником отряда 
предприятия «Государственная аэрофотосъемка» (г.Киев);

16.07.1932-1938 -  топограф 2-го разряда, с 17.04.1933г. 
старший топограф, с января 1936г. начальник топографи
ческого отделения 2-го топографического отряда. В 1934г. 
прошел сборы по переподготовке командиров запаса при 
геодезическом факультете ВИА РККА с присвоением 
звания «Командир РККА». Во время командировки отряда 
на Дальний Восток и в Забайкалье (1934-1935) временно 
исполнял обязанности: с апреля 1934г. помощника началь
ника штаба; с сентября 1934г. начальника штаба; с апреля 
1935г. начальника топографического отделения;

05.06.1938-1942 -  старший адъютант (с 18.02.1940г. 
начальник штаба) 17-ш топографического отряда УВТР № 5, 

БОВО, ЗапОВО, Западного фронта, CABO. В 1941г. в составе отряда находился на работах 
в Иране;

17.01—21.11.1942 -  начальник штаба 1-го топографического отряда CABO;
21.11.1942- 1943 -  заместитель командира 11 -го топографического отряда CABO;
09.07.1943- 1945 -  начальник 1-го отделения топографического отдела штаба Калинин

ского, с 20.10.1943г. 1-го Прибалтийского фронтов;
29.08.1945-1948 -  начальник 1-го (топогеодезического) отделения топографического 

отдела штаба ПрибВО;
06.08.1948-1953 -  старший офицер -  он же начальник группы по руководству топогра

фическими отрядами, с 29.10.1948г. старший офицер группы по руководству аэрофототопо
графическими работами топогеодезического отдела ВТУ ГШ;

04.12.1953-1955 -  начальник топографического отдела штаба Зап.-СибВО;
04.08.1955-1957 -  военный советник начальника ВТУ ГШ НОА Китая;
23.04.1957- 1958 -  начальник топографического отдела штаба ЮГВ;
10.12.1958- 1959 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 25.02.1959г.
Инженер-полковник -  16.05.1949г.
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ЛЫСЕНКО ФЕДОР ФЕДОСЕЕВИЧ 
(06.06.1922, дер. Владимиро-Петровка, Приморская губ., 

Дальневосточная Республика -  30.10.1975, г.Москва)
1939-1941 -  по окончании Ворошилов-Уссурийского 

педагогического техникума и одного курса Московского 
педагогического института работал преподавателем 
сельской школы в Амурской обл.;

01.08-17.12.1941 -  рядовой 1324-го стрелкового полка 
413-й стрелковой дивизии 50-й армии Брянского, Западно
го фронтов. Тяжело ранен 17.12.1941г. под г.Тулой;

21.12.1941- 1942 -  на излечении в эвакогоспитале № 
2813 (г.Горысий);

01.02-10.10.1942 -  рядовой 361-го запасного стрелко
вого полка 30-й запасной стрелковой бригады, с 
14.04.1942г. 1103-го стрелкового полка 331-й стрелковой 
дивизии 20-й армии Западного фронта;

10.10.1942— 1944 -  курсант ЛВТУ;
15.10.1944-1950 -  топограф 2-го, с 23.01.1948г. 1-го

разрядов, с 25.11.1949г. старший топограф 30-го топографического отряда Дальневосточно
го фронта, Приморского ВО. Участник советско-японской войны 1945г.;

16.09.1950-1956 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
28.04.1956-1958 -  начальник отделения, с 18.10.1957г. заместитель начальника штаба -  

старший инженер 41-го топографического отряда ДВО;
17.11.1958-1962 -  адъюнкт ВИА им. В.В.Куйбышева;
21.02.1962-1966 -  преподаватель кафедры геодезии и астрономии, с 27.02.1963г. 

кафедры фотограмметрии ВИА им. В.В.Куйбышева;
24.05.1966-1975 -  старший преподаватель, с 27.12.1971г. заместитель начальника 

кафедры фотограмметрии ВИА им. В.В.Куйбышева. Доктор технических наук (1971), 
профессор.

Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.
Полковник -  17.02.1968г.

ЛЮБКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
(23.02.1916, г.Москва -  09.08.2005, г.Москва)

1932-1937 -  по окончании Московского топографиче
ского техникума работал топографом Главного геодезиче
ского управления, техником-фототопографом Среднеази
атского топографического управления, старшим картогра
фом 2-й Московской картографической фабрики, на 
Полиграфическом комбинате им. Молотова в должности 
начальника фотомеханического цеха;

11.1937-1940 -  курсант полковой школы 1-го корпуса 
местной ПВО, с мая 1938г. топограф -  младший командир 
штаба МВО, с декабря 1939г. топограф-старшина 25-го 
топографического отряда УВТР № 6, МВО;

12.1940—1941 -  в запасе КА. Вновь работал на комбина
те в той же должности;

23.06.1941-1944 -  младший, с 03.01.1942г. старший 
техник топографической службы, с 02.08.1942г. картограф 

1-го разряда Московской картографической части;
25.04.1944—1949 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
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26.02.1949- 1952 -  офицер, с 13.10.1950г. старший офицер группы по руководству картоизда
тельскими работами 3-ш (картографического) отдела ВТУ ГШ;

20.12.1952- 1953 -  заместитель начальника фабрики -  главный инженер ЦВКФ им. Дунаева;
04.05.1953- 1958 -  начальник 3-го (картоиздательского) отделения 2-ш (топогеодезическош и 

картографического) отдела, с 17.04.1954г. главный технолог по изданию карт 3-ш 
(картографического) отдела ВТУ ГШ;

03.10.1958- 1971 -  старший преподаватель кафедры картографии, с 06.05.1969г. начальник 
кафедры картографии и картоиздания ВИА им. В.В.Куйбышева. Кандидат технических наук.

Уволен со службы 30.11.1971г.
Инженер-полковник -  16.08.1962г.

ЛЮТЫЙ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
(11.08.1911, Слобода Моздовка, Ново-Оскольский уезд, Курская губ.

-10.1986, г.Воронеж)
14.11.1933-1935 -  курсант полковой школы, с октября 

1934г. библиотекарь 19-го артиллерийского полка 19-й 
стрелковой дивизии МВО;

01.10.1935-1938-курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
09.06.1938- 1939 -топограф 2-го разряда 17-го топогра

фического отряда БОВО;
16.03.1939- 1941 -  топограф 1-го разряда ФГЦ ВТС;
07.10.1941-1944 -  старший помощник начальника

топографического отделения (с июня 1944г. отдела) штаба 
54-й армии Ленинградского, Волховского, вновь Ленин
градского, 3-го Прибалтийского фронтов;

31.12.1944-1945 -  старший помощник начальника 2-го 
(снабжение войск картами) отделения топографического 
отдела штаба КВО;

04.04-30.08.1945 -  старший помощник начальника 2-го 
отделения топографического отдела штаба 4-го Украинского фронта;

30.08.1945-1949 -  старший помощник начальника 2-го отделения (с 30.06.1947г. 
старший офицер) топографического отдела штаба ПрикВО;

16.06.1949- 1951 -  начальник 2-го отделения топографического отдела штаба Воронеж
ского ВО;

20.11.1951-1958 -  начальник 2-го отделения, с 24.01.1953г. старший офицер топографи
ческого отдела штаба СГВ;

20.01.1958- 1960 -  старший офицер топографического отдела штаба Воронежского ВО.
Уволен со службы 17.05.1960г.
Полковник -31.01.1952г.

ЛЯПУСТИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
(18.08.1908, г.Томск -17.08.1962, г.Томск)

1928-1932 -  по окончании землеустроительного отделения Томского техникума им. 
Тимирязева работал прорабом Томской конторы Госземтреста. В 1932г. окончил курсы 
триангуляторов;

20.10.1932- 1933 -  красноармеец 57-го артиллерийского полка ОКДВА;
10.05.1933- 1934 -  красноармеец команды одногодичников при топографическом отделе 

ОКДВА;
25.01.1934- 1935 -  младший триангулятор топографического отдела ОКДВА;
07.03.1935- 1943 -  триангулятор 2-го разряда, с 26.02.1938г. старший триангулятор,
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с 21.03.1940г. начальник геодезического отделения, с 
22.09.1941г. начальник штаба 1-го (с 1937г. 61-й) геодези
ческого отряда УВТР № 1, ЛВО, Северного и Ленинград
ского фронтов. В 1936-1937гг. в составе экспедиционного 
топографо-геодезического отряда выполнял работы в 
МНР. Во время советско-финляндской войны 1939-1940 
гг командирован в действующую армию для выполнения 
специальных работ;

27.01.1943-1946 -  начальник топографического
отделения (с 18.07.1944г. отдела) штаба 52-й армии 
Волховского, Воронежского, 2-го и 1-го Украинских 
фронтов;

18.03.1946- 1950-начальник 1-го (топогеодезического) 
отделения топографического отдела штаба Зап.-СибВО;

14.01 Л 950—1954 -  командир 63-го геодезического 
отряда Вост.-СибВО, ЗабВО. В 1952г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

07.05-13.08.1954 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
13.08.1954-1955 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела 

штаба Беломорского ВО.
Уволен со службы 23.11.1955г.
Полковник -  21.02.1948г.

ЛЯХИН ГЕННАДИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 
(14.01.1927, г.Владимир -  20.02.2002, г.Москва)

04.05.1946- 1948 -  курсант ЛВТУ;
31.12.1948-1952-картограф 1-горазряда, с 15.03.1951

г  старший картограф ЦНКЧ ВТС;
22.08.1952-1958 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
16.01.1958-1970 -  старший редактор отделения по 

составлению крупномасштабных карт, с 21.07.1960г. 
начальник отделения по составлению специальных карт, с 
20.05.1967г. заместитель начальника части -  главный 
редактор карт ЦНКЧ ВТС. В 1969г. окончил академиче
ские курсы усовершенствования офицеров руководящего 
состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

17.03.1970-1983 -  начальник ЦНКЧ ВТС.
Уволен со службы 10.07.1983г.
Полковник -  07.12.1972г.

МАГЕРА ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(02.09.1946, с.Толмачево, Новосибирский р-н, Новосибирская обл.)

1966-1968 -  по окончании Новосибирского топографического техникума работал 
топографом 21-й геолого-разведочной партии Волковской экспедиции (Джамбульская обл., 
Казахская ССР);

19.12.1968-1972 -  топограф 1-го разряда, с 03.09.1970г. старший топограф 42-го топогео
дезического отряда ТуркВО. В 1971г. сдал экстерном экзамены за полный курс среднего 
военного топографического училища при ЛВВТКУ;

01.09.1972-1976 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
26.06.1976-1981 -  начальник топографического отделения, с 08.12.1977г. старший
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инженер штаба 68-го топогеодезического отряда ГСВГ;
22.04.1981-1983 -  старший инженер штаба 64-го 

топогеодезического отряда ПрикВО;
13.07.1983-1986 -  начальник штаба 26-го топогеодези

ческого отряда ПрикВО. В 1984г. окончил академические 
курсы при ВИА им. В.В.Куйбышева;

15.02.1986-1996 -  преподаватель кафедры топогеоде
зического обеспечения, с 05.07.1989г. командир батальона 
курсантов, с 20.02.1992г. старший преподаватель кафедры 
топогеодезического обеспечения Л(СП)ВВТКУ им. 
генерала армии Антонова А.И.

Уволен со службы 30.08.1996г.
Полковник -  16.10.1989г.

МАЗЕПА ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
(15.08.1914, с.Драбово, Золотоношский уезд, Полтавская губ. -  ...)

1931-1933 -  студент Днепродзержинского металлурги
ческого техникума, в 1933г. работал в с.Драбово статисти
ком районного земельного отдела;

24.11.1933- 1934 -  красноармеец 137-го стрелкового 
полка 46-й стрелковой дивизии Украинского ВО;

15.10.1934- 1937 -  курсант ЛВТШ;
06.01.1937-1945 -  топограф 2-го, с 04.01.1940г. 1-го

разрядов, с 08.09.1941г. старший топограф, с 10.12.1942г. 
начальник отделения 41-го моторизованного топографи
ческого отряда УВТР № 4, Дальневосточного фронта. В 
1938г. выполнял специальные работы в районе советско- 
японского вооруженного конфликта (оз. Хасан). Участник 
советско-японской войны 1945г.;

26.11.1945- 1946 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
30.10.1946- 1947 -  начальник топографического

отделения 38-го Особого АФТО МВО;
31.07.1947-1952 -  начальник отделения 47-го топографического отряда МВО; 
17.10.1952-1955 -  старший офицер топографического отдела штаба ЦГВ; 
19.11.1955-1960 -  старший офицер топографического отдела штаба ОдВО. 
Уволен со службы 14.04.1960г.
Подполковник -  22.02.1952г.

МАЙОРОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(06.12.1950, г.Горький)

1970 -  окончил Горьковский авиационный техникум;
01.08.1970-1974 -  курсант ЛВВТКУ;
23.07.1974-1981 -  инженер фотограмметрического отделения, с 02.07.1975г. инженер 

части пространственной фототриангуляции, с 31.08.1978г. старший инженер фотограмме
трической части 38-го АФТО МВО. В 1979г. окончил курсы по подготовке офицеров-геоде- 
зистов к производству наблюдений ИСЗ при 25-м АФГО ОдВО;

12.08.1981-1988 -  старший инженер, с 19.11.1981г. начальник отделения отдела 
специальных работ, с 12.03.1985г. начальник отделения кадров и строевого, с 27.04.1988г. 
заместитель начальника отдела математического моделирования 38-го ЦАФТО;
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26.06.1988-2000 -  офицер 2-го (боевой подготовки и 
топогеодезический), с 08.12.1988г. 4-го (обеспечения 
войск топографическими, специальными картами и 
каталогами) отделов, с 03.04.1990г. старший офицер 7-го 
(новой техники), с 26.10.1991г. 2-го (кадров и боевой 
подготовки), с 28.10.1997г. 4-го (топогеодезического) 
отделов ВТУ ГШ.

Уволен со службы 23.12.2000г.
Полковник -  28.06.1993г.

МАКАРЕНКО ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
(14.01.1928, дерЛарневск, Суражский уезд, Гомельская губ.

-16.11.1995, г.С.-Петербург)
04.05.1946- 1947 -  курсант ЛВТУ, отчислен;
06.10.1947- 1950 -  рядовой, с 27.01.1949г. старшина 

роты, с 18.04.1949г. и.о. топографа 2-го разряда, с 
30.07.1949г. помощник командира взвода, с 22.08.1949г. 
и.о. картографа 2-го разряда 3-го топографического (с 
1949г. моторизованного топографического) отряда ЛВО;

08.12.1950-1953 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

28.09.1953-1955 -  топограф 1-го разряда 3-го мотори
зованного топографического отряда ЛВО;

22.10.1955-1968 -  командир взвода, с 18.04.1960г. 
командир роты курсантов, с 09.01.1963г. преподаватель 
топографии ЛВТУ. В 1967г. окончил МИИГАиК (заочно);

10.08.1968-1983 -  старший преподаватель кафедры 
фототопографии (с 12.10.1979г. кафедра фототопографии 

и фотограмметрии) ЛВВТКУ (с 1980г. им. генерала армии Антонова А.И.).
Уволен со службы 22.05.1983г.
Полковник -  21.02.1977г.

МАКАРОВ АЛЕКСАНДР КЛАВДИЕВИЧ 
(12.08.1911, с.Успенка, Оренбургский уезд, Оренбургская губ. -  ...)

i

1930-1940 -  по окончании Петропавловского землеустроительного геодезическо-топо
графического техникума работал в г.Алма-Ате топографом при Сельхозаэросъемке Народ
ного Комиссариата земледелия Казахской ССР;

11.04.1940^-1941 -  триангулятор 2-го разряда 68-го геодезического отряда CABO;
18.07.1941-1944 -  топограф 1-го разряда, с 27.11.1942г. старший топограф 1-го топогра

фического отряда CABO. В 1941г. находился в Иране для выполнения специальных работ;
21.12.1944-1951 -  старший топограф Особого горно-экспедиционного топографическо

го отряда CABO, ТуркВО;
06.01.1951-1953 -  инженер -  заместитель начальника топографического отделения 43-го 

топогеодезического отряда ТуркВО. Лауреат Сталинской премии за разработку новой 
методики и создание точной топографической карты Памира (1952);
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17.01.1953- 1954 -  инженер -  заместитель начальника 
топографического отделения 19-го моторизованного 
топографического отряда ОдВО;

08.03.1954- 1965 -  инженер фотограмметрического 
отделения, с 02.03.1956г. отделения подготовительных 
работ, с 27.02.1958г. старший топограф фотограмметриче
ского отделения 6-го АФТО ЗабВО.

Уволен со службы 03.08.1965г.
Майор административной службы -  28.06.1950г.

МАКАРОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
(18.03.1919, дер.Мякитино, Балахнинский уезд, Нижегородская губ.

-  27.09.1988, г.Москва)
1938 -  по окончании Горьковского речного техникума 

работал в г.Куйбышеве техником отделения шлюзов 
Московского проектного управления Главгидростроя 
НКВД СССР;

06.11.1938-1940 -  красноармеец 13-го отдельного 
строительного батальона 2-й Отдельной Краснознамен
ной армии Дальневосточного фронта;

19.11.1940-1942 -  в запасе РККА;
04.02- 12.03.1942 -  курсант 37-й запасной стрелковой 

бригады;
12.03- 10.10.1942 -  командир пулеметного отделения 

881-го стрелкового полка 158-й стрелковой дивизии 39-й 
армии Калининского фронта;

10.10.1942-1944 -  курсант ЛВТУ;
15.10.1944— 1945 -  топограф 2-го разряда 1-го

топографического отряда CABO;
31.01.1945- 1951 -  техник-вычислитель 1-го разряда, с 

31.03.1947г. триангулятор 1-го разряда Особого горно-экспедиционного топографического 
отряда CABO, ТуркВО;

06.01.1951- 1952 -  старший триангулятор 43-го топогеодезического отряда ТуркВО. 
Лауреат Сталинской премии за разработку новой методики и создание точной топографиче
ской карты Памира (1952);

27.08.1952- 1953 -  слушатель топографического факультета Военного педагогического 
института Советской Армии;

21.08.1953- 1958 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
19.09.1958-1970 -  младший научный сотрудник лаборатории астрономо-гравиметриче

ского обеспечения реактивного оружия, с 01.08.1960г. старший научный сотрудник лабора
тории автономных методов ориентирования, с 06.01.1964г. начальник лаборатории автома
тизации вычислительных работ НИИ (с 29.12.1965г. 29-й НИИ) ВТС. Кандидат технических 
наук (1968).

Уволен со службы 29.12.1970г. Работал в 29-м НИИ.
Подполковник -  07.12.1962г.

МАКАРОВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
(24.09.1910, с.Церковье, Рогачевский уезд, Могилевская губ. - . . . ,  г.Иваново)

1932 -  окончил Могилевский землемерно-топографический техникум;
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23.11.1932- 1933 -  красноармеец 11-го стрелкового 
полка ЛВО, с мая 1933г. 1-го топографического отряда. В 
декабре 1933г. сдал испытания на звание «Командир 
взвода» при ЛВТШ;

19.12.1933- 1940 -  младший топограф, с 23.04.1936г. 
топограф 2-го разряда, с 26.02.1938г. старший топограф 
5-го топографического отряда УВТР № 2;

10.02.1940- 1941 -  начальник отделения 29-го топогра
фического отряда KOBO;

14.07.1941- 1942 -  начальник отделения 36-го мотори
зованного топографического отряда Юго-Западного 
фронта;

16.04.1942- 1944 -  начальник отделения 31-го мотори
зованного топографического отряда Западного фронта;

25.04.1944- 1946 -  слушатель геодезического факультета
ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.04.1946-1951 -  начальник штаба 39-го моторизованного топографического отряда 
ПрибВО. В 1946г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

18.01.1951-1953 -  заместитель командира 29-го топографического отряда ПрибВО;
23.03.1953-1959 -  командир 32-го топографического отряда КВО, ПрибВО;
20.01.1959-1960 -  командир 4-го топографического отряда МВО;
19.07-28.12.1960 -  в распоряжении Командующего войсками МВО.
Уволен со службы 28.12.1960г.
Полковник -31.01.1952г.

МАКАРОВ НИКОЛАЙ МАКАРОВИЧ 
(06.12.1916, хут.Гаврильцево, Островский уезд, Псковская губ.)

02.08.1937-1939 -  курсант ЛВТУ;
04.09.1939- 1940 -  топограф 2-го разряда 33-го мотори

зованного топографического отряда УВТР № 4;
04.01.1940— 1945 -  триангулятор 2-го, с 27.02.1942г. 

1-го разрядов, с 25.06.1944г. старший триангулятор 69-го 
геодезического отряда УВТР № 4, Дальневосточного 
фронта;

12.01.1945- 1950 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева. Участник парада Победы 
1945г.;

20.02.1950- 1951 -  начальник отделения 62-го геодези
ческого отряда ПрибВО;

20.02.1951- 1956 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ПрибВО;

02.01.1956-1961 -  командир 14-го топогеодезического
отряда ЗакВО;

20.02.1961-1970 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела 
штаба ЛВО.

Уволен со службы 14.07.1970г.
Полковник -  08.05.1959г.

МАКАРОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
(21Л1.1905, г.Ядрин, Казанская губ. -  28.10.1976, г.Москва)

1932 -  окончил Казанский государственный университет;
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18.10.1941 -  призван в КА по партмобилизации с 
должности доцента кафедры геодезии Казанского 
государственного университета;

11.11.1941—1943 -  слушатель академии, с 07.01.1943г. 
младший преподаватель кафедры артиллерии Военно-по
литической академии им. В.И.Ленина;

28.10.1943-1947 -  преподаватель кафедры артиллерии, 
с 08.08.1946г. кафедры огневой подготовки Высших 
всеармейских военно-политических курсов;

30.06.1947— 1948 -  старший преподаватель кафедры 
военной топографии Военно-политической академии им. 
В.И.Ленина;

09.08.1948- 1951 -  старший преподаватель кафедры 
геодезии ВИА им. В.В.Куйбышева;

21.08.1951-1952 -  в распоряжении 10-го управления 
ГШ ВС СССР. Командирован в Румынию на должность 
военного советника начальника кафедры геодезии

Военно-технической академии;
12.1952-1953 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
23.01.1953-1970 -  старший преподаватель кафедры военной топографии и инженерной 

геодезии, с 06.11.1957г. кафедры топогеодезического обеспечения боевых действий войск, с 
16.02.1959г. кафедры геодезии и астрономии ВИА им. В.В.Куйбышева. Доктор технических 
наук (1961), профессор (1963).

Уволен со службы 18.07.1970г.
Инженер-полковник -  03.01.1958г.

МАКАРОВСКИЙ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
(22.09.1908, дер.Чуприяново, Сольвычегодский уезд, Вологодская губ.- . . . )

16.10.1930- 1931 -  красноармеец 6-го местного
караульного батальона (г.Омск), с декабря 1930г. курсант 
полковой школы 34-го стрелкового полка СибВО;

20.05.1931- 1934- курсант ЛВТШ;
01.11.1934-1936 -  младший топограф 1-го аэротопо-

графического отряда;
07.04.1936-1940 -  топограф 2-го, с 26.02.1938г. 1-го 

разрядов 4-го топографического отряда УВТР № 6. В 1937 
г. прикомандирован к экспедиционному топографо-геоде
зическому отряду, выполнявшему специальные работы в 
Монголии;

31.01.1940-1945 -  старший топограф, с 08.04.1942г. 
начальник отделения 25-го топографического отряда 
УВТР № 6, МВО, Юго-Западного, Сталинградского, 
Донского фронтов, ПриВО, Харьковского ВО;

05.01-18.10.1945 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
18.10.1945- 1946 -  начальник отделения 32-го моторизованного топографического 

отряда СГВ;
22.10.1946- 1950 -  начальник технической части 25-го моторизованного топографическо

го отряда Таврического ВО;
30.05.1950-1955 -  старший офицер топографического отдела штаба Архангельского 

(01.07.1951г. переименован в Беломорский) ВО;
17.12.1955-1956 -  в распоряжении Командующего войсками Беломорского ВО.
Уволен со службы 19.01.1956г.
Подполковник -  29.03.1950г.
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МАКАРОЧКИН НИКОЛАЙ СЕВАСТЬЯНОВИЧ 
(08.12.1929, хут. Орлиновский, Сталинградский округ, 

Нижне-Волжский край)
16.08.1951-1954 -  курсант ЛВТУ;
27.09.1954-1957 -  топограф 1-го разряда 50-го мотори

зованного топографического отряда ЗакВО;
31.08.1957-1962 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
30.06-02.08.1962 -  в распоряжении Главнокомандую

щего Ракетными войсками;
02.08-23.08.1962 -  инженер по вычислительным 

работам отдела астрономо-геодезического обеспечения 
в/ч 13991;

23.08.1962- 1963 -  офицер отдела геодезического и 
метеорологического обеспечения в/ч 35564;

01.06.1963- 1967 -  старший инженер отделения 
подготовки данных в/ч 43195, с 06.07.1963г. старший 
помощник начальника отдела астрономо-геодезического и

метеорологического обеспечения (с 10.04.1964г. отдела геодезической подготовки и контро
ля прицеливания) в/ч 43176;

10.05.1967-1969 -  старший инженер 1-го направления, с 27.04.1968г. старший инженер 
штаба 96-го астрономо-геодезического отряда РВСН;

25.11.1969-1984 -  начальник 2-го (восточного) направления, с 30.05.1977г. командир 
96-го астрономо-геодезического отряда РВСН.

Уволен со службы 08.02.1984г.
Полковник -  15.02.1978г.

МАКЕДОНСКИЙ ЕФИМ ЛАЗАРЕВИЧ 
(01.01.1937, г.Москва -  22.12.2011, г.Москва)

I960 -  окончил МИИГАиК;
21.12.1964-1971 -  инженер, с 22.07.1969г. старший 

инженер отделения программирования и разработки 
методов вычислений (с 07.09.1966г. разработки алгорит
мов и программ вычислений) ЦГЧ ВТС;

01.09.1971-1974 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 
29-м НИИ ВТС, кандидат технических наук (1976);

15.11.1974-1992 -  младший научный сотрудник, с 
28.04.1976г. старший научный сотрудник, с 01.06.1982г. 
начальник лаборатории гравиметрического обеспечения 
РВСН астрономо-геодезического отдела 29-го НИИ ВТС. 
Лауреат премии им. Ф.Н.Красовского (1983).

Уволен со службы 28.11.1992г.
Полковник -  28.03.1987г.

МАКЕЕВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
(05.11.1923, станица Потемкинская, Нижне-Чирский уезд, Царицынская губ.)

18.07.1941- 1942 -  курсант ЛВТУ;
30.09.1942- 1948 -  топограф 2-ш, с 16.07.1945г. 1-ш разрядов, с 21.12.1946г. командир роты 

топообеспечения 2-го топографического отряда CABO, Юж.-УрВО;
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30.10.1948-1954 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

18.08.1954—1956 -  старший инженер отделения стерео- 
планиграфов, с 02.03.1956г. старший редактор 1-й 
(стереофотограмметрической) части 6-го АФТО ЗабВО;

03.07.1956-1961 -  заместитель начальника штаба -  
старший инженер, с 16.08.1958г. начальник штаба 8-го 
топографического отряда ЗабВО. С 22.11.1961г. в распоря
жении Командующего войсками ЗабВО;

01.12.1961-1966 -  начальник вычислительного отделе
ния 1-й (фотограмметрической) части, с 16.01.1962г. 
начальник отделения технического контроля 6-го АФТО 
ЗабВО.

Уволен со службы 18.08.1966г.
Подполковник -  27.10.1958г.

МАКРИЦКИЙ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ 
(23.11.1945, г.Ворошилов, Приморский край)

01.09.1963-1966 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1966-1970 -  топограф 2-го, с 17.04.1968г. 1-го 

разрядов, с 31.12.1968г. старший топограф 41-го топогра
фического (с 30.06.1969г. топогеодезического) отряда 
ДВО;

31.08.1970-1974 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1974—1984 -  старший инженер отделения стерео
фотограмметрической съемки стереофотограмметриче
ской части, с 02.07.1975г. начальник отделения фотограм
метрической части, с 12.08.1981г. начальник редакцион
ного отдела 38-го АФТО МВО (с 1981г. ЦАФТО). В 1980г. 
окончил академические курсы офицеров руководящего 
состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.01.1984-1986 -  старший научный сотрудник отдела 
создания цифровых карт по космическим снимкам 29-го НИИ ВТС;

04.08.1986-1992 -  офицер, с 11.04.1987г. старший офицер, с 01.06.1990г. начальник 
группы, с 08.01.1991г. заместитель начальника 1-го (планирования и организации топогео
дезического обеспечения) отдела ВТУ ГШ;

11.08.1992-1995 -  начальник 1-го отдела -  заместитель начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 04.01.1995г.
Полковник -  26.08.1987г.

МАКСИМОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
(21.06.1923, дер.Захарово, Бежецкий уезд, Тверская губ. -

16.07.2013, г.Москва)

18.07.1941- 1942 -  курсант ЛВТУ;
30.09.1942- 1946 -  топограф 2-го, с 31.10.1943г. 1-го разрядов, с 25.02.1946г. старший 

топограф 39-го моторизованного топографического отряда Ленинградского, 3-го Прибал-
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тайского, вновь Ленинградского фронтов, ПрибВО;
13.09Л 946-1952 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
05.05.1952-1963 -  младший научный сотрудник, с 

15.12.1956г. старший научный сотрудник лаборатории 
аэрофотосъемки и дешифрирования 2-го 
(аэрофототопографического) отдела НИИ ВТС;

09.08.1963-1979 -  старший офицер 2-го
(топогеодезического), с 17.05.1968г. 7-го (космической 
геодезии, картографии и новой техники) отделов, с 
31.03.1977г. начальник группы военной стандартизации 
7-го (разработки топогеодезической техники, унифика
ции, стандартизации и метрологии) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 16.04.1979г. Работал в ВТУ ГШ и в 
29-м НИИ.

Полковник -  17.02.1969г.

МАКСИМОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ 
(23.12.1930, г.Ленинград -  07.05.2012, г.Москва)

01.09.1948-1951 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1951-1956 -  картограф 1-го разряда, с 08.10.1953 

г. старший картограф Тбилисской ВКФ;
01.09.1956-1961 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
07.07.1961-1966 -  начальник цеха фототехнического и 

изготовления форм Ленинградской ВКФ;
26.11.1966-1968 -  старший офицер топографического 

отдела штаба ЛВО;
20.05.1968-1974 -  старший офицер-инспектор по 

изобретательству, с 19.04.1969г. главный технолог по 
изданию карт, с 18.02.1972г. начальник 3-го 
(картографического) отдела ВТУ ГШ;

09.08.1974-1991 -  заместитель по планированию и 
производству, с 27.11.1984г. заместитель, с 03.12.1987г. 

первый заместитель начальника ВТУ ГШ. Лауреат Государственной премии СССР 
(1978), премии им. М.В.Фрунзе (1977), премии им. Ф.Н.Красовского (1987) за работы в 
области картографии.

Уволен со службы 18.10.1991г.
Генерал-лейтенант -  03.11.1983г.

МАКСИМОВСКИЙ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
(19.11Л914, дер.Кузьминская, Тотемский уезд, Вологодская губ.

-  10.04.1975, г.Цесис, Латвийская ССР)
1933-1934 -  по окончании школы лесной промышленности и лесного хозяйства (г.Тогьма) 

работал счетоводом Шебенскош лесного потребобщества (Вологодская обл.);
12.10.1934- 1935 -  красноармеец 12-ш Туркестанского стрелкового полка ЛВО;
29.10.1935- 1938 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
09.06.1938-1940- топограф 2-ш разряда 17-ш топографического отряда УВТР № 5;
31.01-26.12.1940 -  топограф 1-ш разряда 14-го топографического отряда ЗакВО;
26.12.1940-1943 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
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01.05.1943-1954 -  старший триангулятор, с 12.03.1945 
г. начальник отделения, с 13.01.1947г. старший инженер, с 
06.01.1954г. начальник штаба 41-го моторизованного 
топографического отряда Дальневосточного фронта, 
Приморского ВО, Главного Командования войсками 
Дальнего Востока. Участник советско-японской войны 
1945г. В 1946г. в составе отряда выполнял работы на 
территории Северной Кореи;

09.04-10.06.1954 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ПрикВО;

10.06.1954- 1955 -  начальник штаба 69-го топогеодези- 
ческого отряда специального назначения УрВО;

03.09.1955- 1956 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

07.07.1956- 1958 -  начальник штаба 47-го учебного
топографического отряда ВТС;

03.01-12.03.1958 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
12.03.1958- 1962 -  командир 29-го топографического (с 27.10.1960г. геодезического) 

отряда ПрибВО;
24.04—24.05.1962 -  в распоряжении Командующего войсками ПрибВО.
Уволен со службы 24.05.1962г.
Полковник -  17.05.1958г.

МАЛЕВИЧ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
(30.05.1947, гЛенинград)

01.09.1965-1968 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1968-1971 -  топограф 2-го разряда, с 26.11.1969г. 

геодезист 2-го, с 12.09.1970г. 1-го разрядов 3-го топогра
фического (с 1969г. топогеодезического) отряда ЛВО;

01.09.1971-1975 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1975-1986 -  начальник цеха, с 14.09.1975г. 
начальник отделения по составлению крупномасштабных 
карт, с 29.11.1975г. главный редактор -  заместитель 
начальника части, с 03.11.1978г. начальник 1-й 
(картосоставительской) части 488-й ВКФ ДВО. В 1985г. 
окончил академические курсы при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

15.05.1986-1992 -  преподаватель, с 17.09.1991г. 
старший преподаватель кафедры картографии ЛВВТКУ 

им. генерала армии Антонова А.И.;
20.02.1992-1997 -  заместитель начальника кафедры, с 12.01.1993г. старший преподава

тель кафедры картографии СПВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.
Уволен со службы 27.06.1997г.
Полковник -  02.04.1992г.

МАЛЕЦ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 
(02.04.1939, г.Слоним, Белостокское воеводство, Польша, 

ныне Гродненская обл.)
01.09.1959- 1962 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесена на Доску почета училища;
29.08.1962-1965 -  геодезист 2-ш, с 29.04.1965г. 1-ш разрядов 16-го топогеодезического
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отряда БВО;
01.09.1965-1970 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1970-1972 -  начальник геодезического отделения 

69-го топогеодезического отряда УрВО;
01.10.1972-1975 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 

29-м НИИ ВТС, кандидат технических наук (1975);
21.06.1975-1985 -  младший научный сотрудник, с 

28.04.1976г. старший научный сотрудник отдела космиче
ской геодезии 29-го НИИ ВТС;

12.05.1985-1994 -  преподаватель, с 30.12.1987г. 
старший преподаватель кафедры геодезии и астрономии 
ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 11.02.1994г. Работает преподавате
лем ВИА (ВИУ, ОВА, ВУНЦ). Доктор технических наук 
(2010).

Полковник -  19.03.1988г.

МАЛИНИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
(26.03.1925, дер. Печищи, Услонский р-н, Татарская АССР -

09.08.2012, г.Москва)
26.12.1942-1944 -  курсант 1-й Вольской военно-авиа

ционной школы авиамехаников ПриВО;
07.06.1944-1947 -  старший авиамеханик 408-го 

авиационного бомбардировочного полка 2-го Белорусско
го фронта, БВО;

13.08.1947-1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1953 -  картограф 1-го разряда, с 01.11.1952 

г. старший картограф ЦНКЧ ВТС;
01.09.1953-1958 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
19.09.1958-1963 -  редактор отделения транскрипции, с 

03.03.1959г. отделения топографических описаний, с 
30.11.1960г. начальник отделения транскрипции 3-й 
(редактирование специальной литературы) части РИО ВТС;

09.10.1963-1967 -  адъюнкт НИИ (с 30.11.1965г. 29-й 
НИИ) ВТС, кандидат технических наук (1966);

10.01.1967-1974 -  младший научный сотрудник лаборатории космической триангуля
ции, с 09.02.1967г. старший научный сотрудник, с 26.05.1971г. начальник отдела топогеоде
зического обеспечения войск 29-го НИИ ВТС. В 1972г. окончил академические курсы 
офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

07.09.1974—1986 -  заместитель начальника 29-го НИИ ВТС по НИР.
Уволен со службы 28.01.1986г.
Полковник -  15.12.1972г.

МАЛЫГИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(10.11Л937, дер. Ильина Гора, Вязниковский р-н, Ивановская обл.)

12.08.1955-1958 -  курсант Оренбургского военного авиационного училища штурманов ВВС;
17.12.1958-1963 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1963-1973 -  инженер, с 29.08.1963г. старший инженер, с 23.06.1966г. начальник 

вычислительного отделения Ленинградской геодезической части (с 12.02.1972г. 7-я геодезиче
ская часть ЛВО);

06.04.1973-1983 -  заместитель начальника, с 13.10.1978г. начальник 7-й геодезической части
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ЛВО. В 1983г. окончил академические курсы при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

22.06.1983-1989 -  преподаватель, с 06.02.1985г. 
старший преподаватель кафедры геодезии и астрономии 
ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.

Уволен со службы 31.08.1989г.
Полковник -  05.11.1985г.

МАЛЫХИН ВЛАДИМИР МИХАИЛОВИЧ 
(27.04.1927, с.Плеханово, Барабинский округ, Сибирский край)

21.11.1944-1946 -  курсант Старобельской авиацион
ной школы пилотов, с 05.12.1946г. Ворошиловградского 
авиационного училища летчиков КВО;

28.12.1946- 1947 -  рядовой 28-ш гвардейского Ленин
градского истребительного авиационного полка ПрибВО;

01.09.1947- 1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1953 -  топограф 2-го, с 26.09.1952г. 1-го

разрядов 17-го топографического отряда Зап.-СибВО;
01.09.1953-1958 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
24.09.1958-1969 -  начальник топографического

отделения, с 04.02.1964г. начальник штаба 14-го топогео- 
дезического отряда СКВО;

01.03.1969-1972 -  старший офицер топографического 
отдела штаба СКВО;

06.04.1972-1979 -  начальник топографического отдела штаба ПриВО.
Уволен со службы 20.01.1979г.
Полковник -  04.05.1973г.

МАЛЬКОВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(11Л1Л929, г.Москва -  08.09.2001, г.Москва)

1953 -  окончил МИИГАиК;
18.02.1959-1971 -  научный сотрудник Научно-иссле

довательского артиллерийского института № 4 МО, 
кандидат технических наук (1969);

15.11.1971-1989 -  старший научный сотрудник, с 
09.08.1978г. начальник лаборатории астрономо-геодезиче
ского отдела, с 01.06.1983г. начальник лаборатории 
геодезического обеспечения специальных объектов МО, с 
23.10.1986г. начальник 16-го (инерциальных геодезиче
ских систем и гравиметрии, с 22.03.1988г. астрономо-гео
дезический) отдела 29-го НИИ. Удостоен звания «Лучший 
изобретатель геодезии и картографии» (1987).

Уволен со службы 16.05.1989г.
Полковник-инженер -  11.09.1979г.
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МАЛЮКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
(08.05.1937, г.Армавир, Краснодарский край -  01.08.1975, г.Грозный)

01.09.1954-1957 -  курсант ЛВТУ;
26.09.1957-1963 -  триангулятор 2-го, с 17.11.1959г. 

1-го разрядов, с 22.12.1961г. геодезист 1-го разряда 14-го 
топогеодезического отряда ЗакВО, СКВО. В 1960г. 
окончил курсы по изучению светодальномерной полиго- 
нометрии при ВИА им. В.В.Куйбышева;

28.08.1963-1968 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

02.07.1968-1971 -  начальник геодезического отделения 
75-го топогеодезического отряда ПриВО;

27.01.1971-1974 -  офицер топографического отдела 
штаба ПриВО;

07.09.1974-1975 -  начальник штаба 42-го топогеодези
ческого отряда CABO.

Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в

МАМОН НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
(20.07.1920, хут.Гнатенков, Кременчугский уезд, Полтавская губ.)

1936-1939 -  студент Кременчугского строительного 
техникума;

15.08.1939-1941 -  курсант ЛВТУ;
26.07.1941- 1957 -  топограф 2-го, с 12.12.1942г. 1-го 

разрядов, с 17.01.1945г. старший топограф, с 01.12.1955г. 
инженер отделения 17-го топографического отряда 
CABO, Степного ВО, Зап.-СибВО, СибВО. В 1941, 1944гг. 
в составе отряда выполнял работы на территории Ирана;

18.06.1957-1963 -  офицер топографического отдела 
штаба СибВО;

10.10.1963-1970 -  начальник штаба 17-го топографиче
ского (с 11.04.1966г. топогеодезического) отряда СибВО. 

Уволен со службы 18.12.1970г.
Подполковник -  27.08.1964г.

МАМЧУР ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
(10.01.1944, с.Молчановка, Попельнянский р-н, Житомирская обл.)

01.09.1961-1964 -  курсант ЛВТУ;
25.07-16.09.1964 -  в распоряжении Главнокомандующего Ракетными войсками;
16.09.1964-1966 -  начальник расчета -  старший техник в/ч 12412;
23.07.1966-1968 -  инженер по приборам прицеливания, с 30.12.1966г. инженер-геодезисг в/ч 

44039;
30.08.1968-1972 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1972-1976 -  инженер, с 29.11.1974г. старший инженер 4-го направления 96-го астроно

мо-геодезического отряда РВСН;
29.06.1976-1994 -  преподаватель, с 29.10.1982г. старший преподаватель специальных 

дисциплин, с 29.12.1987г. начальник учебной части, с 04.07.1990г. начальник военной кафедры

связи со смертью. 
Майор-12.08.1972г.
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МИИГАиК. В 1984г. окончил академические курсы и в 
1992г. курсы факультета переподготовки и повышения 
квалификации ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 04.07.1994г. Работает преподавате
лем военной кафедры МИИГАиК.

Полковник -  01.12.1988г.

МАНДРЫКИН ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ 
(14.02.1946, с.Ровеньки, Ровеньский р-н, Воронежская обл.)

01.09.1964-1967 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1967-1972 -  топограф 2-го, с 24.05.1968г. 1-го 

разрядов, с 14.11.1969г. помощник начальника штаба по 
мобработе, с 20.09.1971г. старший геодезист 16-го 
топографического (с 1969г. топогеодезического) отряда 
БВО;

01.09.1972-1976 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1976-1979 -  начальник отделения фотограмме
трического и наблюдения за ИСЗ 68-го топогеодезическо
го отряда ГСВГ;

26.04.1979-1981 -  офицер топографического отдела 
штаба ГСВГ;

10.05.1981-1986 -  старший инженер штаба, с 
20.07.1984г. начальник штаба 31-го топогеодезического 
отряда БВО. В 1984г. окончил академические курсы при 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

15.12.1986-1990 -  начальник штаба, с 13.08.1987г. командир 41-го топогеодезического 
отряда ДВО;

08.02.1990-1996 -  заместитель начальника топографического отдела штаба ЗабВО. 
Уволен со службы 05.05.1996г.
Полковник -  29.09.1990г.

МАНЕВИЧ ЯКОВ АРОНОВИЧ 
(24.06.1909, г.Могилев -  04.1987, г.Запорожье)

1929 -  окончил Могилевский землеустроительный техникум;
1931-1932 -  студент мелиоративного института (г.Горки, БССР);
10.05-03.11.1932 -  курсант Детско-Сельской объединенной военной школы им. В.И.Ленина 

(инженерный батальон) ЛВО;
03.11.1932- 1933 -  курсант ЛВТШ (зачислен на 3-й курс);
01.11.1933- 1939 -  младший топограф, с 09.09.1935г. триангулятор 2-го, с мая 1937г. 1-ш 

разрядов, с 26.02.1938г. старший триангулятор 1-го (с 1937г. 61-й) геодезического отряда 
УВТР № 1.

24.10.1939-1942 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
03.02.1942-1945 -  начальник отделения 68-ш геодезического отряда CABO;
03.04.1945-1947 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбьпиева;
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29.10.1947-1949 -  начальник штаба 63-го геодезиче
ского отряда Вост.-СибВО;

17.03.1949-1953 -  старший офицер 1-го
(топогеодезического) отделения, с 19.02.1953г. офицер 
топографического отдела штаба Вост.-СибВО;

08.05.1953-1955 -  офицер топографического отдела 
штаба ЗабВО;

22.03.1955-1957 -  заместитель командира 75-го 
топогеодезического отряда Юж.-УрВО;

29.11.1957-1960 -  командир 19-го геодезического 
отряда ОдВО;

27.10.1960-1961 -  в распоряжении Командующего 
войсками ОдВО.

Уволен со службы 20.02.1961г.
Полковник -  18.02.1958г.

МАНКЕВИЧ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(28.08.1918, г.Ростов, Ярославская губ. -  27.04.1988, г.Ногинск,

Московская обл.)
1938-1941 -  студент МИИГАиК;
18.08.1941-1943 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
11.10.1943-1945 -  старший топограф 50-го моторизо

ванного топографического отряда Закавказского фронта, 
Тбилисского ВО. В 1944г. в составе отряда выполнял 
работы в Иране;

17.11.1945-1951 -  старший топограф отделения 
фотограмметрической части, с 31.07.1947г. инженер-опе
ратор отделения стереопланиграфов, с 19.01.1950г. 
инженер отделения планирования, технического контроля 
и приемки 38-го Особого АФТО МВО;

20.02.1951-1961 -  начальник отделения стереопланиграфов, с 
24.01.1956г. начальник 2-й (стереофотограмметрической) часта 
38-ш Особого АФТО МВО;

20.02.1961-1967 -  начальник штаба, с 15.01.1965г. командир 6-го АФТО ЗабВО;
24.01.1967- 1973 -  командир 38-го АФТО МВО.
Уволен со службы 02.11.1973г.
Полковник -  15.07.1966г.

МАРКОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(06.02.1935, гЛенинград -  02.05.2009, г.С.-Петербург)

1954 -  окончил Ленинградский топографический техникум;
29.05.1954-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1960 -  топограф 2-ш, с 24.02.1960г. 1-го разрядов 36-ш топографического (с 

22.10.1959г. топогеодезического) отряда ПрибВО, КВО;
01.09.1960-1965 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
02.07.1965-1967 -  заместитель начальника отделения 31-го топографического отряда БВО;
02.08.1967- 1968 -  преподаватель топографии ЛВТУ;
10.08.1968- 1973 -  преподаватель, с 01.03.1971г. старший преподаватель кафедры фотограм

метрии ЛВВТКУ;
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16.02.1973- 1974 -  в распоряжении 10-го Главного 
управления ГШ ВС СССР. Командирован на Кубу 
специалистом-консультантом при Военном техническом 
институте;

06.09-28.10.1974 -  в распоряжении начальника ВТУ 
ГШ;

28.10.1974- 1989 -  старший преподаватель кафедры 
фотограмметрии (с 12.10.1979г. кафедра фототопографии 
и фотограмметрии) ЛВВТКУ (с 1980г. им. генерала армии 
Антонова А.И.).

Уволен со службы 22.07.1989г.
Полковник -  29.12.1978г.

МАРКОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ 
(31.03.1928, гЛенинград -  06.09.2012, пос.Дровнино, Можайский р-н,

Московская обл.)
03.03.1946-1949 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1949-1952 -  картограф 2-го, с 11.10.1951г. 1-го 

разрядов 40-го моторизованного топографического отряда 
Северного ВО;

22.08.1952-1958 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.01.1958-1971 -  начальник цеха фототехнического и 
изготовления форм, с 06.10.1961г. начальник планово-про
изводственного отдела, с 19.02.1970г. начальник 2-й 
(картоиздательской) части Ленинградской ВКФ. В 1969г. 
окончил академические курсы усовершенствования 
офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

05.02.1971-1983 -  старший офицер, с 17.12.1975г. 
начальник группы 1-го (планирование и организация

топогеодезического обеспечения) отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 10.07.1983г. Работал на 439-й ЦЭВКФ им. Дунаева.
Полковник -  21.08.1976г.

МАРКОВ ЭДУАРД СТЕПАНОВИЧ 
(14.06.1935, с.Качуг, Качугский р-н, Восточно-Сибирский край)

01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1960 -  топограф 2-ш, с 03.10.1959г. 1-ш разрядов 17-ш топографического отряда 

СибВО;
01.09.1960-1965 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
02.07.1965-1967 -  инженер (с 31.01.1967г. старший редактор) отделения по составлению 

мелкомасштабных карт, с 07.06.1966г. старший редактор отделения по составлению военно-гео
графических карт и атласов ЦНКЧ ВТС;

19.08.1967-1972 -  старший редактор отделения редактирования специальных карт, с 
27.08.1968г. старший редактор, с 26.04.1969г. начальник отделения редактирования топографиче
ских карт 2-й части (редактирования карт) РИО ВТС;

22.01.1972-1975 -  главный редактор 1-й части (сбор, анализ, обеспечение картмагериалами), 
с 16.08.1973г. начальник 5-й части (редактирование и оформление специальных карт) РИО ВТС;
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13.03.1975-1986 -  старший офицер 3-го
(картографического), с 31.03.1977г. 10-го (цифровых 
карт), с 27.01.1979г. вновь 3-го отделов ВТУ ГШ.

Уволен со службы 04.03.1986г.
Полковник -  29.12.1978г.

МАРТЫНЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(02.12.1933, г.Киев -  28.08.2007, г.Москва)

1942-1952 -  воспитанник Горьковского суворовского 
военного училища;

30.08.1952- 1953 -  курсант Киевского артиллерийского 
училища им. С.М.Кирова;

22.01.1953- 1955 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

22.09.1955-1958 -  топограф 2-го разряда, с 06.12.1955г. 
командир взвода учебной роты 47-го учебного топографи
ческого отряда МВО;

01.09.1958-1963 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06-09.10.1963 -  инженер отделения по составлению 
специальных карт ЦНКЧ ВТС;

09.10.1963-1967 -  адъюнкт 29-го НИИ ВТС, кандидат 
технических наук (1966);

10.01.1967-1969 -  младший научный сотрудник лаборатории космической триангуля
ции, с 09.02.1967г. лаборатории совершенствования методов картографических работ, с 
30.12.1967г. старший научный сотрудник лаборатории совершенствования методов 
картосоставительских работ 29-го НИИ ВТС;

28.07.1969-1972 -  преподаватель кафедры картографии и картоиздания ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

21.08.1972-1974 -  начальник отделения редактирования специальной литературы РИО 
ВТС;

29.11.1974-1992 -  начальник лаборатории, с 26.11.1980г. начальник 34-го
(картографического обеспечения АСУ ВС) отдела, с 02.09.1983г. заместитель начальника, с 
27.03.1988г. начальник 3-го (цифровых карт) управления (с 27.03.1988г. научно-исследова
тельское управление) 29-го НИИ. Доктор технических наук (1989), профессор (1991).

Уволен со службы 23.07.1992г. Работал в 29-м НИИ МО РФ. Заслуженный деятель науки 
РФ (1998). Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники (2003). Препода
вал в МИИГАиК, МГУ, МИРЭА.

Полковник -  19.02.1981г.
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МАРУСОВ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
(19Л1Л914, г.Петроград-31.03Л998, г.Москва)

1930-1933 -  картограф Государственного института 
«Советская энциклопедия», с 1932г. студент Московского 
топографического техникума;

1933-1940 -  лаборант-картограф МГУ, с 1934г. студент 
МГУ;

1940 -  по окончании МГУ работал инженером-карто- 
графом Московской картографической части;

17.03.1940- 1941 -  красноармеец
(чертежник-картограф, с 01.12.1940г. фотолаборант) 
Ленинградской картографической части, с 31.12.1940г. 
помощник командира взвода 39-го моторизованного 
топографического отряда ЛВО;

01.03.1941- 1942 -  врид картографа 1 -го разряда Ленин
градской картографической части;

27.02.1942- 1944 -  картограф 1-го разряда, с 24.09.1942 
старший картограф, с 15.08.1943г. инженер, с 30.12.1943г. помощник начальника отделения 
Московской картографической части;

03.08.1944-1948 -  начальник отделения по составлению карт, с 06.09.1944г. отделения по 
составлению оперативных карт, с 24.06.1946г. отделения по составлению военно-географи
ческих карт и атласов Московской картографической части (с 1945г. Московская ВКЧ, с 
1946г. ЦНКЧ);

10.11.1948-1973 -  офицер, с 14.07.1949г. старший офицер группы по руководству 
картосоставительскими работами, с 20.07.1950г. старший офицер -  главный редактор 
специальных карт, с 26.11.1960г. старший офицер -  заместитель начальника 3-го 
(картографического) отдела ВТУ ГШ. В 1954г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. 
В .В .Куйбышева.

Уволен со службы 27.04.1973г. Лауреат премии им. Ф.Н.Красовского (1987). 
Инженер-полковник -  21.06.1961 г.

МАСЛЕННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
(14.03.1937, г.Уфа)

16.08.1954-1958 -  курсант Оренбургского военного 
авиационного училища штурманов ВВС;

17.12.1958-1963 -  слушатель геодезического факультета 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1963-1965 -  младший научный сотрудник 1-ш 
(геодезического) отдела НИИ ВТС;

11.12.1965-1969 -  адъюнкт 29-ш НИИ ВТС;
07.07.1969-1975 -  младший научный сотрудник, с 

28.05.1970г. старший научный сотрудник лаборатории 
совершенствования методов геодезических работ 1-ш 
(геодезического) отдела 29-го НИИ ВТС. Участник 12-й 
Советской антарктической экспедиции (1966-1967). Мастер 
спорта по альпинизму, чемпион СССР (1972) в классе 
высотных траверсов;

05.06.1975-1993 -  начальник лаборатории астрономо-гео
дезического обеспечения, с 03.03.1982г. начальник 12-го 
(астрономо-геодезического), с 23.05.1983г. 16-го

(инерциальных геодезических систем и гравиметрии) отделов, с 15.12.1986г. заместитель началь
ника 1-ш (топогеодезическош) управления (с 27.03.1988г. научно-исследовательское управле
ние) 29-ш НИИ. Доктор технических наук (1990), профессор (1998).

Уволен со службы 28.12.1993г. Работает в 29-м НИИ МО РФ. Заслуженный деятель науки РФ (2005). 
Полковник -  16.07.1982г.
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МАСЛОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ
(08.05.1942, дер.Вячка, Кирсановский р-н, Тамбовская обл.)

25.07.1961-1964 -  курсант ЛВТУ;
27.07.1964-1968 -  топограф 2-го, с 10.05.1967г. 

геодезист 1-го разрядов 14-го топогеодезического отряда 
СКВО;

30.08.1968-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1972-1975 -  инженер, с 29.05.1973г. старший 
инженер отдела обработки расчетов ЦГЧ ВТС;

02.04.1975—1991 -  преподаватель, с 12.12.1985г. 
старший преподаватель кафедры радиогеодезии и 
радиоэлектроники (с 20.11.1980г. кафедра радиоэлектро
ники) ЛВВТКУ (с 1980г. им. генерала армии Антонова 
А.И.). В 1977г. окончил академические курсы усовершен
ствования и переподготовки офицерского состава ВТС 
при ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.07.1991-1992 -  в распоряжении начальника ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И. 
Уволен со службы 04.08.1992г.
Полковник -  02.08.1986г.

МАТВЕЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(15.07.1904, дер.Филимоново, Дмитровский уезд, Московская губ. -

..., г.Москва)
В 1928г. окончил Московский топографический 

техникум. Перед призывом в КА работал начальником 
топографического отряда Московского аэрогеодезическо- 
го предприятия ГУГК;

22.06-12.08.1941 -  в резерве топографического отдела 
штаба МВО;

12.08.1941-1943 -  техник-топограф отдела боевой 
подготовки, с 12.06.1942г. помощник начальника 2-го 
(снабжение войск картами) отделения топографического 
отдела штаба МВО;

03.1943-1944 -  помощник, с апреля 1943г. старший 
помощник начальника 2-го отделения топографического 
отдела штаба Западного фронта;

24.04.1944-1945 -  старший помощник начальника 2-го 
отделения топографического отдела штаба 3-го Белорус

ского фронта;
12.03—28.08.1945 -  старший помощник начальника 2-го отделения топографического 

отдела штаба 1-го Прибалтийского фронта (с 13 апреля Курляндское направление Ленин
градского фронта);

28.08.1945- 1946 -  начальник 2-го отделения, с 28.02.1946г. офицер топографического 
отдела штаба Ставропольского ВО;

23.03.1946- 1962 -  старший помощник начальника 2-го отделения (с 09.08.1946г. 
старший офицер этого же отделения), с 03.02.1953г. офицер, с 11.04.1958г. старший офицер 
топографического отдела штаба МВО.

Уволен со службы 05.04.1962г.
Подполковник -  18.01.1950г.
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МАТВЕЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(27.09.1922, с.Коргашино, Елатомский уезд, Тамбовская губ. -

02.12.2014, г.Москва)
1941 -  работал коллектором Московской областной 

геологической конторы;
17.09.1941-1942 -  курсант Иркутской школы младших 

специалистов ВТС;
09.1942- 1943 -  младший топограф 4-го топографиче

ского отряда Забайкальского фронта;
02.1943- 1944 -  курсант ЛВТУ;
15.10.1944-1946 -  топограф 2-го разряда 47-го топогра

фического отряда МВО;
06.02.1946-1949 -  топограф 2-го, с 08.04.1948г. 1-го 

разрядов 7-го топографического (с 1948г. топогеодезиче- 
ского специального назначения) отряда Забайкальско- 
Амурского ВО, Главного Командования войсками Дальне
го Востока;

10.01-29.03.1949 -  старший топограф 69-го топогеоде- 
зического отряда специального назначения Главного Командования войсками Дальнего 

Востока;
29.03.1949- 1950 -  старший топограф 42-го топографического отряда Приморского ВО;
19.12.1950- 1960 -  старший картограф, с 08.04.1953г. инженер отделения редакции 

мелкомасштабных карт (с 15.01.1954г. отделения по составлению крупномасштабных карт, 
с 15.08.1955г. отделения по составлению военно-географических карт и атласов), с 
24.04.1956г. старший редактор отделения по составлению специальных карт ЦНКЧ ВТС;

12.03.1960-1975 -  офицер, с 27.04.1967г. старший офицер 4-го (обеспечение войск 
топографическими картами) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 19.09.1975г. Работал в ЦГЧ.
Полковник -  23.03.1972г

МАУРУТИС ЛЯОНАРДАС ПЕТРОВИЧ 
(18.07.1943, г.Каунас)

27.08.1962-1965 -  курсант ЛАУ им. Красного Октября;
16.09.1965-1970 -  командир фототехнического взвода 

430-го отдельного разведывательного артиллерийского 
дивизиона ПрибВО, с 29.11.1966г. 730-го отдельного 
разведывательного артиллерийского дивизиона 8-й 
гвардейской армии ГСВГ;

31.08.1970-1974 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1974-1980 -  старший инженер стереофотограм- 
метрического отделения, с 11.02.1976г. начальник отделе
ния пространственной фототриангуляции, с 28.02.1979г. 
начальник планово-технического отделения 6-го АФТО 
ЗабВО;

20.01.1980-1991 -  начальник 1-й
(фотограмметрической) части, с 12.07.1985г. начальник

штаба 6-го АФТО ЗабВО.
Уволен со службы 30.01.1991г.
Подполковник -  27.08.1982г.
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01.09.1965-1968 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1968-1972 -  геодезист 2-го, с 27.06.1969г. 1-го 

разрядов, с 09.09.1971г. старший геодезист 19-го топогео- 
дезического отряда ОдВО;

01.09.1972-1976 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1976-1985 -  начальник геодезического отделе
ния, с 31.10.1980г. старший астроном, с 24.06.1983г. 
начальник штаба 29-го топогеодезического отряда 
ПрибВО. В 1984г. окончил академические курсы при ВИА 
им. В.В.Куйбышева;

24.04.1985-1988 -  командир 63-го топогеодезического 
отряда ЗабВО;

19.06.1988-1989 -  командир 26-го топогеодезического 
отряда ПрикВО.

Уволен со службы 31.08.1989г.
Полковник -23.06.1989г.

МАШИМОВ МУХАМБЕТ МАШИМОВИЧ 
(24.11.1930, с.Узунькуль, Уральский округ, Казахская АССР -

22.12.2001, г.Москва)
1947-1949 -  студент Ленинградского института 

инженеров холодильной и молочной промышленности; 
01.09.1949-1952 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1952-1957 -  триангулятор 1-го разряда, с 

30.11.1954г. старший триангулятор 43-го топогеодезиче
ского отряда ТуркВО;

31.08.1957-1962 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

07.07.1962-1964 -  младший научный сотрудник 
специальной научно-исследовательской лаборатории 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

14.12.1964-1967 -  адъюнкт ВИА им. В.В.Куйбышева;
13.12.1967-1972 -  преподаватель, с 11.02.1969г. 

заместитель начальника кафедры геодезии и астрономии 
ВИА им. В.В.Куйбышева. Доктор технических наук (1969);

24.11.1972-1974 -  заместитель начальника института по научной работе 29-го НИИ 
ВТС;

07.09.1974-1991 -  начальник кафедры геодезии и астрономии ВИА им. В.В.Куйбышева. 
Профессор (1976).

Уволен со службы 13.11.1991г. Работал преподавателем геодезического факультета ВИА 
им. В.В.Куйбышева. Заслуженный деятель науки РФ (1998).

Полковник -  21.06.1973г.

МЕДВЕДЕВ ВИКТОР ПОЛИКАРПОВИЧ 
(10.05.1921, дерЗиничи, Орловский уезд, Вятская губ. -  07.10.1997, г.Москва)

03.08.1938-1940 -  курсант ЛВТУ;
07.10.1940-1944 -  триангулятор 2-ш, с 05.07.1941г. 1-ш разрядов, с 10.07.1943г. старший

МАХОВИКОВ СЕРГЕЙ НИКИФОРОВИЧ
(20.05.1946, с.Нижний Цасучей, Ононский р-н, Читинская обл.)
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триангулятор 62-го геодезического отряда КОВ О, 
ОдВО, Южного, Закавказского и Северо-Кавказского 
фронтов, Приморской армии;

25.04.1944-1949 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.02.1949-1951 -  астроном геодезического отделения 
69-го топогеодезического отряда специального назначе
ния Главного Командования войсками Дальнего Востока;

25.04.1951- 1952 -  инженер-геодезист фотогеодезиче- 
ского отделения 45-го геодезического отряда специально
го назначения;

23.12.1952- 1969 -  старший научный сотрудник лабора
торий: вычислительных работ, с 12.09.1955г. радиогеоде
зии и высотного обоснования съемок, с 26.02.1962г. 
совершенствования методов геодезических работ;

с 04.07.1966г. начальник лаборатории совершенствования методов геодезических работ 1-го 
(геодезического) отдела 29-ш НИИ ВТС. Кандидат технических наук (1965);

19.05.1969-1976 -  начальник геодезического отдела, с 15.05.1972г. отдела военно-техни
ческой информации 29-го НИИ ВТС.

Уволен со службы 09.08.1976г.
Полковник -21.10.1969г.

МЕДВЕДЕВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ 
(08.11.1942, г.Ворошилов, Приморский край -  27.10.1987, г.Киев)

1961 -  окончил Киевский топографический техникум;
27.08.1962-1965 -  курсант ЛАУ им. Красного Октября;
14.09.1965-1968 -  командир фотограмметрического 

взвода, с 19.01.1968г. секретарь комитета ВЛКСМ 147-го 
отдельного разведывательного артиллерийского дивизио
на КВО;

30.08.1968-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1972-1975 -  инженер отделения стереофотограм- 
метрического составления карт, с 14.12.1973г. старший 
инженер редакционно-технологического отделения 38-го 
АФТО МВО;

02.07.1975-1986 -  старший инженер части простран
ственной фототриангуляции, с 05.08.1976г. начальник 
отделения стереофотограмметрической части, 

с 28.04.1977г. старший помощник начальника штаба, с 22.07.1980г. начальник отделения 
технического обслуживания ЭВМ, с 04.12.1985г. начальник отдела математического 
моделирования 38-го АФТО МВО (с 1981г. ЦАФТО);

15.12.1986-1987 -  заместитель командира -  главный инженер 163-го АФТО КВО. 
Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.
Подполковник -  07.05.1981г.

МЕДВЕДСКИЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
(08.03.1936, с.Белка, Словечанский р-н, Житомирская обл.)

03.07.1954—1957 -  курсант Пушкинского строительного военно-технического училища; 
1957-1960 -  данных нет;
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01.09.1960-1965 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

02.07.1965-1968 -  инженер, с 24.11.1965г. старший 
астроном -  заместитель начальника астрономо-геодезиче
ской обсерватории 25-го астрономо-геодезического 
отряда ОдВО. В 1966г. окончил курсы подготовки офице- 
ров-геодезистов к производству наблюдений ИСЗ при 
геодезическом факультете ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.08.1968-1988 -  преподаватель, с 29.11.1974г. 
старший преподаватель кафедры геодезии и астрономии, с 
20.11.1980г. старший преподаватель кафедры 
радиоэлектроники ЛВВТКУ (с 1980г. им. генерала армии 
Антонова А.И.). Кандидат технических наук (1983). 

Уволен со службы 13.07.1985г.
Полковник-инженер -  28.04.1980г.

МЕДЯНЦЕВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
(02.11.1919, г.Ярославль)

15.08.1937-1939 -  курсант ЛВТУ;
04.09.1939-1946 -  топограф 2-го, с 08.09.1941г. 1-го 

разрядов, с 23.04.1945г. старший топограф 41-го мотори
зованного топографического отряда УВТР № 4, УВТР № 
8, Дальневосточного фронта, Приморского ВО. Участник 
советско-японской войны 1945г.;

19.01.1946-1948 -  начальник отделения организацион
но-учетного и кадров топографического отдела штаба 
Приморского ВО;

15.07.1948-1953 -  начальник отделения организацион
но-учетного и кадров, с 02.03.1953г. офицер топографиче
ского отдела штаба Главного Командования войсками 
Дальнего Востока;

28.11.1953- 1954 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
03.12.1954- 1955 -  офицер топографического отдела

штаба ПрикВО;
14.11.1955-1958 -  начальник отделения 64-го топографического отряда ПрикВО;
26.12.1958-1962 -  старший офицер топографического отдела штаба ПрикВО;
02.11.1962-1964 -  старший офицер топографического отдела штаба СГВ;
02.11.1964-1970 -  старший офицер топографического отдела штаба ГСВГ.
Уволен со службы 23.04.1970г.
Подполковник -  02.08.1952г.

МЕЗРИН БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ 
(21.06.1949, г.Веймар, ГДР)

01.09.1967-1970-курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
23.07.1970-1977 -  геодезист 2-ш, с 07.08.1971г. 1-ш разрядов, с 23.10.1973г. старший 

геодезист, с 23.04.1975г. заместитель начальника геодезического отделения, с 21.11.1975г. 
командир роты топогеодезическош обеспечения 75-ш топогеодезическош отряда ПриВО;

27.12.1977-1987 -  начальник отдела приемки и транспортировки карт, с 08.10.1979г. замести
тель начальника склада по учетно-операционной работе, с 06.05.1985г. заместитель начальника 
327-ш окружного СТК ПриВО. В 1982г. окончил МИИГАиК (заочно);
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18.09.1987-1989 -  офицер, с 24.06.1988г. старший 
офицер топографического отдела штаба ПриВО;

23.09.1989-1994 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ПУрВО.

Уволен со службы 29.09.1994г.
Подполковник -  30.12.1991г.

МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
(25.03Л914, дер.Яковлево, Гжатский уезд, Смоленская губ. -  ...)

1933 -  окончил Московский топографический
техникум;

15.12.1937-1939 -  курсант, с 25.10.1938г. младший 
командир взвода полковой школы 123-го артиллерийского 
полка САВО;

03.01-23.05.1939 -  курсант курсов младших лейтенан
тов при Ташкентских КУНС;

23.05.1939-1945 -  триангулятор 2-го, с 15.08.1940г. 
1-го разрядов, с 22.10.1943г. старший триангулятор 68-го 
геодезического отряда САВО;

10.04.1945-1951 -  старший триангулятор Особого 
горно-экспедиционного топографического отряда 
ТуркВО;

06.01.1951-1954 -  старший триангулятор 43-го топоге- 
одезического отряда ТуркВО. Лауреат Сталинской премии 

за разработку новой методики и создание точной топографической карты Памира (1952);
13.08-27.11.1954 -  старший триангулятор 68-го геодезического отряда Зап.-СибВО;
27.11.1954- 1955 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
09.12.1955- 1956 -  инженер -  заместитель начальника отделения 62-го геодезического 

отряда ПрибВО;
19.12.1956- 1958 -  инженер -  заместитель начальника геодезического отделения 75-го 

топогеодезического отряда Юж.-УрВО.
Уволен со службы 05.03.1958г.
Майор-28.06.1951г.

МЕЛЬНИКОВ ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ 
(19.08.1938, г.Сталинабад, Туркменская ССР)

03.08.1955-1958 -  курсант Оренбургского военного авиационного училища штурманов ВВС;
17.12.1958-1963 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1963-1965 -  командир расчетно-геодезического отделения в/ч 23220;
30.07.1965-1969 -  начальник топогеодезической службы 57-й, с 30.04.1968г. 14-й воздушных 

армий ПрикВО;
18.11.1969-1973 -  старший научный сотрудник научно-исследовательских лабораторий:
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боевого применения воздушно-космических средств ВВС, 
с 25.05.1970г. боевого применения пилотируемых косми
ческих кораблей и орбитальных самолетов (с 31.05.1971г. 
боевого применения пилотируемых космических средств, 
состоящих на вооружении ВВС), с 17.10.1972г. навигации 
и штурманской службы Военно-воздушной академии им. 
Ю.А.Гагарина. Кандидат технических наук (1973);

13.09.1973-1979 -  начальник топогеодезической
службы ВВС;

21.04.1979-1993 -  начальник 22-го (космической 
фототопографии и радиолокационного картографирова
ния), с 26.11.1980г. 11 -го (топогеодезического и программ
ного планирования) отделов 29-го НИИ ВТС.

Уволен со службы 20.11.1993г.
Полковник-инженер -  11.08.1977г.

МЕЛЬНИЧЕНКО АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
(31.03.1913, с.Благовещенка, Балашовский уезд, Саратовская губ. - . . . )

1932-1935 -  по окончании курсов повышения квалифи
кации при Саратовском институте сельского хозяйства 
работал агрономом;

30.10.1935- 1936 — курсант полковой школы 61-го 
артиллерийского полка 20-й горно-стрелковой дивизии 
ЗакВО;

20.08.1936- 1939 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
07.05.1939-1941 -  триангулятор 2-го, с 20.01.1941г.

1-го разрядов 62-го геодезического отряда УВТР № 2, 
KOBO, ОдВО;

05.07.1941-1944 -  старший триангулятор, с 08.04.1942 
г. помощник начальника штаба, с 16.09.1942г. начальник 
отделения 65-го геодезического (с 10.07.1943г. моторизо
ванного топографического) отряда Юго-Западного, 
Брянского, Степного, 2-го Украинского фронтов;

03.07- 13.12.1944 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
13.12.1944-1948 -  начальник отделения, с 01.08.1945г. помощник командира отряда по 

материально-техническому обеспечению 62-го геодезического отряда Харьковского ВО, 
ОдВО, ПрибВО;

18.06.1948-1951 -  старший офицер 2-ш (снабжение войск топографическими картами) 
отделения топографического отдела штаба ЦГВ;

24.12.1951-1953 -  старший офицер 2-го отделения топографического отдела штаба КВО;
13.04.1953-1963 -  офицер, с 20.04.1954г. старший офицер топографического отдела 

штаба ЛВО.
Уволен со службы 05.08.1963г.
Подполковник -  28.05.1948г.

МЕРКУЛОВ ЖАН НИКОЛАЕВИЧ 
(29.10.1938, пос. Мащагачи, Тыщинский р-н, Амурская обл. - . . . ,  г.Киев)

01.09.1958-1961 -  курсант ЛВТУ;
19.08- 13.11.1961 -  в распоряжении Главнокомандующего Ракетными войсками;
13.11.1961-1966 -  командир взвода геодезического обеспечения -  старший геодезист батареи
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боевого обеспечения в/ч 43291;
13.08.1966- 1971 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1971-1983 -  начальник цеха, с 25.06.1973г. 

заместитель начальника, с 30.03.1976г. начальник 2-й 
(картоиздательской) части, с 04.03.1978г. заместитель 
начальника фабрики -  главный инженер Хабаровской 
ВКФ (с 17.02.1972г. 488-я ВКФ ДВО). В 1980г. окончил 
академические курсы офицеров руководящего состава 
ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

14.02.1983-1988 -  заместитель начальника фабрики -  
главный инженер 450-й ВКФ КВО.

Уволен со службы 10.01.1988г.
Подполковник -  18.05.1976г.

МЕРНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(02.01.1941, г.Старая Русса)

01.09.1958-1961 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

21.09.1961- 1962 -  геодезист 2-го разряда 69-го топоге- 
одезического отряда УрВО;

07.07.1962- 1964 -  геодезист 1-го разряда геодезическо
го отделения 22-й (с 25.10.1962г. 45-я) походной части 
топогеодезического обеспечения Группы советских войск 
на Кубе;

28.05-11.07.1964 -  в распоряжении начальника ВТУ 
ГШ;

11.07.1964-1967 -  геодезист 1 -го разряда геодезическо
го отделения 3-й (топогеодезической) части 4-го АФТО 
МВО;

30.08.1967- 1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.01.1972-1991 -  преподаватель, с 26.06.1984г. старший преподаватель кафедры 
геодезии и астрономии ЛВВТКУ (с 1980г. им. генерала армии Антонова А.И.).

Уволен со службы 05.09.1991г.
Полковник -  04.06.1985г.

МИКУЛЫНИН ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(06.04.1907, г.Саратов - . . . )

1929 -  окончил Ульяновский землеустроительный техникум;
1941 -  работал старшим инженером карто-геодезического отдела 1-й картографической 

фабрики ГУГК (пЛенинград);
02.07-12.1941 -  слушатель КУКС при ЛВТУ;
23.01.1942-1946 -  старший топограф, с 17.03.1942г. старший триангулятор, с 22.05.1943г. 

начальник топографического отделения 31-ш моторизованного топографического отряда 
Западного, 3-го Белорусского фронтов, Барановичского ВО, БВО;

09.09-30.10.1946 -  старший помощник начальника l-ro (топогеодезического) отделения 
топографического отдела штаба БВО;

30.10.1946-1949 -  начальник топографического отделения 31-го моторизованного топографи
ческого (с 12.04.1947г. топографического) отряда БВО;
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01.12.1949- 1950 -  слушатель КУОС BTC при ЛВТУ;
09.12.1950- 1959 -  начальник штаба 14-го топогеодези- 

ческого отряда ЗакВО. В 1955г. окончил ВОК ВТС при 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

05.09.1959-1960 -  в распоряжении Командующего 
войсками ЗакВО.

Уволен со службы 24.02.1960г.
Подполковник -  29.03.1950г.

МИНЕЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(09.11.1920, дер.Болыпое Раменье, Бежецкий уезд, Тверская губ.

-  31.01.2013, г.Москва)
1936-1937 -  студент Ленинградского топографическо

го техникума;
02.08.1937-1939 -  курсант ЛВТУ;
04.09.1939- 1940 -  топограф 2-го разряда 81-го фототе- 

одолитного отряда УВТР № 6;
18.02.1940- 1943 -  топограф 2-го, с 08.02.1941г. 1-го 

разрядов, с 08.04.1942г. старший топограф 25-го топогра
фического отряда УВТР № 6, МВО, Юго-Западного, 
Донского фронтов, ПриВО;

12.11.1943— 1944 -  старший картограф Киевской 
картографической части;

25.04.1944- 1949 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.02.1949-1953 -  начальник отделения аналитических 
способов сгущения сетей стереофотограмметрической 
части 6-го АФТО ЗабВО;

13.02.1953-1955 -  начальник штаба 4-го топографиче
ского отряда ЗабВО, МВО;

10.12.1955-1961 -  командир 36-го топографического (с 18.09.1959г. топогеодезического) 
отряда ПрибВО, КВО;

19.01.1961-1968 -  старший офицер -  заместитель начальника отдела, с 04.11.1961г. 
начальник топографического отдела штаба ЗакВО. В 1967г. окончил ВАК руководящего 
состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.05.1968- 1973 -  начальник 7-го (космической геодезии и картографии) отдела ВТУ ГШ;
02.02.1973-1976 -  заместитель начальника управления по планированию и производ

ству, с 09.08.1974г. заместитель по боевой подготовке и научно-исследовательской работе 
начальника ВТУ ГШ. Лауреат Государственной премии СССР за работу в области космиче
ской геодезии (1975).

Уволен со службы 17.07.1976г. Работал в структурах ГУГК.
Полковник -  12.12.1957г.

МИНЧЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(16.03.1951, дер.Головчин, Белыничский р-н, Могилевская обл.)
01.09.1968- 1971 -курсант ЛВВТКУ;
20.07.1971- 1972 -  топограф 2-го разряда 68-ш топогеодезического отряда ГСВГ;
09.10.1972- 1976 -  топограф l -го разряда 130-й топографической части 3-й общевойсковой
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армии ГСВГ;
16.09.1976-1981 -  геодезист 1-ш разряда, с 21.11.1977г. 

старший геодезист, с 12.09.1978г. заместитель начальника 
топографического отделения, с 30.05.1981г. начальник 
геодезического отделения 63-го топогеодезического отряда 
ЗабВО;

01.09.1981-1984 -  слушатель геодезического факультета 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

23.06.1984-1990 -  старший инженер штаба, с 21.02.1988г. 
начальник штаба 62-го топогеодезического отряда ПрибВО;

30.11.1990-1991 -  в распоряжении Командующего войска
ми ПрибВО.

Уволен со службы 01.02.1991г.
Подполковник -13.07.1989г.

МИРОНОВ ВИКТОР ТИХОНОВИЧ 
(10.09.1940, пос. Промышленная, Титовский р-н, Новосибирская обл.)

1960 -  окончил Новосибирский топографический техникум;
24.11.1960-1962 -  солдат, с 17.01.1962г. старший солдат топографической службы, с 

17.01.1962г. командир отделения 17-ш топографического отряда СибВО;
26.03.1962- 1963 -  курсант курсов по подготовке младших офицеров ВТС при ЛВТУ. Сдал 

экстерном экзамены за полный курс училища;
04.04.1963- 1966 -  топограф 2-ш, с 30.10.1965г. 1-го разрядов 17-ш топографического отряда 

СибВО;
11.04.1966—1968 -  командир взвода учебной роты по подготовке сержантов, с 17.08.1968г. 

командир учебной роты по подготовке младших специалистов 47-го учебного топографического 
отряда ВТС;

30.08.1968-1972 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1972-1977 -  начальник стереофотограмметрическош, с 11.02.1976г. планово-техноло

гического отделений 6-ш АФТО ЗабВО;
11.08.1977-1986 -  старший офицер, с 30.07.1980г. заместитель начальника топографического 

отдела штаба СибВО;
25.09.1986-1994 -  начальник военной кафедры НИИГАиК.
Уволен со службы 04.06.1994г.
Полковник- 17.08.1985г.

МИРОНЧУК НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(02.05.1914, с.Филипповичи, Киевский уезд, Киевская губ. - . . . ,  г.Одесса)

1933-1936 -  по окончании Киевского автодорожного 
техникума работал старшим техником-изыскателем 
Киевского отделения Госпроекттреста Народного 
комиссариата путей сообщения;

24.02—29.11.1936 -  курсант Харьковской школы 
младшего начальствующего состава ВТС;

29.11.1936- 1937 -  младший командир 3-го моторизо
ванного топографического отряда УВТР № 2;

15.10.1937- 1938 -  курсант курсов младших лейтенан
тов при ЛВТУ;

19.04.1938- 1940 -  топограф 2-ш, с 30.03.1940г. 
триангулятор 1-го разрядов 32-го моторизованного 
топографического отряда УВТР № 2, KOBO;

06.12.1940-1943 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.05.1943-1944 -  старший топограф 8-го топографи
ческого отряда Забайкальского фронта;
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06.04.1944-1947 -  начальник топографического отделения, с 20.01.1946г. старший инженер 
штаба 4-го топографического отряда Забайкальского фронта, Забайкальско-Амурского ВО. 
Участник советско-японской войны 1945г.;

28.06.1947- 1948 -  начальник 5-го (организационно-учетного и кадров) отделения топографи
ческого отдела штаба ЗабВО;

09.02.1948- 1953 -  офицер 1-ш (топогеодезическош) отделения топографического отдела 
штаба Главного Командования войсками Дальнего Востока;

25.06.1953-1955 -  офицер топографического отдела штаба ДВО;
04.03.1955-1958 -  начальник штаба 42-ш топографического отряда ДВО. В 1958г. окончил 

ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
06.08.1958-1967 -  старший офицер топографического отдела штаба ОдВО.
Уволен со службы 25.02.1967г.
Подполковник -  27.06.1956г.

МИТРОФАНОВ ИСАЙ ИСАЕВИЧ 
(09.05.1912, дер.Углы, Бобруйский уезд, Минская губ. -

09.2007, г.С.-Петербург)
04.05-20.09.1935 -  красноармеец 23-го стрелкового 

полка 8-й стрелковой дивизии БВО;
20.09.1935-1941 -  в запасе РККА, студент Московского 

института землеустройства;
24.08.1941-1943 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
11.10.1943-1950 -  старший триангулятор, с 15.03.1948 

г. инженер отделения 61-го геодезического отряда Волхов
ского, Карельского, Ленинградского фронтов, ЛВО;

01.02.1950-1955 -  военный представитель, с
25.10.1950г. офицер по заготовкам 3-го (спецснабжения) 
отделения, с 12.11.1951г. старший офицер 1-го 
(топогеодезическош) отделения, с 18.05.1953г. старший 
офицер топографического отдела штаба ГСОВГ;

31.10.1955- 1966 -  заместитель командира отряда, с 
22.02.1958г. начальник штаба 61-го геодезического отряда 
ЛВО.

Уволен со службы 14.10.1966г.
Подполковник -  30.09.1952г.

МИХАЙЛИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
(24.01.1939, г.Орехово-Зуево, Московская обл.

-  05.12.2003, г.Ногинск, Московская обл.)
01.09.1956- 1959 -  курсант ЛВТУ;
03.09-28.11.1959 -  в распоряжении Главнокомандую

щего ВВС;
28.11.1959-1962 -  триангулятор 1-го разряда батареи 

управления, с 12.07.1960г. командир взвода геодезическо
го обеспечения в/ч 18278;

13.11.1962-1965 -  командир взвода -  старший 
геодезист в/ч 10804, с 25.03.1963г. командир взвода 
геодезического обеспечения -  старший геодезист в/ч 
18278;

30.08.1965-1970 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1970-1980 -  старший редактор части, с 
13.01.1976г. начальник 1-й (фотограмметрической) части, 
с 21.07.1979г. начальник штаба 6-го АФТО ЗабВО. В 1980 
г. окончил академические курсы офицеров руководящего 
состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
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19.06.1980-1989 -  начальник части создания цифровых карт вычислительного центра, с 
18.06.1981г. заместитель командира -  главный инженер 38-го АФТО МВО (с 22.08.1981г. 
ЦАФТО).

Уволен со службы 29.03.1989г.
Полковник -  04.05.1982г.

МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ 
(09.06Л947, с.Партизаны, Генический р-н, Херсонская обл.)

01.09.1965-1968 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1968- 1978 -  геодезист 2-го, с 23.05.1969г. 

топограф 1-го разрядов, с 07.09.1970г. старший топограф 
16-го топогеодезического отряда БВО. Участник 17-й 
Советской антарктической экспедиции (1972-1973);

17.05.1978-1986 -  заместитель начальника, с
28.08.1980г. начальник топографического отделения, с 
14.02.1983г. старший инженер штаба 16-го топогеодезиче
ского отряда БВО. В 1979г. окончил геодезический 
факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

15.05.1986-1991 -  начальник штаба 26-го топогеодези
ческого отряда ПрикВО;

с 30.01.1991 -  начальник штаба 25-го АФГО ОдВО. 
Подполковник -  13.10.1986г.

МИХАЙЛОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 
(23.02Л927, г.Борисоглебск, Тамбовская губ. -  2007, г.С.-Петербург)

04.10.1945-1948 -  курсант ЛВТУ;
31.12.1948-1950 -  топограф 2-го разряда 26-го мотори

зованного топографического отряда ПрикВО;
05.11.1950-1963 -  командир взвода учебной роты по 

подготовке младших специалистов ВТС, с 26.09.1952г. 
командир взвода курсантов, с 11.03.1954г. командир 
учебной роты по подготовке младших специалистов ВТС 
(сержантов) ЛВТУ;

09.01.1963-1968 -  преподаватель картоиздания ЛВТУ. 
В 1964г. окончил Московский полиграфический институт 
(заочно);

10.08.1968- 1977 -  командир батальона курсантов 
ЛВВТКУ.

Уволен со службы 06.12.1977г.
Полковник -  21.02.1975г.

МИХАЙЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(20.07.1927, дер.Столопово, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.

-  29.10.2011, г.Москва)
1945 -  окончил Шуйский индустриальный техникум;
04.10.1945-1948 -  курсант ЛВТУ;
31.12.1948-1950 -  топограф 2-го разряда 19-го моторизованного топографического 

отряда ОдВО;
25 Л1.1950—1954 -  командир взвода курсантов ЛВТУ;
01.09.1954-1959 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
03.09.1959-1963 -  технорук, он же заместитель начальника мастерской по технической 

части, с 30.11.1960г. заместитель начальника мастерской -  начальник технического отдела
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OMM BTC № 65 ПрикВО;
27.04.1963-1965 -  начальник топографического

отделения 26-го топографического отряда ПрикВО;
19.11.1965-1983 -  офицер, с 20.12.1968г. старший 

офицер, с 11.10.1979г. начальник планово-экономической 
группы 1-го (планирование и организация топогеодезиче- 
ского обеспечения) отдела ВТУ ГШ. Окончил Высшие 
Всесоюзные заочные курсы стандартизации (1966) и 
Высшие экономические курсы (1977).

Уволен со службы 25.10.1983г. Работал в ВТУ ГШ, на 
106-м ЭОМЗ, в 29-м НИИ.

Полковник -  18.10.1973г.

МИХАЙЛОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
(12.02.1925, дер.Сидорково, Гдовский уезд, Ленинградская губ.

-  20.06.1989, г.Волгоград)

1941-1943 -  рабочий, затем агент по снабжению 
кондитерской фабрики им. Микояна (г.Ленинград);

10.01-03.03.1943 -  курсант учебного дивизиона 47-го 
запасного артиллерийского полка Ленинградского 
фронта;

03.03.1943-1945 -  наводчик 504-го легкого артилле
рийского полка Ленинградского фронта, с 20.09.1944г. 
командир орудия 430-го гвардейского пушечного артилле
рийского полка 1-го Украинского фронта. За участие в 
Висло-Одерской наступательной операции присвоено 
звание «Герой Советского Союза» (10.04.1945). Из 
представления: «...05. 02.1945г., отражая атаки танков и 
БТР врага, Е.И.Михайлов уничтожил головной танк. Был 
ранен, но остался в строю. Уничтожил БТР, свыше 20-ти 
гитлеровцев». 07.05.1945г. тяжело ранен под г.Прагой;

07.05-25.05.1945 -  на излечении в госпитале (г.Лигниц, Польша);
25.05.1945- 1946 -  командир отделения батальона автоматчиков 83-го гвардейского 

тяжелого танкового самоходного полка ЦГВ;
26.03.1946- 1947 -  помощник командира взвода 430-го гвардейского пушечно-артилле

рийского полка, с 20.11.1946г. старшина 19-го мото-механизированного полка ГСОВГ;
20.02.1947- 1948 -  помощник командира взвода 35-го мото-механизированного полка 

ГСОВГ, с 23.12.1947г. командир взвода 213-ш артиллерийского полка укрепленного района 
ЛВО;

20.08.1948- 1952 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1952-1958 -  картограф 1-го разряда Ростовской ВКЧ;
21.07.1958 -  зачислен в распоряжение Командующего войсками Северо-Кавказской

армии ПВО;
1958-1966 -  служил в войсках ПВО, с 30.12.1961г. топограф 10-й дивизии 23-го корпуса 

ПВО. В 1962-1964гг. проходил службу военным топографом на Кубе.
Уволен со службы 06.05.1966г. Работал техником в Волгоградском филиале Института 

геофизики АН СССР.
Капитан -  12.12.1959г.
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04.11.1924-1930 -  красноармеец 11-го артиллерийского 
полка ЛВО;

01.06.1930- 1933 -  курсант ЛВТШ;
01.11.1933-1940 -  младший топограф, с 01.09.1935г.

топограф 2-го разряда, с 26.02.1938г. старший топограф 
3-го топографического отряда УВТР № 1;

10.02-27.05.1940 -  помощник начальника топографи
ческого отделения штаба 15-й армии Северо-Западного 
фронта. Участник советско-финляндской войны;

27.05.1940- 1941 -  старший топограф 3-го топографи
ческого отряда ЛВО;

28.07.1941- 1943 -  начальник 2-го (снабжение войск 
картами) отделения топографического отдела, с 
04.02.1942г. старший топограф 1-й оперативной группы, с 
13.04.1942г. старший помощник начальника топографиче

ского отдела штаба 7-й отдельной армии Северного, Карельского фронтов;
14.10.1943-1946 -  старший помощник начальника, с 29.08.1945г. начальник 2-го отделе

ния топографического отдела штаба Харьковского ВО;
28.02.1946-1950 -  начальник 2-го отделения топографического отдела штаба Тавриче

ского ВО;
25.10.1950-1954 -  начальник 2-го отделения, с 12.03.1953г. старший офицер топографи

ческого отдела штаба ГСОВГ;
22.05.1954-1955 -  офицер топографического отдела штаба ЛВО.
Уволен со службы 19.12.1955г.
Подполковник -  12.02.1947г.

МИХАЙЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(15.12.1904, с.Покровско-Марфино, Тамбовский уезд, Тамбовская губ. -

09.1986, г.Химки, Московская обл.)
26.09.1926-1927 -  курсант команды одногодичников 

132-го стрелкового полка 44-й стрелковой дивизии;
11.1927-1929 -  в запасе РККА;
01.1929-1930 -  командир отделения, с мая 1929г. 

командир взвода 132-го стрелкового полка 44-й стрелко
вой дивизии. В 1929г. сдал экстерном экзамены за 
военную школу;

04.12.1930- 1931 -  слушатель курсов переподготовки 
командного состава РККА при ЛВТШ;

20.11.1931- 1938 -  топограф 2-го, с 10.04.1933г. 1-го 
разрядов, с 15.05.1937г. врио начальника отделения 3-го 
топографического отряда. В 1934г. прикомандирован к 
топогеодезическому отряду штаба ЛВО для работ по 
уточнению советско-финляндской границы. С октября 
1935г. по декабрь 1936г. в составе экспедиционного

топографо-геодезического отряда выполнял работы в Монголии;
17.01.1938- 1939 -  старший картограф Ленинградской картографической части;
24.10.1939- 1942 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева. С 

26.10.1939г. по 26.01.1940г. прикомандирован к 5-й специальной Союза ССР и Германии 
пограничной комиссии для работ по уточнению государственной границы;

МИХАЙЛОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ
(03.10.1907, с.Крутые Ручьи,Ямбургский уезд, С.-Петербургская губ. - . . . )
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13.08-24.09.1942 -  начальник отделения по составлению карт Киевской картографиче
ской части;

24.09.1942-1944 -  начальник штаба 5-го топографического отряда ПриВО;
08.04.1944-1959 -  преподаватель, с 13.01.1955г. старший преподаватель военной 

топографии Высших стрелково-тактических КУОС СА «Выстрел» им. Маршала Советско
го Союза Б.М.Шапошникова.

Уволен со службы 08.04.1959г.
Полковник -  19.11.1948г.

МИХАЙЛОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
(23.02.1923, дер.Подберезье, Новоржевский уезд, Псковская губ.

-16.12.1973, г.Москва)
21.07.1941- 1942 -  курсант ЛВТУ;
30.09.1942- 1945 -  топограф 2-го, с 21.03.1944г. 1-го 

разрядов 10-го топографического отряда ПриВО, 
Харьковского ВО, Таврического ВО;

18.12.1945-1951 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

27.04.1951- 1952 -  преподаватель топографии ЛВТУ;
24.07.1952- 1962 -  младший преподаватель, с

27.03.1954г. преподаватель кафедры фотограмметрии, с 
19.04.1961г. секретарь партийного бюро геодезического 
факультета, с 03.10.1961г. старший преподаватель 
кафедры фотограмметрии ВИА им. В.В.Куйбышева. 
Кандидат технических наук (1961);

21.07.1962- 1965 -  заместитель начальника факультета 
-  начальник учебной части геодезического факультета

ВИА им. В.В.Куйбышева;
06.07.1965-1973 -  заместитель начальника института по НИР, с 07.08.1967г. начальник 

29-го НИИ ВТС.
Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.
Полковник -  19.09.1962г.

МИХАЙЛОВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ 
(01.03.1943, дер.Старое Окатьево, Боровичский р-н, Новгородская обл.)

01.09.1960-1963 -  курсант ЛВТУ;
27.07.1963- 1967 -  топограф 2-го, с 24.11.1965г. 1-го 

разрядов, с 03.11.1966г. старший топограф 75-го топогео- 
дезического отряда ПриВО;

30.08.1967-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.01.1972-1974 -  старший инженер штаба 17-го 
топогеодезического отряда СибВО;

07.09.1974-1993 -  преподаватель, с 15.06.1977г. 
старший преподаватель кафедры фототопографии, с 
12.10.1979г. кафедры топогеодезического обеспечения 
ЛВВТКУ (с 1980г. им. генерала армии Антонова А.И.). С 
сентября 1976г. по март 1979г. находился в командировке 
во Вьетнаме с целью оказания помощи в подготовке 
национальных кадров для Вьетнамской Народной армии 
(преподаватель дешифрирования). В 1981г. окончил 
академические курсы офицеров руководящего состава 
ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 25.05.1993г.
Полковник -  31.05.1983г.
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01.04.1945-1947 -  рядовой 75-ш запасного стрелкового 
полка 34-й стрелковой дивизии, с 10.05.1945г. курсант-радист 
1-го учебного артиллерийского полка, с октября 1945г. 
старший писарь 3-й школы АИР БВО;

23.07.1947-1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1957 -  топограф 2-го, с 17.04.1952г. 1-го 

разрядов, с 14.02.1955г. старший топограф 19-ш моторизо
ванного топографического отряда ОдВО;

31.12.1957- 1958 -  в распоряжении Главкома ГСВГ;
07.02.1958- 1962 -  офицер по службе дешифрирования, с 

31.03.1962г. помощник начальника разведки по дешифриро
ванию 19-й гвардейской мотострелковой дивизии ГСВГ;

18.08.1962-1964 -  топограф 14-й гвардейской мотострел
ковой дивизии ГСВГ;

16.12.1964- 1966 -  начальник топографической службы 
120-й гвардейской мотострелковой дивизии БВО. В 1966г. окончил геодезический факуль
тет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

23.09.1966-1973 -  офицер, с 19.09.1969г. старший офицер топографического отдела 
штаба БВО.

Уволен со службы 05.06.1973г.
Подполковник -  12.07.1971г.

МИХЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(17.07.1939, с.Скорняково, Липецкий р-н, Воронежская обл. -

08.2000, г.С.-Петербург)
01.09.1957-1960 -  курсант ЛВТУ;
23.09.1960-1965 -  топограф 2-го, с 11.09.1963г. 1-го 

разрядов 36-го топогеодезического отряда КВО;
30.08.1965- 1970 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1970-1977 -  начальник геодезического отделе

ния, с 01.12.1971г. старший астроном штаба, с 27.03.1976г. 
начальник штаба 41-го топогеодезического отряда ДВО;

05.05.1977-1981 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ДВО;

15.10.1981-1987 -  заместитель начальника топографи
ческого отдела штаба ЗакВО. В 1987г. окончил академиче
ские курсы руководящего состава ТС ВС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

29.01.1987-1989 -  преподаватель кафедры топогеоде
зического обеспечения ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.

Уволен со службы 06.12.1989г.
Полковник -  29.12.1983г.

МНАЦАКАНЯНЦ АРМАН СЕРАПИОНОВИЧ 
(02.02.1918, г.Баку)

1938-1939 -  студент Пушкинского сельскохозяйственного института (Ленинградская обл.);
15.12.1939-1941 -  курсант ЛВТУ;

МИХАЛЕВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ
(12.07Л926, дер.Софроново, Мосальский уезд, Калужская губ.)
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19.11.1941-1949 -  топограф 2-го, с 11.07.1943г. 
картограф 1-го разрядов, с 29.04.1947г. командир роты 
топогеодезического обеспечения 26-го топографического 
(с 1943г. моторизованного топографического) отряда 
ПриВО, Юго-Западного, 3-го Украинского фронтов, ЮГВ;

08.03.1949-1953 -  топограф 1-го разряда, с 26.10.1950г. 
старший топограф 26-го топографического отряда 
ПрикВО;

27.02.1953-1955 -  старший топограф 5-го топографи
ческого отряда ПрикВО;

08.12.1955- 1956 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
08.12.1956- 1961 -  инженер фотограмметрического 

отделения 47-го учебного топографического отряда ВТС;
12.08.1961-1968 -  начальник отделения военной 

подготовки Томского топографического техникума.
Уволен со службы 01.10.1968г.
Подполковник -  01.06.1962г.

МОГИЛА ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ 
(27.08.1946, пгт.Ургут, Самаркандская обл.)

01.09.1964-1967 -  курсант ЛВТУ;
19.09-20.11.1967 -  в распоряжении Главнокомандую

щего Ракетными войсками;
20.11.1967-1970 -  начальник радиостанции в/ч 96634, с 

26.06.1968г. инженер-инспектор инспекции технического 
надзора за капитальным строительством в/ч 11284;

31.08.1970-1974 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1974-1981 -  начальник вычислительного отделе
ния, с 08.06.1979г. старший астроном штаба 17-го топоге
одезического отряда СибВО;

25.04.1981-1988 -  начальник отделения отдела
создания цифровых карт, с 26.04.1985г. начальник отдела 
геодезических и гравиметрических работ, с 20.10.1986г. 
геодезического отдела ЦГЧ;

21.02.1988-1995 -  старший офицер 9-го (космической геодезии), с 11.08.1992г. 1-го 
(организационно-планового) отделов ВТУ ГШ.

Уволен со службы 25.02.1995г.
Полковник -  15.07.1990г.

МОИСЕЕВ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
(26.09.1935, хут.Троицкое, Калининский р-н, Сталинградский край

-14.05.2011, г.Москва)
01.09.1954-1957 -  курсант ЛВТУ;
26.09.1957-1967 -  топограф 2-го, с 11.01.1960г. 1 -го разрядов, с 26.12.1962г. старший топограф 

50-ш топографического (с 11.04.1966г. топогеодезического) отряда ЗакВО. В 1965г. окончил 
курсы подготовки офицеров-геодезистов по работе с гиротеодолитами при геодезическом 
факультете ВИА им. В.В .Куйбышева;

02.11.1967-1972 -  заместитель начальника, с 26.10.1968г. начальник топографического 
отделения, с 06.08.1970г. старший астроном, с 15.12.1970г. старший инженер штаба 50-го топоге
одезического отряда ЗакВО. В 1969г. окончил геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева
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(заочно);
29.02.1972-1986 -  офицер, с 04.12.1975г. старший офицер 

6-го (боевой подготовки и кадров), с 03.09.1977г. 9-го 
(космической геодезии и фототопографии) отделов ВТУ ГШ. 

Уволен со службы 03.06.1986г. Работал в ВТУ ГШ. 
Полковник -  26.06.1978г.

МОИСЕЕВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
(22.08.1933, г.Москва -  21.08.1999, г.Москва)

1953 -  окончил Московский топографический
техникум;

01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
22.10.1956-1959 -  командир взвода учебной роты 47-го 

учебного топографического отряда ВТС;
01.09.1959-1964 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
04.07.1964- 1965 -  старший редактор отделения по 

составлению крупномасштабных карт ЦНКЧ ВТС;
29.01.1965- 1972 -  старший редактор, с 03.07.1967г. 

начальник отделения редактирования специальных 
(топографических) карт части редактирования карт, с 
26.04.1969г. главный редактор части картографо-геогра
фической информации (с 22.05.1971г. части сбора, 
изучения и обеспечения картматериалами) РИО ВТС;

22.01.1972-1977 -заместитель начальника отдела, с 04.07.1975г. заместитель начальника 
отдела по производству, с 28.07.1976г. заместитель начальника отдела -  главный редактор 
РИО ВТС;

10.02.1977-1988 -  преподаватель, с 12.02.1987г. старший преподаватель кафедры 
управления войсками и службы штабов Военной академии им. М.В.Фрунзе.

Уволен со службы 10.10.1988г. Работал в РИО ТС ВС.
Полковник -  25.10.1978г.

МОИСЕЕНКО ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
(22.02.1914, дер.Волево, Горецкий уезд, Могилевская губ.

-  09.10.1984, г.Стерлитамак)
1936 -  по окончании геодезического техникума (г.Горки, БССР) работал землеустроителем в 

Витебской обл.;
05.10.1936- 1937 -  курсант Харьковской школы младшего начальствующего состава ВТС;
10.11.1937- 1938 -  младший топограф 5-ш топографического отряда УВТР № 2;
05.12.1938- 1939 -  курсант курсов младших лейтенантов при ЛВТУ;
07.05.1939- 1942 -  триангулятор 2-го разряда, с 22.09.1941г. старший триангулятор 61-ш 

геодезического отряда ЛВО, Северного, Ленинградского фронтов. Участник советско-финлянд-
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ской войны 1939-1940гг.;
12.06.1942-1946 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
30.04.1946-1951 -  астроном, с 05.03.1948г. старший 

инженер 62-го геодезического отряда ПрибВО. С 
20.07.1946г. по 29.04.1947г. прикомандирован к 69-му 
геодезическому отряду для выполнения специального 
задания на полуострове Камчатка;

05.01.1951-1957 -  старший инженер штаба 75-ш 
топогеодезического отряда Юж.-УрВО;

30.01-21.12.1957 -  старший офицер топографического 
отдела штаба Юж.-УрВО;

21.12.1957-1963 -  заместитель командира, с 15.04.1959 
г. командир 75-го топогеодезического отряда ПриВО. 

Уволен со службы 29.06.1963г.
Полковник -25.01.1961г.

МОКИН АРКАДИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
(20.12.1946, гЛенинград -  09.04.2012, г.Москва)

1966 -  окончил Ленинградский топографический 
техникум;

21.02.1968-1971 -  топограф 2-го, с 11.08.1969г. 1-го 
разрядов, с 05.08.1971г. старший топограф 3-го топогра
фического (с 1969г. топогеодезического) отряда ЛВО. В 
1969г. сдал экстерном экзамены за полный курс среднего 
военного топографического училища при ЛВВТКУ;

01.09.1971-1975 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1975-1989 -  инженер отдела радиолокационного 
картографирования, с 28.04.1976г. младший научный 
сотрудник, с 01.08.1981г. старший научный сотрудник, с 
15.11.1984г. начальник лаборатории отдела создания 
цифровых карт по космическим снимкам 29-го НИИ ВТС. 
Кандидат технических наук (1986);

22.03.1989-1993 -  начальник отдела военно-технической информации 29-го НИИ. 
Уволен со службы 25.05.1993г.
Полковник -  23.06.1989г.

МОКОТ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
(05.04.1937, дер.Большая Обрина, Белостокское воеводство, Польша, 

ныне Кореличский р-н, Гродненская обл.)

14.11.1957-1959 -  автоматчик, с 25.12.1957г. курсант полковой школы, с 01.12.1958г. помощ
ник командира взвода 164-ш гвардейского мотострелкового полка 55-й гвардейской мотострел
ковой дивизии БВО;

01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ Его фамилия занесена на Доску почета училища;
29.08.1962-1968 -  топограф 2-ш разряда, с 22.11.1965г. геодезист 1-го разряда, с 14.04.1967г. 

помощник начальника штаба по мобилизационной работе 16-го топогеодезического отряда БВО;
29.10.1968-1977 -  старший топограф, с 07.09.1970г. заместитель начальника, с 08.05.1971г. 

начальник топографического отделения 16-го топогеодезического отряда БВО. В 1973г. окончил 
геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);
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26.08.1977-1986 -  офицер, с 07.03.1980г. старший офицер топографического отдела 
штаба БВО.

Уволен со службы 08.07.1986г.
Подполковник -  21.04.1980г.

МОКРОУСОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(03.06.1946, дер.Бор, Уломский р-н, Вологодская обл. -

22.09.2012, г.Минск)
01.09.1964-1967 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1967-1973 -  топограф 2-го, с 22.03.1969г. 1-го 

разрядов, с 08.05.1971г. старший топограф 16-го топогео- 
дезического отряда БВО;

29.01.1973-1980 -  командир роты топогеодезического 
обеспечения, с 07.05.1974г. заместитель начальника 
топографического отделения, с 26.10.1976г. старший 
помощник начальника штаба 16-го топогеодезического 
отряда;

07.03.1980-1991 -  офицер, с 26.01.1987г. старший 
офицер топографического отдела штаба БВО.

Уволен со службы 21.12.1991г.
Подполковник -  22.02.1987г.

МОЛОКАНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
(02.05Л931, г.Москва)

29.03.1951 -  призван на военную службу из Хабаров
ского техникума железнодорожного транспорта;

02.04.1951- 1952 -  старший музыкант в/ч 15167 ТОФ 
(г.Советская Гавань);

01.09.1952- 1955 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

22.09.1955-1958 -  триангулятор 2-го, с 11.01.1957г. 
1-го разрядов 61-го геодезического отряда ЛВО;

01.09.1958-1963 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06-27.09.1963 -  редактор -  заместитель начальника 
отделения по составлению крупномасштабных карт 
Ленинградской ВКФ;

27.09.1963-1964 -  младший научный сотрудник 
научно-исследовательской лаборатории автоматизации и 

механизации топогеодезического обеспечения боевых действий войск ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

21.01.1964-1967 -  адъюнкт ВИА им. В.В.Куйбышева, кандидат технических наук (1967);
12.06.1967-1971 -  преподаватель, с 25.06.1969г. старший преподаватель, с 14.10.1969г. 

заместитель начальника кафедры картографии и картоиздания ВИА им. В.В.Куйбышева;
14.12.1971-1991 -  начальник кафедры картографии и картоиздания (с 29.01.1987г. 

кафедра картографии) ВИА им. В.В.Куйбышева. Доктор технических наук (1983), профес
сор (1986).

Уволен со службы 21.06.1991г.
Полковник -  30.12.1976г.

354



МОЛЧАНОВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ 
(11.11.1950, г.Шостка, Сумская обл.)

01.09Л 968-1972 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1972-1979 -  старший топограф 42-го топогеоде- 

зического отряда CABO;
01.09.1979-1982 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1982-1991 -  начальник топографического

отделения, с 29.05.1987г. начальник штаба, с 19.06.1988г. 
командир 42-го топогеодезического отряда CABO, 
ТуркВО. В 1990г. окончил академические курсы при ВИА 
им. В.В.Куйбышева;

14.08.1991-1992 -  заместитель начальника топографи
ческого отдела штаба ТуркВО;

30.06-06.10.1992 -  в распоряжении Командующего 
войсками УрВО;

06.10.1992 -  исключен из списков личного состава ВС 
РФ и откомандирован в распоряжение Министра обороны Украины. Проходил службу 
начальником отдела ВТУ ГШ ВС Украины.

Подполковник (с Советской Армии) -  30.12.1987г.
Полковник (в ВС Украины) -  1993г.

МОНАХОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
(06.02.1924, с.Барышская Слобода, Алатырский уезд, Симбирская губ.)

25.08-26.10.1942 -  красноармеец 7-го запасного 
стрелкового полка 1-й запасной стрелковой бригады 
МВО;

26.10.1942-1944 -  курсант ЛВТУ;
15.10.1944-1951 -  топограф 2-го, с 26.10.1950г. 1-го 

разрядов 65-го моторизованного топографического отряда 
2-го Украинского фронта, ЦГВ, ОдВО;

05.01.1951—1968-топограф 1-го разряда, с 10.10.1952г. 
старший топограф, с 19.12.1961г. заместитель начальника, 
с 17.02.1965г. начальник топографического отделения 
75-го топогеодезического отряда Юж.-УрВО, ПриВО. В 
1959г. и в 1965г. обучался на КУОС ВТС при ЛВТУ;

30.03.1968-1973 -  старший преподаватель, с
10.10.1970г. начальник отделения военной подготовки 
Томского топографического техникума.

Уволен со службы 04.01.1973г.
Подполковник -  06.08.1971г.

МОНДРУС ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ 
(19.07.1925, г.Севастополь -  28.04.1965, г.Тбилиси)

12.09.1942-1944 -  курсант ЛВТУ;
15.10.1944-1946 -  топограф 2-го разряда 34-го моторизованного топографического 

отряда Забайкальского фронта, Забайкальско-Амурского ВО. Участник советско-японской 
войны 1945г.;

13.11.1946-1952 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
05.05.1952-1957 -  начальник печатного цеха, с 11.08.1953г. цеха фототехнического и 

изготовления форм Ташкентской ВКФ;
26.01.1957-1961 -  заместитель начальника части -  главный инженер, с 18.11.1960г.
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начальник 2-й (картоиздательской) части Тбилисской ВКФ;
19.06.1961-1965 -  заместитель начальника фабрики -  

главный инженер Тбилисской ВКФ.
Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в 

связи со смертью.
Подполковник -  11.02.1961г.

МОРГАЧЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
(20.05.1919, дер.Пирогово, Нерехтский уезд, Костромская губ. -

17.05.2001, г.Москва)
1936- 1937 -  после окончания двух курсов Костромско

го сельскохозяйственного техникума работал землеустро- 
ителем-чертежником Нерехтского районного земельного 
отдела;

1937- 1938 -  студент рабфака при Ивановском сельско
хозяйственном институте;

01.09.1938-1941 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

18.10.1941- 1942 -  картограф 1-го разряда Рижской 
картографической части Северо-Западного фронта;

12.06.1942— 1945 -  картограф 1-го разряда, с 17.03.1943 
г. старший топограф 21-го моторизованного топографиче
ского отряда Северо-Западного фронта, МВО, 2-го 
Белорусского фронта;

03.04.1945-1947 -  слушатель геодезического факультета
ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.10.1947—1950 -  инженер-оператор отделения стереопланиграфов 1-й
(стереофотограмметрической) части 38-го Особого АФТО МВО;

09.03-28.12.1950 -  начальник отделения 30-ш топографического отряда ДВО; 
28.12.1950-1953 -  начальник топографического отделения 69-го топогеодезического отряда 

специального назначения Главного Командования войсками Дальнего Востока, УрВО;
14.10-26.11.1953 -  начальник топографического отделения 7-ш топогеодезического отряда 

специального назначения ДВО;
26.11.1953-1955 -  заместитель командира 42-го топографического отряда ДВО;
10.12.1955-1958 -  начальник штаба 8-ш топографического отряда ЗабВО. В 1958г. окончил 

ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
06.08.1958-1960 -  начальник штаба 4-го топографического отряда МВО;
13.08-22.10.1960 -  в распоряжении Командующего войсками МВО;
22.10.1960-1963 -  заместитель начальника штаба -  старший инженер 31-го топографического 

отряда БВО;
16.02.1963- 1964 -  преподаватель военной топографии Камышинского командно-техническо

го училища;
26.10.1964- 1973 -  старший преподаватель Ставропольского военного училища связи.
Уволен со службы 14.01.1973г.
Подполковник -  19.05.1952г.
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МОРДВЯННИКОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
(25.11.1925, хут.Верхний Хомутец, Донской округ, 
Северо-Кавказский край- 23.03.1977, г.Москва)

14.02-19.03.1943 -  рядовой отдельного армейского 
запасного полка Южного фронта (г.Ростов-на-Дону);

19.03.1943-1945 -  рядовой, с 12.03.1944г. командир 
отделения 175-го (376-го) отдельного саперного батальона 
126-й стрелковой Горловской дивизии 43-й армии 
Южного, 4-го Украинского, 1-го Прибалтийского и 1-го 
Белорусского фронтов. За отличие при штурме 
г.Кенигсберга (06-09 апреля 1945г.) присвоено звание 
«Герой Советского Союза» (19.04.1945г.). Из представле
ния: «.. .9 апреля подполз к дому, превращенному против
ником в крепость, заложил взрывчатку и взорвал его, что 
обеспечило успех наступления». 14 апреля 1945г. тяжело 
ранен в бою по ликвидации остатков немецких войск, 
отступающих из Кенигсберга;

14.04-17.06.1945 -  на излечении в госпитале;
17.06-19.12.1945 -  командир отделения 233-го инженерно-саперного батальона 38-й 

инженерной бригады СКВО. В бригаду прибыл 24 октября после продолжительного 
отпуска после ранения;

19.12.1945- 1946 -  помощник командира взвода 9-й инженерной бригады, с 01.01.1946г. 
755-го отдельного саперного батальона 19-го стрелкового корпуса Тбилисского ВО;

04.04.1946- 1949 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1949-1951 -  топограф 2-го разряда 4-го топографического отряда ЗабВО;
20.09.1951-1954 -  командир взвода курсантов ЛВТУ;
01.09.1954-1959 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
03.09.1959-1962 -  начальник отделения 40-го топографического отряда Северного ВО, 

ЛВО;
06.03-07.07.1962 -  начальник штаба 47-го учебного топографического отряда ВТС;
07.07.1962-1964 -  командир 22-й (с 25.10.1962г. 45-я) походной части топогеодезическо- 

го обеспечения Группы советских войск на Кубе;
30.04.1964- 1965 -  в распоряжении 10-го Главного управления ГШ ВС СССР. Военный 

советник при штабе Группы советских войск на Кубе;
18.08-19.11.1965 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
19.11.1965- 1974 -  офицер, с 02.12.1967г. старший офицер 2-го (топогеодезического) 

отдела, с 17.05.1968г. старший офицер 7-го (космической геодезии и картографии), с 
31.07.1973г. 9-го отделов ВТУ ГШ;

19.04.1974—1977 -  начальник геодезической группы, с 27.10.1976г. заместитель началь
ника 9-го (обработки информации космических топогеодезических комплексов) отдела 
ВТУ ГШ.

Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.
Полковник -  21.03.1972г.

МОРДИК ВИКТОР ЕВТИХИЕВИЧ 
(24.03.1908, г.Херсон -18.02.1977, г.Москва)

12.11.1931-1937 -  курсант роты одногодичников, с 10.11.1932г. командир взвода ПВО 
45-го стрелкового полка 15-й стрелковой дивизии Украинского ВО, КВО;

05.04.1937- 1938 -  командир пулеметной роты 134-го стрелкового полка КВО;
22.05.1938- 1941 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
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14.07.1941- 1942 -  инженер отделения Харьковской 
картографической части;

14.05.1942- 1948 -  начальник отделения по составлению 
карт (с 25.09.1944г. тактических карт), с 15.09.1945г. 
старший инженер, с 08.07.1946г. начальник 2-й 
(картоиздательской) части Киевской картографической 
части (с 1946г. ВКФ);

23.03—05.11 Л948 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

05.11.1948—1958 -  заместитель начальника фабрики по 
планированию, он же начальник планово-производствен
ного отдела, с 13.10.1950г. начальник 107-й ВКФ ПриВО;

23.06.1958- 1968 -  старший офицер, с 12.03.1960г. 
заместитель начальника 1-го (организационно-планового) 
отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 09.12.1968г. Работал в ВТУ ГШ. 
Полковник -  07.04.1952г.

МОРОЗ ВЯЧЕСЛАВ АНТОНОВИЧ 
(28.05.1938, г.Краснокамск, Пермская обл.)

01.09.1956-1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959- 1962 -  топограф 2-го. с 09.10.1961г. 1-го 

разрядов 31-го топографического отряда БВО;
30.08.1962—1967 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
30.06.1967-1993 -  младший научный сотрудник, с 

01.07.1971г. старший научный сотрудник, с 01.03.1977г. 
начальник лаборатории аэрофототопографического (с 
02.10.1978г. создания цифровых карт по космическим 
снимкам) отдела, с 28.08.1981г. начальник 13-го 
(топографического) отдела 29-го НИИ ВТС. Кандидат 
технических наук (1977). Лауреат Государственной 
премии БССР за разработку новой техники (1980). 
Удостоен звания «Лучший изобретатель геодезии и 
картографии» (1990).

Уволен со службы 18.09.1993г.
Полковник -  19.02.1982г.

МОРОЗОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
(20Л2.1912, с.Межадор, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губ.

-  30.09.1981, г.Москва)
1936-1937 -  студент Московского института инжене

ров коммунального строительства;
07.09.1937-1941 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева (принят на 2-й курс);
04.03-13.04.1941 -  инженер 69-го геодезического 

отряда Дальневосточного фронта;
13.04.1941-1943 -  в распоряжении отдела специальных 

заданий разведывательного управления ГШ КА;
08.06-16.09.1943 -  инженер отделения 61-го геодезиче

ского отряда Волховского фронта;
16.09.1943-1949 -  адъюнкт кафедры геодезии ВИА им. 

В.В.Куйбышева;
03.06.1949-1972 — преподаватель, с 08.04.1959г. 

старший преподаватель кафедры сфероидической
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геодезии и астрономии (с 29.10.1954г. кафедра геодезии и астрономии) ВИА им. 
В.В.Куйбышева. Доктор технических наук (1960), профессор (1961).

Уволен со службы 29.08.1972г. Работал в ВИА им. В.В.Куйбышева и в 29-м НИИ ВТС.
Инженер-полковник -  11.08.1959г.

МОРОЗОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(29.04.1937, г.Чирчик, Узбекская ССР -1997, г.Симферополь)

1945-1958 -  воспитанник Суворовских классов Кавказского Суворовского офицерского 
училища СКВО, с 26.09.1955г. курсант того же училища;

12.11.1958-1960 -  командир стрелкового взвода 36-го мотострелкового полка 80-й 
мотострелковой дивизии СКВО;

28.09.1960-1962 -  заместитель командира стрелковой роты, с 25.04.1962г. помощник 
начальника разведки 201-го мотострелкового полка 92-й мотострелковой дивизии СКВО;

30.08.1962-1967 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
30.06.1967-1982 -  старший астроном направления, с 31.10.1974г. начальник направления 

25-го астрономо-геодезического (с 1968г. аэрофотогеодезического) отряда ОдВО;
10.10.1982-1987 -  заместитель командира -  главный инженер, с 05.01.1984г. командир 

25-го АФГО ОдВО. В 1986г. окончил академические курсы руководящего состава ТС ВС 
при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 30.09.1987г.
Полковник -  09.07.1984г.

МОРОЗОВ ЕВГЕНИЙ ТИХОНОВИЧ 
(07.01.1915, г.Невель, Витебская губ. -  30.09.1996, г.Москва)

1937-1939 -  по окончании Калужского гидротехниче
ского техникума работал учителем в с.Дарьино 
(Калининская обл.)

25.09.1939- 1940 -  красноармеец 14-го отдельного 
конно-артиллерийского дивизиона 20-й кавалерийской 
дивизии CABO;

01.10.1940- 1941 -  курсант курсов младших лейтенан
тов артиллерии CABO;

28.04.1941- 1942 -  заместитель командира батареи по 
строевой части 950-го артиллерийского полка 289-й 
стрелковой дивизии САБО;

28.04.1942- 1943 -  командир батареи 692-го артилле
рийского полка 240-й стрелковой дивизии 3-й армии 
Брянского и Воронежского фронтов;

12.04.1943- 1946 -  командир батареи, с 28.05.1943г. 
дивизиона, с 11.03.1945г. заместитель командира полка по 
строевой части 492-го отдельного артиллерийского

минометного полка 38-й, 27-й и 40-й армий Воронежского, 1-го и 2-го Украинских фронтов. 
За форсирование в сентябре 1943г. р.Днепр присвоено звание «Герой Советского Союза» 
(10.01.1944г.). Из представления: «...Выйдя с дивизионом к реке, прицельным огнем 
подавил восемь пулеметных точек противника, чем обеспечил форсирование стрелковыми 
подразделениями Днепра и захват Лютежского плацдарма». В 1946г. -  заместитель 
командира 2028-го гаубичного артиллерийского полка по строевой части 3-й гвардейской 
танковой армии БВО;

11.10.1946-1948 -  инспектор Львовского областного военного комиссариата;
15.10.1948-1951 -  слушатель топографического факультета Военного педагогического 

института Советской Армии;
06.10.1951- 1952 -  преподаватель военной топографии Московского пехотного училища 

им. Верховного Совета РСФСР;
25.11.1952- 1954 -  преподаватель кафедры страноведения (с использованием на кафедре 

военной топографии) Военного института иностранных языков Советской Армии;
29.10.1954-1964 -  старший преподаватель военной топографии Московского военного (с 

27.08.1958г. Высшего общевойскового командного) училища им. Верховного Совета
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РСФСР;
04.11.1964- 1965 -  в распоряжении Командующего войсками МВО;
19.01.1965- 1971 -  преподаватель, с 05.05.1965г. старший преподаватель, с 13.07.1965г. 

начальник цикла общевойсковых дисциплин и приборов наземной артиллерии военной 
кафедры МИИГАиК.

Уволен со службы 31.08.1971г. Работал на военной кафедре МИИГАиК.
Полковник -  29.04.1966г.

МОСАЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(15.01.1920, г.Покров, Владимирская губ. -  08.07.2007, г.Иваново)

1940 -  окончил лесотехнический техникум
(Ивановская обл.);

01.07.1940-1941 -  курсант 137-го артиллерийского 
полка РГК КОВО;

06.1941-1942 -  командир орудия 45-го артиллерийско
го полка РГК Юго-Западного фронта, с ноября 1941г. 
заместитель политрука 4-го гвардейского стрелкового 
полка 63-й гвардейской стрелковой дивизии Брянского 
фронта. 25 февраля 1942г. ранен в голову в бою у 
дер.Сивково (Тульская обл.);

20.10.1942-1944 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

15.10.1944- 1945 -  топограф 2-го разряда 9-го топогра
фического отряда МВО;

24.12.1945- 1946 -  топограф 2-го разряда 47-го топогра
фического отряда МВО;

04.02.1946-1954 -  топограф l-ro разряда, с 10.01.1949г. старший топограф, с 28.12.1950 
г. помощник начальника штаба 7-го топографического (с 1948г. топографического 
специального назначения) отряда Забайкальско-Амурского ВО, Главного Командования 
войсками Дальнего Востока, ДВО;

27.11.1954— 1955 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
09.12.1955- 1968 -  заместитель начальника штаба, с 25.12.1961г. старший инженер, с 

18.07.1963г. начальник штаба, с 15.06.1964г. начальник 3-й (топогеодезической) части 4-го 
топографического (с 1964г. аэрофототопографического) отряда МВО;

06.04.1968-1974 -  командир 176-го топогеодезическош отряда МВО.
Уволен со службы 26.06.1974г.
Полковник -  08.10.1969г.

МОСИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
(06.04.1945, г.Москва -  01.08.2012, г.Москва)

1969 -  окончил Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе;
07.07.1971-1979 -  инженер-конструктор по разработке астрономо-геодезических прибо

ров, с 08.04.1974г. начальник отделения технической информации, с 11.02.1977г. руководи
тель группы по разработке фотограмметрических приборов -  старший инженер-конструк
тор 3-го ОКБ ВТС. В 1973г. сдал экстерном экзамены за полный курс среднего военного 
топографического училища при ЛВВТКУ;

26.06.1979-1983 -  начальник отдела технического контроля 106-го ЭОМЗ;
29.10.1983-1988 -  офицер, с 12.07.1985г. старший офицер 1-го (планирование и органи

зация топогеодезическош обеспечения) отдела ВТУ ГШ;
08.12.1988-1993 -  старший офицер 7-го (разработки топогеодезической техники, унифи

кации, стандартизации и метрологии), с 11.08.1992г. 1-го (организационно-планового)
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отделов ВТУ ГШ.
Уволен со службы 27.01.1993г. 
Полковник -  31.03.1989г.

МОСКАЛЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(06.01.1908, с.Каменка, Моршанский уезд, Тамбовская губ. -  ..., г.Рига)

30.10.1930- 1931 -  курсант полковой школы 116-го 
артиллерийского полка МВО;

22.05.1931- 1934 -  курсант ЛВТШ;
01.04.1934-1936 -  младший топограф Разведыватель

ного фотограмметрического центра № 1 ОКДВА;
09.03.1936-1948 -  топограф 2-го, с 26.02.1938г. 1-го 

разрядов, с 1938г. начальник отделения, с 18.12.1941г. 
начальник штаба 7-го топографического отряда УВТР № 3 
и 4 и Дальневосточного фронта. В 1939г. окончил КУКС 
при ЛВТУ. Участник советско-японской войны 1945г.;

27.08.1948- 1949 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

12.04.1949- 1951 -  начальник штаба 29-го топографиче
ского отряда ПрибВО;

18.01.1951-1957-заместитель командира, с 19.03.1952 
командир 39-го моторизованного топографического отряда ПрибВО;

12.11.1957-1958 -  в распоряжении Командующего войсками ПрибВО.
Уволен со службы 11.01.1958г.
Полковник -  07.04.1952г.

МОСКВИН БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
(28.06.1929, гЛенинград -18.07.2007, г.Москва)

1946-1948 -  студент Ленинградского института точной механики и оптики;
01.09.1948-1951 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1951-1953 -  топограф 2-го, с 11.09.1953г. 1-го разрядов 39-го моторизованного 

топографического отряда ПрибВО;
31.12.1953-1958 -  топограф 1-го разряда 29-го топографического отряда ПрибВО;
12.12.1958-1966 -  старший топограф, с 06.10.1962г. секретарь партийной организации 

отряда, с 16.01.1964г. начальник топографического отделения 39-го топографического 
отряда ПрибВО. В 1965г. окончил геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева 
(заочно);

26.11.1966-1970 -  преподаватель фотограмметрии, с 10.08.1968г. старший преподаватель 
кафедры фототопографии ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);

10.09.1970-1972 -  в распоряжении начальника 10-го Главного управления ГШ ВС СССР.
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Командирован на Кубу специалистом-консультантом при 
Военном техническом институте.

27.06-02.10.1972 -  в распоряжении начальника ВТУ 
ГШ;

02.10.1972- 1973 -  старший преподаватель кафедры 
картографии ЛВВТКУ;

21.05.1973- 1975 -  командир 62-го топогеодезического 
отряда ПрибВО. В 1974г. окончил академические курсы 
усовершенствования и переподготовки руководящего 
состава ВТС при ВИА им. В.В.куйбышева;

01.09.1975-1976 -  старший офицер -  заместитель 
начальника топографического отдела штаба ПрибВО;

16.08-02.11.1976 -  в распоряжении Главкома Объеди
ненными Вооруженными Силами государств -  участников 
Варшавского договора;

_________________ _______  02.11.1976-1987 -  начальник отделения топогидроме-
теослужбы оперативного управления, с 22.04.1978г. 

начальник 5-го отдела 1-го управления штаба Объединенных Вооруженных Сил 
государств -  участников Варшавского договора;

14.07-30.11.1987 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 30.11.1987г. Работал в 29-м НИИ.
Полковник -  27.01.1975г.

МОСКОВЕЦ АЛЕКСАНДР ЛУКИЧ 
(12.03.1911, с.Николаевка, Амурская обл. -  ...)

1932 -  окончил землемерно-мелиоративный техникум; 
13.11.1933-1935 -  красноармеец 35-го стрелкового 

полка ОКДВА, с 15.04.1934г. топографического отряда 
топографического отдела ОКДВА (с 01.04.1935г. 2-й 
аэротопографический отряд ЗабВО);

31.12.1935- 1936 -  в запасе РККА. Работал младшим 
топографом по вольному найму во 2-м аэротопографиче- 
ском (с 1936г. 6-м топографическом) отряде ЗабВО;

29.09.1936- 1943 -  младший топограф, с 26.12.1936г. 
топограф 2-го разряда, с 26.02.1938г. старший топограф, с 
30.11.1938г. начальник отделения 6-го топографического 
отряда УВТР № 3, ЗабВО, Забайкальского фронта. В 1939 
г. окончил КУКС при ЛВТУ;

27.09.1943-1950 -  начальник штаба 4-го топографиче
ского отряда Забайкальского фронта, Забайкальско- 

Амурского ВО, ЗабВО. Участник советско-японской войны 1945г.;
01.02.1950-1955 -  командир 8-го топографического отряда ЗабВО. В 1950г. окончил 

ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
18.11.1955-1961 -  старший офицер -  заместитель начальника отдела, с 05.08.1957г. 

старший офицер топографического отдела штаба ЗабВО.
Уволен со службы 10.04.1961г.
Полковник -  30.08.1955г.

МОШКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
(23.02.1920, дер.Дьяково, Вяземский уезд, Смоленская губ. -  ...)

1938-1941 -  студент МИИГАиК;
08.08.1941-1943 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
11.10.1943-1946 -  старший триангулятор 32-го моторизованного топографического 

отряда 1-го Прибалтийского фронта, СГВ;
26.01.1946-1947 -  инженер отделения 69-го геодезического отряда Забайкальско-
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Амурского ВО;
03.02.1947—1958 -  инженер, с 22.11.1955г. начальник 

отделения 62-го геодезического отряда ПрибВО;
31.12.1958-1960 -  заместитель начальника штаба -  

старший инженер 64-го геодезического отряда ПрикВО;
27.10.1960-1965 -  начальник штаба 29-го геодезиче

ского отряда ПрибВО;
06.03.1965-1969 -  командир 61-го геодезического 

отряда ЛВО;
03.02-14.05.1969 -  в распоряжении Командующего 

войсками ЛВО.
Уволен со службы 14.05.1969г.
Полковник -  20.06.1967г.

МОШКОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(13.11.1925, с.Батманы, Кинешемский уезд, Иваново-Вознесенская губ.

-11.11.1992, г.Москва)
1941-1943 -  студент Кинешемского химического 

техникума;
09.01.1943-1944 -  курсант, командир отделения и 

помощник командира взвода учебной минометной роты 
353-го запасного стрелкового полка 4-й курсантской 
запасной стрелковой бригады МВО;

08.1944- 1945 -  курсант школы младших специалистов 
ВТС (г.Харьков);

10.1945- 1947 -  курсант ЛВТУ;
14.09.1947-1951 -  картограф 1-го разряда, с 04.06.1949 

г. старший картограф ЦНКЧ ВТС;
01.09.1951-1957 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
13.03.1957-1964 -  начальник отделения редактирова

ния и подготовительных работ, с 01.08.1960г. заместитель 
начальника части -  главный редактор Свердловской ВКЧ;

21.07.1964-1974 -  старший офицер (с 06.04.1968г. он же заместитель начальника отдела) 
6-го (новой техники) отдела, с 03.01.1970г. старший офицер 2-го (топогеодезического 
обеспечения и новой техники) отдела ВТУ ГШ;

07.10.1974-1983 -  старший офицер, с 06.11.1975г. заместитель начальника, с 31.03.1977 
г. начальник 7-го (космической геодезии, картографии и новой техники) отдела ВТУ ГШ;

25.03.1983-1987 -  заместитель председателя Межведомственной комиссии по односто
ронней проверке государственной границы между СССР и КНР. Состоял в распоряжении 
начальника ВТУ ГШ.

Уволен со службы 05.07.1987г.
Полковник -  22.09.1969г.

МУРАВЬЕВ ГРИГОРИЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ 
(30.09.1903, г.Рязань -1972, г.Москва)

1931-1932 -  по окончании Омского землеустроительного института работал начальни
ком топографической партии Западно-Сибирского геодезического управления (г.Омск);

01.07.1932—1934 -  топограф 1-го разряда топографического отряда топографического
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отдела ОКДВА;
03.03.1934-1940 -  старший топограф, с 02.05.1935г. 

командир отделения, с 08.04.1938г. начальник штаба 15-го 
топогеодезического (с 03.03.1936г. 7-го топографическо
го) отряда УВТР № 3 и № 4. В 1940г. окончил КУНС при 
ЛВТУ;

09.05.1940-1946 -  начальник штаба, с 30.12.1941г. 
заместитель командира, с 16.03.1942г. командир 37-го 
топографического отряда ЗакВО, Закавказского фронта;

09.04.1946- 1947 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

14.02.1947- 1948 -  командир 40-го моторизованного 
топографического отряда Беломорского ВО;

08.12.1948- 1949 -  начальник 1 -го (топогеодезического) 
отделения -  он же заместитель начальника топографиче

ского отдела штаба ЛВО;
30.12.1949-1956 -  командир 17-го топографического отряда Зап.-СибВО, СибВО;
17.08.1956-1957 -  в распоряжении Командующего войсками СибВО.
Уволен со службы 03.01.1957г.
Полковник -  15.07.1949г.

МУРАЛЕВ ЯКОВ ГЕРАСИМОВИЧ 
(22.10.1924, с.Усть-Чагирка, Змеиногорский уезд, Томская губ. -

31.08.2004, г.Москва)

данных в/ч 21101;

1941-1942 -  студент Новосибирского педагогического 
института;

29.10.1942-1945 -  солдат, с 23.05.1943г. командир отделе
ния, с 15.09.1944г. помощник командира взвода 23-й Новоси
бирской запасной стрелковой дивизии СибВО;

15.09.1945-1948 -  курсант ЛВТУ;
31.12.1948-1951 -  старший техник-вычислитель

Особого горно-экспедиционного топографического 
отряда ТуркВО;

06.01.1951-1954 -  триангулятор 1-го разряда, с 
08.10.1953г. старший триангулятор 43-го топогеодезиче
ского отряда ТуркВО;

01.09.1954—1959 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

02.09.1959- 1960 -  в распоряжении Главкома ВВС;
20.08.1960- 1961 -  старший инженер, с 02.06.1961г. 

старший помощник начальника отделения подготовки

27.10.1961-1965 -  адъюнкт кафедры геодезии и астрономии ВИА им. В.В.Куйбышева, 
кандидат технических наук (1965);

25.03.1965-1977 -  преподаватель, с 05.11.1967г. старший преподаватель, с 29.11.1972г. 
заместитель начальника кафедры геодезии и астрономии ВИА им. В.В.Куйбышева. С 
26.12.1974г. старший преподаватель этой же кафедры (переведен по личной просьбе);

23.08.1977-1985 -  старший научный сотрудник отдела цифровых карт 29-го НИИ ВТС. 
Уволен со службы 28.02.1985г. Работал в 29-м НИИ.
Инженер-полковник -  24.04.1971г.

МУРАНОВ АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ 
(09.10.1937, г.Красноярск)

01.09.1954-1956 -  курсант ЛВТУ, отчислен;
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11.09.1956- 1957 -  солдат топослужбы, с 09.02.1957г. 
командир отделения 3-го топографического отряда ЛВО;

18.04-01.09.1957 -  солдат топослужбы ЛВТУ;
01.09.1957- 1958 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1958- 1961 -  триангулятор 2-го, с 01.12.1959г.

1-го разрядов 19-го геодезического отряда ОдВО. В 1960г. 
окончил курсы по изучению светодальномерной полиго- 
нометрии при ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.08.1961- 1966 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1966- 1968 -  заместитель начальника отделения 
64-го геодезического отряда ПрикВО;

20.08.1968- 1989 -  преподаватель, с 17.12.1984г. 
старший преподаватель кафедры высшей геодезии (с 
20.11.1980г. кафедра геодезии и астрономии) ЛВВТКУ

(с 1980г. им. генерала армии Антонова А.И.).
Уволен со службы 23.06.1989г.
Полковник -  08.05.1985г.

МУРАШЕВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(17.09.1941, пос.Кутулук, Аларский р-н, Усть-Ордынский 

Бурят-Монгольский национальный округ, Иркутская обл.)
01.09.1959- 1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962- 1966 -  топограф 2-го, с 05.02.1964г. 1-го 

разрядов 26-го топографического отряда ПрикВО. В 1966 
г. окончил офицерские курсы при ЛВТУ;

29.12.1966- 1969 -  картограф 1-го разряда отделения 
составления карт 13-й походной картографической части 
ПрикВО;

01.09.1969- 1973 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1973-1979 -  начальник отделения редактирова
ния карт для автоматизированных систем управления 
войсками и навигационных систем части редактирования 
и оформления специальных карт, с 04.07.1975г. начальник 
отделения редактирования каталогов координат, с 
17.11.1975г. заместитель начальника части сбора, 

изучения и обеспечения картматериалами, с 28.07.1976г. заместитель начальника, с 
29.03.1977г. начальник части картографо-географической информации РИО ВТС;

04.10.1979-1985 -  старший научный сотрудник 31-го (создание цифровых карт по 
картографическим материалам) отдела, с 01.04.1981г. начальник лаборатории 35-го 
(математических методов создания цифровых карт и цифровых моделей местности) отдела
29-го НИИ ВТС;

12.07.1985-1992 -  старший офицер отдела цифровых карт ВТУ ГШ.
Уволен со службы 03.09.1992г.
Полковник -  31.05.1986г.

МУСАТКИН ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ 
(01.10.1940, с.Кунья, Куньинский р-н, Калининская обл. -

16.10.2001, г.Москва)
01.09.1957-1960 -  курсант ЛВТУ;
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23.09.1960-1963 -  триангулятор 2-го, с 05.11.1961г. 
1-го разрядов, с 08.12.1961г. геодезист 1-го разряда 62-го 
геодезического отряда ПрибВО;

28.08.1963- 1968 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

02.07.1968-1976 -  начальник геодезического отделе
ния, с 01.12.1971г. старший астроном штаба, с 02.03.1973г. 
начальник штаба 7-го топогеодезического отряда ДВО;

09.08.1976-1978 -  командир 50-го топогеодезического 
отряда ЗакВО;

10.12.1978-1981 -  старший офицер, с 25.04.1980г. 
заместитель начальника топографического отдела штаба 
ЗакВО;

15.10.1981-1985 -  начальник топографического отдела 
штаба ПрибВО. В 1983г. окончил академические курсы

при ВИА им. В.В.Куйбышева;
07.06.1985-1994 -  заместитель начальника отдела боевой подготовки и топогеодезическо

го, с 26.04.1989г. начальник отдела обеспечения войск топографическими картами ВТУ ГШ. 
Уволен со службы 11.02.1994г.
Полковник -  06.02.1983г.

МУХА ВИКТОР ВЕНИАМИНОВИЧ 
(18.05.1932, дер.Молодуша, Гомельский округ, БССР - 12.02.2010, г.Москва)

1952 -  окончил Речицкий землеустроительный
техникум (Гомельская обл.);

01.09.1952-1955 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1955-1959 -  триангулятор 2-го, с 13.04.1957г. 

1-го разрядов 62-го геодезического отряда ПрибВО;
01.09.1959-1964 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
04.07.1964- 1973 -  начальник геодезического отделе

ния, с 29.12.1966г. старший инженер штаба, с 27.11.1969г. 
начальник штаба 7-го топогеодезического отряда ДВО. В 
1969г. окончил академические курсы офицеров руководя
щего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

12.03.1973-1987 -  старший офицер 2-го (боевой 
подготовки и топогеодезический) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 30.09.1987г.
Полковник -  15.02.1978г.

НАБОКИХ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(02.05.1917, г.Камышлов, Пермская губ. -  03.2008, г.С.-Петербург)
1933-1936 -  студент Алапаевского геолого-гидро-геодезического техникума;
03.08.1936-1939 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
07.05.1939-1944 -  топограф 2-го, с 13.03.1941г. 1-го разрядов, с 16.09.1941г. старший 

топограф, с 31.05.1943г. старший триангулятор 19-го топографического (с 1943г. моторизо
ванного топографического) отряда УВТР № 6, МВО, ОдВО, Южного, Юго-Восточного, 
Сталинградского, вновь Южного, 4-го Украинского фронтов;

25.04.1944-1946 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева, 
отчислен. Участник парада Победы 1945г.;

11.09.1946-1968 -  начальник топографического отделения, с 15.08.1947г. преподаватель
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топографии (он же начальник топографического 
отделения) КУОС ВТС, с 07.03.1956г. командир батальона 
курсантов ЛВТУ;

10.08.1968-1972 -  заместитель начальника учебного 
отдела -  начальник штаба местной обороны ЛВВТКУ.

Уволен со службы 28.07.1972г.
Полковник -  12.12.1957г.

НАЗАРОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
(22.03Л915, г.Оренбург -  26.04.2001, г.Москва)

1940-1943 -  по окончании МИИГАиК работал 
старшим инженером, затем начальником геодезического 
отдела Управления особого строительства;

23.03.1943-1946 -  слушатель Ивановского военно-по
литического училища, с 15.11.1943г. старший преподава
тель военной топографии того же училища;

30.09-21.12.1946 -  начальник оптико-геодезического 
цеха 106-го ЭМЗ ВТС;

21.12.1946-1951 -  заместитель начальника мастерской 
по технической части ремонтно-сборочной мастерской 
ВТС № 68;

27.02.1951-1970 -  начальник 6-го
(оптико-механический), с 12.09.1955г. 4-го 
(совершенствование топографической техники) отделов, с 
15.07.1960г. начальник лаборатории автономных методов 

ориентирования отдела геодезического и гравиметрического обеспечения реактивных 
частей (с 27.12.1965г. геодезического отдела) 29-го НИИ ВТС. Кандидат технических наук 
(1963).

Уволен со службы 10.08.1970г.
Инженер-подполковник -  23.11.1956г.

НАЗАРОВ ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ 
(07.05Л950, дер.Борщино, Костромской р-н, Костромская обл.)

1967-1969 -  студент Костромского технологического техникума;
01.09.1969-1973 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1973-1978 -  топограф 2-го, с 10.09.1974г. 1-го разрядов, с 08.09.1977г. старший 

геодезист 68-го топогеодезического отряда ГСВГ;
29.08.1978-1980 -  старший геодезист 43-го топогеодезического отряда ТуркВО;
15.03.1980-1987 -  начальник топографической службы 36-го армейского корпуса 

ТуркВО;
21.11.1987-1990 -  старший офицер топографического отдела штаба ТуркВО. В 1988г. 

окончил геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);
25.07.1990-1994 -  старший офицер топографического отдела штаба ЛВО;
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21.07.1994- 1995 -  заместитель начальника геодезического 
факультета СПВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.;

17.06.1995- 1997 -  заместитель начальника топографи
ческой службы штаба ЛВО.

Уволен со службы 14.06.1997г.
Полковник -  21.07.1994г.

НАЛИМОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
(03.03.1936, г.Вологда)

13.08.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1962 -  триангулятор 2-го, с 10.10.1958г. 

1-го разрядов, с 08.12.1961г. геодезист 1-го разряда 62-го 
геодезического отряда ПрибВО. В 1960г. окончил курсы 
по изучению светодальномерной полигонометрии при 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.08.1962- 1967 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.06.1967- 1986 -  преподаватель геодезии ЛВТУ, с 
10.08.1968г. старший преподаватель кафедры геодезии и 
астрономии ЛВВТКУ (с 1980г. им. генерала армии 
Антонова А.И.).

Уволен со службы 29.11.1986г.
Полковник -  24.04.1979г.

НАРОЖНЫЙ АЛЬБЕРТ ИВАНОВИЧ 
(05.07.1940, пос.Гарм, Гармский р-н, Таджикская ССР)

01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962- 1967 -  геодезист 2-го, с 29.12.1965г. 1-го 

разрядов 14-го топогеодезического отряда СКВО;
30.08.1967- 1972 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
20.01.1972-1975 -  старший инженер отделения, с 

06.06.1973г. начальник отделения геодезических и 
баллистических вычислений, с 31.01.1975г. старший 
инженер штаба 38-го АФТО МВО;

02.07.1975—1987 -  заместитель начальника фотограм
метрической части, с 02.03.1979г. вычислительного 
центра, с 28.10.1985г. начальник штаба 38-го АФТО МВО 
(с 12.08.1981г. ЦАФТО);

05.10.1987—1991 -  командир 25-го АФТО ОдВО. 
Уволен со службы 01.02.1991г.
Полковник -  01.04.1986г.
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НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(09.05.1918, дер.Медведково, Корчевский уезд, Тверская губ. -

..., г.С.-Петербург)
1934-1936 -  студент рабфака при Ленинградском 

медицинском институте;
27.09.1936-1939 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ). Его 

фамилия занесена на Доску почета училища;
07.05.1939-1949 -  топограф 2-го разряда, с 22.09.1941г. 

начальник топографического отделения 3-го топографиче
ского (с 20.01.1949г. моторизованного топографического) 
отряда УВТР № 1, ЛВО, Северного, Ленинградского 
фронтов, ЛВО;

01.12.1949- 1950 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
09.12.1950- 1955 -  начальник штаба 3-го моторизован

ного топографического отряда ЛВО.
Уволен со службы 16.07.1955г.
Подполковник -  28.06.1950г.

НЕУПОКОЕВ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
(02.05.1938, с.Покровка, Михайловский р-н, Алтайский край)

1956 -  окончил Новосибирский топографический 
техникум;

06.11.1958- 1959 -  солдат топослужбы 17-го топогра
фического отряда СибВО;

17.05.1959- 1961 -курсант ЛВТУ;
20.05.1961-1964 -  триангулятор 2-го разряда, с

08.12.1961г. геодезист 2-го, с 17.09.1962г. 1-го разрядов 
62-го геодезического отряда ПрибВО;

27.08.1964-1969 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

28.06.1969-1977 -  младший научный сотрудник, с 
31.07.1975г. старший научный сотрудник, с 22.10.1976г. 
начальник лаборатории нормативно-исследовательской и 
научной организации труда отдела топогеодезического 
обеспечения 29-го НИИ ВТС;

03.08.1977-1990 -  старший офицер, с 13.07.1983г. начальник планово-экономической 
группы, с 12.07.1985г. заместитель начальника 1-го (планирование и организация топогео
дезического обеспечения) отдела ВТУ ГШ;

16.12.1990-1993 -  член рабочего аппарата Правительственной делегации СССР (РФ) в 
совместной Советско (Российско)-Китайской демаркационной комиссии. Состоял в 
распоряжении начальника ВТУ ГШ.

Уволен со службы 30.12.1993г. Работал в ВТУ ГШ.
Полковник -  30.03.1981г.

НЕФЕДОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
(30.03.1918, г.Москва -  31.03.1967, г.Москва)

1938-1941 -  студент МИИГАиК;
08.1941-1943 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
11.10.1943-1955 -  старший топограф, с 03.12.1947г. начальник отделения, с 18.11.1952г.
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начальник штаба 17-ш топографического отряда САВО, 
Степного ВО, Зап.-СибВО. В 1944г. в составе отряда 
выполнял работы в Иране;

03.09.1955— 1956 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

17.08.1956- 1959 -  начальник штаба 39-го топографиче
ского отряда ПрибВО;

11.03.1959-1967 -  командир 26-ш топографического 
отряда ПрикВО. В 1967г. окончил ВАК руководящего состава 
ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в 
связи со смертью.

Полковник -19.09.1961г.

НЕФЕДОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ 
(14.06.1935, с.Нагорское, Нагорский р-н, Кировская обл.)

Уволен со службы 14.07.1990г. 
Полковник -  22.01.1980г.

01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1960 -  топограф 2-го, с 27.11.1957г. 1-го 

разрядов, с 13.01.1959г. секретарь комсомольской органи
зации отряда, с 05.03.1960г. топограф 1-го разряда 17-го 
топографического отряда СибВО;

01.09.1960-1965 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

02.07.1965-1971 -  начальник отделения составления 
карт (с 15.04.1966г. картографического отделения), с 
04.06.1966г. заместитель начальника, с 15.03.1969г. 
начальник 35-й походной картографической части ГСВГ;

05.01.1971-1990 -  преподаватель кафедры фототопо
графии, с 14.07.1971г. преподаватель, с 28.10.1974г. 
старший преподаватель кафедры картографии ЛВВТКУ (с 
1980г. им. генерала армии Антонова А.И.).

НЕФЕДОВ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 
(26.03.1929, г.Мариуполь, УССР -  29.12.1999, г.Киев)

1947-1949 -  окончил один курс Киевского института 
гражданских инженеров, работал техником-чертежником, 
затем пионервожатым в пионерском лагере МГБ УССР;

06.09.1949-1952 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1952-1956 -  картограф 1-го разряда Киевской 

ВКФ;
01.09.1956-1961 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
07.07-29.11.1961 -  редактор отделения по составлению 

крупномасштабных карт Харьковской ВКЧ;
29.11.1961-1962 -  начальник картографического

отделения, с 28.07.1962г. отделения издания карт 67-й 
походной картографической части КВО;
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06.08.1962-1977 -  редактор, с 02.03.1966г. начальник отделения по составлению крупно
масштабных карт, с 31.08.1969г. начальник 1-й (картосоставительской) части Киевской 
ВКФ (с 26.04.1972г. 450-я ВКФ КВО). В 1969г. окончил академические курсы усовершен
ствования офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.07.1977-1984 -  начальник РИО ВТС.
Уволен со службы 15.12.1984г.
Полковник -  27.12.1977г.

НЕЧИПАС ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ 
(22.01Л945, г.Станислав, УССР)

01.09.1962-1965 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

22.09.1965-1967 -  топограф 2-го разряда 26-го топогра
фического отряда ПрикВО;

30.08.1967-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.01.1972-1978 -  преподаватель кафедры фотограм
метрии, с 07.03.1972г. кафедры фототопографии 
ЛВВТКУ;

01.09.1978-1981 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 
ВИА им. В.В.Куйбышева, кандидат технических наук 
(1983);

01.09.1981-1999 -  преподаватель, с 06.02.1985г. 
старший преподаватель, с 06.01.1994г. доцент кафедры 
фототопографии и фотограмметрии Л(С.-Пб)ВВТКУ

генерала армии Антонова А.И.
Уволен со службы 27.01.1999г. Преподавал в СПВВТКУ.
Полковник -  01.02.1986г.

НЕЧИПУРЕНКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
(29.08Л910, с.Васильково, Звенигородский уезд, Киевская губ. -  ...)

ВИА им. В.В.Куйбышева;
14.07-23.08.1941 -  начальник отделения 36-го моторизованного топографического 

отряда Юго-Западного фронта;
23.08.1941-1944 -  помощник начальника 1-го (топографического) отделения отдела 

ВТС, с 08.12.1941г. начальник топографического отделения оперативного отдела, с 
08.02.1944г. топографического отдела штаба 20-й армии Западного, Калининского, Ленин-

03.09.1928-1932 -  курсант Киевской артиллерийской 
школы;

1932-1933 -  командир взвода 96-го артиллерийского 
полка Украинского ВО;

26.11.1932- 1933 -  слушатель курсов переподготовки 
командного состава РККА при ЛВТШ;

01.12.1933- 1934 -  младший топограф топогеодезиче- 
ского отряда штаба Украинского ВО;

05.04.1934- 1936 -  младший топограф, с 10.09.1934г. 
картограф 2-го разряда картографической части штаба 
Украинского ВО;

10.05.1936-1938 -  топограф 2-го, затем 1-го разрядов
3-го (с 1937г. 32-й) моторизованного топографического 
отряда УВТР № 2;

22.05.1938-1941 -  слушатель геодезического факультета
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градского, 2-го Прибалтийского фронтов;
23.04.1944- 1945 -  начальник 2-го (снабжения войск картами) отделения топографиче

ского отдела штаба 3-го Прибалтийского, с 11.02.1945г. 2-го Белорусского фронтов, с 
01.08.1945г. СГВ. 17.08.1945г. откомандирован в распоряжение начальника ВТУ ГШ;

30.09.1945- 1948 -  начальник штаба 5-го топографического отряда ЮГВ, ПрикВО;
08.12.1948-1950 -  командир 11-го топографического отряда ТуркВО;
01.02.1950-1955 -  начальник штаба, с 03.01.1951г. заместитель командира 50-го мотори

зованного топографического отряда ЗакВО;
03.09.1955- 1956 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
17.08.1956- 1961 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела 

штаба ЗакВО;
19.01-31.07.1961 -  в распоряжении Командующего войсками ЗакВО.
Уволен со службы 31.07.1961г.
Полковник -  16.08.1952г.

НИКИТИН ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
(01.01.1929, дер.Дорохово, Новгородский округ, Ленинградская обл.

-  06.10.2000, г.С.-Петербург)
01.09.1947-1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1953 -  топограф 2-го, с 26.09.1952г. 1-го 

разрядов 50-го моторизованного топографического отряда 
ЗакВО;

28.01.1953-1968 -  командир взвода курсантов, с 
19.10.1961г. преподаватель геодезии ЛВТУ. В 1964г. 
окончил курсы по изучению гиротеодолитов при ВИА им. 
В.В.Куйбышева. В 1966г. окончил МИИГАиК (заочно);

10.08.1968-1979 -  старший преподаватель кафедры 
геодезии и астрономии ЛВВТКУ.

Уволен со службы 12.09.1979г.
Полковник -  21.02.1977г.

НИКИТИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 
(12.07.1921, дер.Тупицыно, Гдовский уезд, Псковская губ.)

1938-1940 -  студент Ленинградского топографическо
го техникума;

22.10.1940-1942 -  курсант ЛВТУ;
30.07-31.10.1942 -  топограф 2-го разряда 29-го 

топографического отряда Закавказского фронта;
31.10.1942-1945 -  картограф 1-го разряда Ростовской 

картографической части;
12.01.1945-1950 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
20.02.1950-1962 -  начальник отделения по составле

нию крупномасштабных карт, с 22.05.1954г. отдела 
технического контроля, с 27.12.1957г. 1-й
(картосоставительской) части, с 10.01.1961г. планово-про
изводственного отдела Хабаровской ВКФ;

14.02.1962-1968 -  старший офицер, с 13.11.1963г.
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старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела штаба ДВО. В 1967г. 
окончил ВАК руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.08.1968-1975 -  заместитель начальника кафедры тактических дисциплин -  начальник 
сборов, с 17.11.1971г. заместитель начальника кафедры картографии ЛВВТКУ.

Уволен со службы 21.06.1975г.
Полковник -  22.12.1966г.

НИКОЛАЕВ ВИТАЛИИ НИКОЛАЕВИЧ 
(27.08Л 941, г.Вильнюс)

01.09.1958-1961 -курсант ЛВТУ;
21.09.1961-1965 -  топограф 2-го, с 09.06.1964г. 1-ш 

разрядов 40-го топографического отряда ЛВО;
30.08.1965-1970 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1970-1978 -  начальник стереофотограмметриче- 

ского отделения 2-й (стереофотограмметрической) части, 
с 30.05.1974г. начальник штаба 4-го АФТО МВО. В 1975г. 
окончил академические курсы усовершенствования и 
переподготовки офицеров руководящего состава ВТС при 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

04.03.1978-1983 -  командир 69-го топогеодезического 
отряда УрВО;

10.12.1983-1986 -  старший преподаватель кафедры 
тактики Челябинского высшего танкового командного 

училища им. 50-летия Великого Октября.
Уволен со службы 15.12.1986г.
Подполковник -  01.12.1978г.

НИКОЛАЕВ СЕРГЕИ ПАВЛОВИЧ 
(22.06Л919, г.Армавир, Кубанская обл. -  07.02.2006, г.Москва)

1937-1941 -  студент МИИГАиК;
02.09.1941-1943 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
11.10.1943-1949 -  старший триангулятор, с 18.01.1947 

г. секретарь партийной организации 68-го геодезического 
отряда CABO, ТуркВО, Зап.-СибВО;

21.01.1949-1953 -  офицер топографического отдела 
штаба Зап.-СибВО;

03.08.1953-1957 -  старший инженер штаба 68-го 
геодезического отряда Зап.-СибВО;

08.02.1957-1960 -  адъюнкт при ВИА им.
В.В.Куйбышева;

22.04.1960-1975 -  преподаватель, с 06.09.1963
старший преподаватель кафедры геодезии и астрономии 
ВИА им. В.В.Куйбышева. Кандидат технических наук. 

Уволен со службы 21.06.1975г. Работал в 29-м НИИ.
Инженер-полковник -  25.06.1965г.
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НИКОЛАЕНКОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
(23.07.1922, дер.Дубовое, Малоархангельский уезд, Орловская губ.)

1938-1941 -  студент сельскохозяйственного техникума 
(г.Щигры);

15.09.1941- 1942 -  курсант Харьковской школы
младших специалистов ВТС;

28.08.1942- 1945 -  младший топограф 37-го топографи
ческого отряда Закавказского фронта;

03.03.1945- 1946 -  курсант ЛВТУ;
30.04.1946- 1949 -  топограф 2-го разряда 65-го мотори

зованного топографического отряда ЦГВ, ОдВО;
06.10.1949- 1953 -  командир взвода курсантов ЛВТУ;
01.09.1953-1958 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
24.09.1958-1963 -  начальник отделения 25-го топогра

фического отряда ОдВО;
27.09.1963-1966 -  начальник штаба 16-го топогеодези-

ческого отряда ьви ;
06.09.1966-1968 -  преподаватель геодезии, с 22.07.1967г. заместитель начальника 

учебного отдела ЛВТУ;
10.08.1968-1973 -  заместитель начальника кафедры фототопографии ЛВВТКУ.
Уволен со службы 04.01.1973г.
Подполковник -31.12.1964г.

НИЩИК СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ 
(18.07.1915, г.Петроград -  27.09.2002, пос.Глеваха, Киевская обл.)

1935-1936 -  студент Ленинградского торгового 
техникума;

27.09.1936-1939 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
07.05.1939-1944 -  топограф 2-го, с 13.03.1941г. 1-го 

разрядов, с 12.03.1942г. старший топограф 19-го топогра
фического (с 31.05.1943г. моторизованного топографиче
ского) отряда МВО, ОдВО, Южного, Северо-Кавказского, 
Юго-Восточного, Сталинградского и вновь Южного 
фронтов;

25.04.1944-1949 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.02.1949- 1958 -  начальник топографического
отделения, с 28.12.1950г. старший инженер штаба, с 
26.11.1955г. заместитель командира 7-го топогеодезиче- 
ского отряда специального назначения (с 20.11.1954г. 7-й

топогеодезический отряд) Главного Командования войсками Дальнего Востока, ДВО;
19.04.1958-1961 -  командир 42-го топографического отряда ДВО, ТуркВО;
20.02.1961-1970 -  командир 36-го топогеодезического отряда КВО.
Уволен со службы 29.12.1970г.
Полковник -  08.01.1959г.

НОВИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
(29.10.1916, с.Кугульта, Ставропольский уезд, Ставропольская губ. - . . . )

1936-1937 -  по окончании курсов техников-топографов работал техником-топографом в 
Северокавказском крае;
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18.10.1937- 1938 -  красноармеец, с января 1938г. старший писарь штаба 22-й механизи
рованной бригады КОВО;

09.09.1938- 1940 -  курсант ЛВТУ;
20.05.1940-1942 -топограф 2-го разряда, с 17.09.1941г. старший топограф 37-го топогра

фического отряда ЗакВО, Закавказского фронта;
12.06.1942-1946 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
26.10.1946-1948 -  начальник отделения 8-го топографического отряда ЗабВО;
22.11.1948-1958 -  начальник отделения мультиплексов 2-й стереофотограмметрической 

части, с 05.04.1955г. отделения технического контроля и приемки 6-го АФТО ЗабВО. В 1958 
г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

06.08.1958-1963 -  старший офицер топографического отдела штаба БВО.
Уволен со службы 10.09.1963г.
Подполковник -21.12.1953г.

НОВИКОВ АНАТОЛИЙ ДАВИДОВИЧ 
(09.05.1934, г.Ярцево, Западная обл. -12.08.2006, г.Москва)

01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1960 -  топограф 2-го, с 28.12.1959г. 1-го 

разрядов 31-го топографического отряда БВО;
01.09.1960-1965 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
02.07.1965- 1966 -  старший инженер отделения

пространственной фототриангуляции 1-й
(фотограмметрической) части 6-го АФТО ЗабВО;

21.11.1966- 1969 -  офицер топографического отдела 
штаба ЗабВО;

21.01.1969-1973 -  адъюнкт ВИА им. В.В.Куйбышева, 
кандидат технических наук (1973);

04.01.1973-1988 -  преподаватель, с 20.06.1978г. 
старший преподаватель кафедры фотограмметрии ВИА 
им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 09.11.1988г.
Полковник-инженер -  21.09.1978г.

НОВОСЕЛЬЦЕВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ 
(16.12.1916, дерЛенивице, Сольвычегодский уезд, Вологодская губ. - . . . )

1937 -  окончил землеустроительное отделение
сельскохозяйственного техникума (г.Великий Устюг);

07.10.1937- 1938 -  курсант полковой школы при 16-м 
артиллерийском полку ЛВО;

09.09.1938- 1940 -  курсант ЛВТУ;
20.05.1940-1942 -  топограф 2-го, с 17.09.1941г. 1-го

разрядов, с 19.11.1942г. старший топограф 37-го топогра
фического отряда ЗакВО, Закавказского фронта;

21.11.1942-1945 -  начальник топографического
отделения ЛВТУ;

12.01.1945-1950 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.02.1950-1968 -  старший офицер, с 31.05.1951г. 
заместитель начальника учебного отдела, с 08.03.1954г. 
начальник цикла картографии, военной географии и
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топографического черчения (с 05.10.1961г. цикла картографии и картоиздания) ЛВТУ;
12.08.1968-1972 -  начальник кафедры картографии ЛВВТКУ.
Уволен со службы 07.03.1972г.
Полковник -  19.03.1958г.

НОСОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(18.02.1914, дер.Шестаковка, Щигровский уезд, Курская губ. -

01.1988, г.Бобруйск)
1931-1932 -  студент Курского геолого-разведыватель

ного техникума;
14.11.1932- 1933 -  курсант полковой школы при 14-м 

корпусном артиллерийском полку;
20.10.1933- 1936 -  курсант ЛВТШ;
05.11.1936-1948 -  топограф 2-го, с 26.02.1938г. 1-го

разрядов, с 20.01.1941г. старший топограф, с 16.06.1942г. 
начальник топографического отделения 5-го топографиче
ского отряда УВТР № 2, KOBO, Юго-Западного. Крымско
го, Северо-Кавказского фронтов, ПриВО, КВО, 2-го 
Украинского фронта, Львовского ВО, ПрикВО;

03.12.1948- 1949 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
25.11.1949- 1950 -  начальник отделения 26-го топогра

фического отряда ПрикВО;
03.11.1956-1969 -  начальник штаба, с 21.12.1953г. 

заместитель командира, с 12.11.1955г. командир 31-го топографического отряда БВО. В 
1955г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 18.02.1969г.
Полковник -15.10.1956г.

ОБУХОВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ 
(11.03.1930, дер.Зуды, Вятский округ, Нижегородский край)

1948-1953 -  студент Ленинградского политехническо
го института;

27.02.1953- 1954 -  слушатель 5-го курса Военной 
артиллерийской академии им. Ф.Э.Дзержинского 
(факультет реактивного вооружения);

05.06.1954- 1963 -  инженер отделения планирования и 
технического снабжения, с 09.04.1955г. старший инженер 
по автопилоту отделения (с 28.02.1959г. отдела) ремонта 
изделия В-300 1488-й технической базы ПВО;

06.06.1963-1969 -  заместитель начальника отдела 
ремонта изделия В-300 -  старший технолог в/ч 58172;

18.07.1969-1985 -  главный инженер, с 03.04.1973г. 
начальник 3-го ОКБ ВТС.

Уволен со службы 29.01.1985г.
Полковник-инженер -  11.06.1975г.

ОВСЯННИКОВ РОСТИСЛАВ ПЕТРОВИЧ 
(26.11.1923, пос.Юрино, Васильсурский уезд, Нижегородская губ.

-  02.12.20ll, г.Москва)
18.07.1941- 1942 -  курсант ЛВТУ;
30.09.1942- 1947 -  топограф 2-го, с 16.12.1943г. 1-го разрядов 32-го моторизованного
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топографического отряда Калининского, 1-го Прибал
тийского фронтов, СГВ, ЛВО;

15.11.1947-1953 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

08.05.1953-1957 -  адъюнкт ВИА им. В.В.Куйбышева, 
кандидат технических наук (1957);

14.03.1957-1966 -  преподаватель, с 07.03.1963г. 
старший преподаватель кафедры фотограмметрии ВИА 
им. В.В.Куйбышева;

28.11.1966-1983 -  заместитель начальника, с
14.12.1971г. начальник кафедры фотограмметрии ВИА 
им. В.В.Куйбышева. Профессор (1979).

Уволен со службы 10.07.1983г. Преподавал в МИИГАиК. 
Полковник -  14.06.1963г.

ОВЧАРЕНКО ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ 
(30.03.1925, г.Балаклея, УССР)

04.11.1946- 1947 -  курсант Харьковского артиллерий
ского училища (КВО), с марта 1947г. оружейный мастер 
1-й школы АИР ЛВО;

23.07.1947- 1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1965 -  топограф 1-го разряда, с 09.12.1957г.

командир роты топографического обеспечения, с 
16.12.1960г. старший топограф, с 16.09.1964г. заместитель 
начальника топографического отделения 69-го топогеоде- 
зического отряда специального назначения (с 1953г. 69-й 
топогеодезический отряд) Главного Командования 
войсками Дальнего Востока, ДВО, УрВО;

14.12.1965-1968 -  преподаватель отделения военной 
подготовки Киевского топографического техникума. В 
1966г. окончил геодезический факультет ВИА им. 
В.В.Куйбышева (заочно);

02.08.1968-1970 -  старший преподаватель военной топографии Донецкого высшего 
военно-политического училища;

17.08.1970-1975 -  старший преподаватель, с 05.10.1971г. начальник отделения военной 
подготовки Киевского топографического техникума.

Уволен со службы 04.12.1975г.
Подполковник-инженер -  07.04.1973г.

ОДИНЕЦ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(15.07.1946, г.Зея, Амурская обл.)

01.09.1964-1967-курсант ЛВТУ;
19.09.1967- 1968 -  топограф 2-го разряда 41-го топографического отряда ДВО;
22.06.1968- 1972 -  картограф 2-го, с 02.10.1969г. топограф 1-го разрядов, с 05.11.1969г. 

старший топограф 20-й картографической части ДВО;
01.09.1972—1976 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
26.06.1976-1989 -  начальник отделения, с 18.10.1983г. заместитель начальника части 

координации работ и обеспечения картографическими материалами частей ВТС, с 
04.10.1984г. заместитель начальника отдела (по цифровым картам) РИО ВТС. В 1985г.
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окончил академические курсы при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

26.05.1989-1997 -  начальник РИО ТС ВС.
Уволен со службы 06.09.1997г.
Полковник -31.10.1989г.

ОЖИГИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(10.01.1940, г.Архангельск)

01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962-1966 -  топограф 2-го, с 19.10.1965г. 1-го 

разрядов 40-го топографического отряда ЛВО;
13.08.1966-1971 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1971-1975 -  начальник топографического

отделения 42-го топогеодезического отряда CABO;
20.01.1975-1980 -  офицер топографического отдела 

штаба CABO;
23.05.1980-1986 -  старший офицер топографического 

отдела штаба ПрибВО.
Уволен со службы 21.03.1986г.
Подполковник -  12.09.1980г.

ОКОЛОТ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
(21.05.1930, с.Мироновка, Артемовский округ, УССР)

08.08.1950- 1951 -  курсант учебного танкового
батальона в/ч 31629, с 13.01.1951г. механик-водитель
36-го гвардейского танкового полка КВО;

28.08.1951- 1954 -  курсант ЛВТУ;
27.09.1954-1959 -  триангулятор 1-го разряда 14-го

топогеодезического отряда ЗакВО;
10.03-11.08.1959 -  триангулятор 1-го разряда, с 

28.03.1959г. командир отряда геодезического обеспечения 
122-го авиационного полка 83-й авиационной дивизии 
43-й воздушной армии Дальней авиации;

11.08—12.12.1959 -  командир взвода -  старший 
триангулятор батареи управления 122-го инженерного 
полка РВГК;

12.12.1959-1968 -  командир взвода геодезического 
обеспечения, с 29.01.1964г. помощник начальника, с 
15.11.1966г. начальник отделения подготовки данных и
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геодезического обеспечения (с 29.09.1967г. отделение подготовки данных, геодезическо
го обеспечения и контроля прицеливания) в/ч 23466. В 1966г. окончил МИИГАиК (заочно);

30.12.1968-1970 -  помощник начальника отделения подготовки данных, геодезического 
обеспечения и контроля прицеливания -  инженер в/ч 54266, с 30.01.1969г. в/ч 44226;

08Л0.1970—1984 -  старший преподаватель, с 18.10.1971г. начальник учебной части, с 
22.12.1975г. начальник отделения военной подготовки Киевского топографического 
техникума.

Уволен со службы 02.09.1984г.
Полковник-инженер -  25.09.1977г.

ОЛЕГОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 
(26.12.1922, Нескучный химический завод, г.Плес, Ярославская губ.)

11.1940-1941 -  красноармеец 100-го отдельного 
пулеметного батальона, с апреля 1941г. курсант полковой 
школы 189-го отдельного стрелкового полка Благовещен
ского укрепленного района Дальневосточного фронта;

06-10.1941 -  курсант Хабаровского пехотного учили
ща;

29.10.1941- 1942 -  заместитель командира роты 308-го 
стрелкового полка 38-й стрелковой дивизии Дальнево
сточного фронта;

27.02.1942- 1944 -  командир курсантского взвода 
Хабаровского пулеметно-минометного училища, с 
28.08.1942г. заместитель командира пулеметной роты (с 
10.06.1943г. командир пулеметного взвода) 3-го отдельно
го стрелкового батальона 18-й отдельной стрелковой 
бригады Дальневосточного фронта;

15.12.1944- 1945 -  топограф 388-й стрелковой дивизии 15-й армии Дальневосточного 
фронта. Участник советско-японской войны 1945г.;

27.10.1945- 1948 -  слушатель топографического факультета Военного педагогического 
института Советской Армии;

12.10.1948-1955 -  старший преподаватель военной топографии кавалерийского училища 
им. 1-й Конной армии (г.Кирсанов, Тамбовская обл.), с 08.04.1953г. Высшей офицерской 
кавалерийской школы им. С.М.Буденного;

19.01-16.06.1955 -  старший преподаватель военной топографии кафедры тактики и 
истории военного искусства Военно-юридической академии;

16.06-26.11.1955 -  старший преподаватель военной топографии Новосибирского 
военного училища;

26.11.1955-1961 -  преподаватель военной кафедры НИИГАиК;
12.08.1961-1972 -  начальник отделения военной подготовки Новосибирского топогра

фического техникума.
Уволен со службы 04.10.1972г.
Подполковник -  01.06.1962г.

ОЛЕХНОВСКИЙ СВЯТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(26.09.1918, г.Киев -  14.06.1983, г.Москва)

09.08.1936-1939 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
07.05.1939-1942 -  топограф 2-го, с 20.09.1940г. 1-го разрядов 6-го топографического 

отряда УВТР № 3, ЗабВО, Забайкальского фронта;
15.10.1942-1947 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;

379



29.12.1947- 1950 -  старший инженер-картограф, с 
30.07.1949г. офицер, с 14.09.1949г. старший офицер 1-го 
отдела Центральной аэрографической базы ВВС;

29.08.1950- 1953 -  офицер отдела, с 02.07.1951г. 
старший инженер-картограф отдела топографической 
службы Главного штаба ВВС;

19.06.1953-1958 -  старший офицер топографического 
отделения штурманской службы (с 21.06.1955г. управле
ния главного штурмана, с 21.01.1956г. управления боевой 
подготовки и штурманской службы) ВВС;

01.08.1958-1961 -  старший преподаватель кафедры 
самолетовождения и штурманской службы Военно-воз
душной академии;

27.05.1961-1974 -  старший преподаватель кафедры 
топогеодезического обеспечения боевых действий войск 

ВИА им. В.В.Куйбышева. Кандидат технических наук (1967).
Уволен со службы 07.09.1974г.
Полковник -  04.06.1959г.

ОЛЬНЕВ АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ 
(21.12.1927, с.Алексеевское, Алексеевский р-н, Татарская АССР

-  06.03.1996, г.Москва)
23.08.1944- 1945 -  курсант Ленинградских авиатехни- 

ческих курсов усовершенствования ВВС (УрВО, 
ПрибВО);

20.09.1945- 1948 -  техник по топливу 10-го отдельного 
авиационного батальона, с 05.04.1947г. лаборант 445-го 
отдельного авиатехнического батальона 17-й воздушной 
армии ЮГВ;

20.08.1948- 1951 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1951- 1955 -  триангулятор 2-го, с 11.09.1953г. 

1-го разрядов 62-го геодезического отряда ПрибВО;
01.09.1955-1960 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
20.08.1960-1964 -  начальник отделения 64-го геодези

ческого отряда ПрикВО;
04.02.1964-1969 -  младший военпред, с 22.07.1965г. 

военпред военного представительства № 1097 Министерства обороны 5-го управления 
ВВС (завода № 217 Средне-Уральского совнархоза);

18.10.1969-1977 -  начальник отдела технического контроля, с 30.03.1971г. начальник 
конструкторского отдела -  главный конструктор 106-го ЭОМЗ ВТС;

03.08.1977-1983 -  старший офицер 7-ш (разработки топогеодезической техники, унифи
кации, стандартизации и метрологии) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 11.02.1983г.
Полковник-инженер -  15.02.1978г.

ОНСОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(18.09.1913, г.Саратов - . . . )

1932-1935 -  по окончании Саратовского топографического техникума работал топогра
фом в Казахстане;

10.1935-1937 -  красноармеец отдельного топографического кавалерийского эскадрона
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САВО;
12.1937-1941 -  в запасе КА;
25.09.1941-1948 -  старший топограф, с 30.01.1942г. 

инженер, с 27.05.1942г. старший инженер штаба 6-го 
топографического отряда Забайкальского фронта, 
Вост.-СибВО. Участник советско-японской войны 1945г.;

22.11.1948-1952 -  старший инженер отделения много- 
проекторных мультиплексов 1-й
(стереофотограмметрической) части 6-го АФТО 
Вост.-СибВО;

07.02.1952-1959 -  старший офицер топографического 
отдела штаба Северного ВО. В 1954г. окончил ВОК ВТС 
при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 29.08.1959г.
Подполковник -  07.08.1954г.

ОРЕХОВ СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ 
(май 1908, хут.Орешкин, Донецкий округ, область Войска Донского

-  01.03.1975, г.Москва)
15.09.1930-1933 -  красноармеец, с сентября 1932г. 

старший писарь 7-го корпусного артиллерийского полка 
Украинского ВО;

22.10.1933-1936 -  курсант ЛВТШ;
05.11.1936-1939 -  триангулятор 2-го, с 26.02.1938г. 

1-го разрядов 1-го (с 1937г. 61-й) геодезического отряда 
УВТР № 1;

24.10.1939-1942 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

03.02.1942-1943 -  инженер 62-го геодезического 
отряда Южного, Закавказского, Северо-Кавказского 
фронтов;

27.03-14.10.1943 -  начальник топографической
службы 23-го стрелкового корпуса 47-й армии Северо- 
Кавказского, Воронежского фронтов;

14.10.1943-1945 -  начальник топографической службы 3-го стрелкового гвардейского 
механизированного корпуса Воронежского, 3-го Белорусского, 1-го Прибалтийского 
фронтов;

03.04.1945-1947 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.10.1947-1951 -  начальник отделения, с 03.06.1949г. начальник штаба 75-го геодезиче

ского отряда ПрикВО, Юж.-УрВО;
25.04.1951-1955 -старший преподаватель, с 06.10.1954г. начальник военной кафедры НИИГАиК. 
Уволен со службы 17.12.1955г.
Полковник -  01.08.1952г.

ОРЛОВ ГРИГОРИИ НИКИТИЧ 
(07.06.1928, г.Москва -  07.05.2005, г.Москва)

01.09.1947-1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950- 1951 -  картограф 1-го разряда 38-го Особого АФТО МВО;
20.02.1951- 1966 -  топограф 1-го разряда, с 30.07.1954г. старший топограф, с 26.10.1961 

г. инженер отделения, с 20.01.1962г. заместитель начальника топографического отделения, 
с 29.04.1963г. старший инженер 41-го моторизованного топографического (с 26.11.1955г.
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топографического) отряда ДВО. В 1966г. окончил 
НИИГАиК (заочно);

14.05.1966—1969 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ДВО. В 1969г. окончил академические 
курсы офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

07.06.1969-1975 -  старший офицер -  заместитель 
начальника отдела, с 07.02.1973г. начальник топографиче
ского отдела штаба ЗакВО;

18.11.1975-1982 -  начальник топографического отдела 
штаба МВО;

18.07.1982-1993 -  в распоряжении Командующего 
войсками МВО. Заместитель председателя советской 
делегации в смешанной советско-румынской комиссии по 
уточнению линии государственной границы.

Уволен со службы 30.12.1993г. Работал в РИО ТС ВС.
Полковник -  24.01.1974г.

ОРЛОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(08.10.1904, г.Пенза -  1968, г.Москва)

1929 -  по окончании двух курсов Пензенского художе
ственно-педагогического техникума работал счетоводом 
Пензенского окрфинотдела;

11.11.1929— 1930 -  красноармеец-одногодичник 10-го 
горно-стрелкового полка;

10.09.1930- 1937 -  в запасе РККА. В 1934г. окончил 
Высшие технические курсы при Центральном институте 
труда;

17.09.1937-1940 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

09.05.1940-1942 -  инженер, с 24.02.1941г. начальник 
отдела хранения технической аппаратуры Центрального 
склада военно-топографического снабжения КА № 299;

12.05.1942-1963 -  помощник начальника отдела, с 
20.05.1946г. старший офицер, с 14.10.1957г. начальник 

отдела специального технического вооружения и снабжения ВТУ ГШ.
Уволен со службы 13.11.1963г.
Инженер-полковник -  28.02.1950г.

ОСИПОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ 
(16.05.1936, г.Пятигорск, Северо-Кавказский край)

01.09.1955-1958 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1958-1961 -  топограф 2-го разряда 25-го топографического отряда ОдВО;
30.08.1961-1966 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1966-1972 -  заместитель начальника, с 18.12.1969г. начальник геодезического 

отделения 61-го геодезического (с 1969г. топогеодезического) отряда ЛВО;
30.03.1972-1976 -  начальник штаба 40-го топогеодезического отряда ЛВО. В 1975г. 

окончил академические курсы усовершенствования и переподготовки офицеров руководя
щего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

03.08.1976-1982 -  старший офицер -  заместитель начальника отдела, с 10.12.1978г. 
начальник топографического отдела штаба ЗабВО;

24.07.1982-1984 -  начальник топографического отдела штаба МВО. В 1983г. окончил
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академические курсы при ВИА им. В.В.Куйбышева;
16.12.1984-1989 -  начальник топографического отдела 

штаба ЦГВ.
Уволен со службы 22.07.1989г.
Полковник -  03.03.1980г.

ОСИПОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(03.11.1925, г.Москва -  19.11.1987, г.Москва)

09.01-20.08.1943 -  курсант 1-го Тюменского пехотного 
училища;

20.08.1943-1945 -  солдат 610-го стрелкового полка 
234-й стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта. 03 
сентября 1943г. ранен и после госпиталя направлен в 
117-й гвардейский стрелковый полк 29-й гвардейской 
стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 3-го Украин
ского, 1-го Белорусского фронтов;

08.08Л 945—1948 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

31.12.1948-1950 -  топограф 1 -го разряда 65-го мотори
зованного топографического отряда ОдВО;

16.09.1950-1956 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

14.05.1956-1957 -  инженер отделения мультиплексов
2-й (стереофотограмметрической) части 38-го Особого АФТО МВО;

10.01.1957-1971 -  младший научный сотрудник, с 13.08.1960г. старший научный сотруд
ник, с 20.06.1963г. начальник лаборатории аэрофотосъемки (с 11.06.1969г. фотограмметри
ческой лаборатории) 2-го (аэрофототопографического) отдела НИИ ВТС (с 27.12.1965г. 
29-й НИИ ВТС);

26.05.1971-1976 -  начальник отдела военно-технической информации, с 18.02.1972г. 
отдела космической геодезии и картографии 29 НИИ ВТС;

18.08.1976-1981 -  начальник лаборатории отдела космической фототопографии и 
радиолокационного картографирования, с 10.12.1978г. начальник 21-го (космической 
геодезии) отдела, с 09.07.1980г. заместитель начальника 2-го (космической геодезии и 
фототопографии) управления 29-го НИИ ВТС.

Уволен со службы 28.03.1981г.
Полковник -  01.06.1972г.

ОСТРОУХОЕ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
(18.11.1922, с.Каменка, Херсонский уезд, Херсонская губ.)

17.10.1940- 1941 -  курсант Харьковской школы младших специалистов ВТС;
21.09.1941- 1949 -  вычислитель, с 01.05.1942г. триангулятор 2-го, с 05.03.1943г. 1-го
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разрядов, с 11.07.1943г. топограф 1-го разряда 65-го 
геодезического (с 1943г. моторизованного топографиче
ского) отряда Юго-Западного, Брянского, Степного, 2-го 
Украинского фронтов, ЦГВ, ОдВО;

25.10.1949-1955 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

11.05.1955-1961 -  редактор отделения редактирования 
среднемасштабных карт, с 22.11.1957г. старший редактор 
отделения сбора, анализа и обеспечения картматериала- 
ми, с 13.02.1960г. секретарь бюро партийной организации 
РИО ВТС;

19.06.1961-1977 -  старший офицер, с 03.01.1970г. 
старший офицер -  заместитель начальника 4-го 
(обеспечение войск топографическими картами и геодези
ческими данными) отдела ВТУ ГШ;

24.09.1977-1982 -  в распоряжении 10-го Главного управления ГШ ВС СССР. Член 
советской делегации (от Министерства обороны) в совместной советско-турецкой комиссии 
по редемаркации государственной границы между СССР и Турцией на Ахурянском 
водохранилище;

10.12.1982-1983 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 06.06.1983г. Работал в 29-м НИИ.
Полковник -  17.07.1970г.

ОШУРКОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(17.11.1916, дер.Мартьяново, Екатеринбургский уезд, Пермская губ.

-  23.06.1961, г.Москва)
1938 -  окончил топографический техникум;
1938-1941 -  студент МИИГАиК, одновременно

работал начальником партии Гидропроекта НКВД;
03.08.1941-1943 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
11.10.1943- 1944 -  старший топограф 36-го моторизо

ванного топографического отряда Нго Белорусского 
фронта;

25.03.1944- 1947 — начальник лаборатории аэрофото
съемки ВИА им. В.В.Куйбышева;

08.01.1947-1950 -  адъюнкт кафедры фотограмметрии 
ВИА им. В.В.Куйбышева, кандидат технических наук 
(1950);

02.01-24.10.1950 -  начальник отделения стереоплани- 
графов 1-й (стереофотограмметрической) части 38-го

Особого АФТО МВО;
24.10.1950-1961 -  преподаватель кафедры ВТС, с 06.10.1951г. преподаватель, с 

04.01.1957г. старший преподаватель кафедры фотограмметрии ВИА им. В.В.Куйбышева. 
Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.
Полковник -  22.10.1960г.

ПАВЛЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(08.08.1902, г.Одесса - . . . ,  г.Москва)

1931 -  окончил институт землеустройства;
1941 -  призван по мобилизации;
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26.10.1941-1943 -  старший помощник начальника топографического отделения 
оперативного отдела, затем помощник начальника топографического отделения штаба 21-й 
армии Юго-Западного, Сталинградского, Донского, Центрального фронтов;

16.04-10.08.1943 -  помощник начальника топографического отделения штаба 6-й 
гвардейской армии Центрального, Воронежского фронтов;

10.08.1943- 1944 -  преподаватель топографии Стрелково-тактического института 
«Выстрел» им. Маршала Советского Союза Б.М.Шапошникова;

22.06.1944- 1945 -  начальник топографического отделения штаба Орловского ВО;
18.08.1945- 1946 -  начальник топографического отдела штаба Воронежского ВО;
26.06.1946- 1949 -  старший офицер отдела (топографическая подготовка войск) ВТУ ГШ;
10.05.1949 -  переведен в ВВС с назначением на должность заместителя начальника

отдела инженерных изысканий управления аэродромно-инженерного проектирования ВВС.
Инженер-полковник.

ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
(24.10.1925, дер.Нагорное, Судогодский уезд, Иваново-Вознесенская губ.)

13.11.1942-1945 -  курсант ЛВТУ;
01.09.1945-1948 -  топограф 2-го разряда 50-ш мотори

зованного топографического отряда Тбилисского ВО, 
ЗакВО;

18.03.1948-1950 -  триангулятор 2-го разряда 14-го 
топогеодезического отряда ЗакВО;

16.09.1950-1956 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

21.05.1956-1958 -  инженер-геодезист отделения
подготовки данных штаба в/ч 83778;

11.02-24.09.1958 -  старший офицер 14-го отдела 
научно-исследовательского артиллерийского института № 
4;

24.09.1958-1972 -  старший научный сотрудник, с 
16.01.1970г. начальник лаборатории геодезического 

обеспечения ракетного оружия (с 26.02.1962г. лаборатории геодезического и астрономо
гравиметрического обеспечения ракетных войск) 29-го НИИ ВТС. Кандидат технических 
наук (1966);

15.05.1972-1986 -  начальник 1-го (геодезического), с 09.01.1979г. 21-го (космической 
геодезии) отделов, с 02.03.1982г. начальник 1-го (топогеодезического) управления 29-го 
НИИ ВТС.

Уволен со службы 29.10.1986г. Работал в 29-м НИИ.
Полковник -  26.12.1972г.

ПАВЛОВ БОРИС НИКИТИЧ
(01.05.1951, дер.Федосино, Боровичский р-н, Новгородская обл.)
1968-1969 -  работал киномехаником и заведующим клубом (по совместительству) при 

Боровичской райкиносети;
13.05.1969- 1970 -  стрелок, с 01.06.1969г. дальномерщик в/ч 51533 ЛВО;
01.08.1970- 1974 -  курсант ЛВВТКУ;
23.07.1974-1979 -  топограф 1-го разряда, с 29.09.1976г. старший геодезист топографиче

ского отделения, с 06.05.1977г. начальник склада топографических карт 128-й топографиче
ской части 1-й гвардейской танковой армии ГСВГ;

11.09.1979-1980 -  начальник склада топографических карт 112-й топографической части 
31-го армейского корпуса ЗакВО;
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30.04.1980-1982 -  начальник 335-го окружного СТК 
ЗакВО;

01.09.1982-1985 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

22.06.1985-1987 -  офицер, с 13.02.1987г. старший 
офицер топографического отдела штаба ТуркВО;

26.02.1987-1989 -  начальник топографической службы
40-й общевойсковой армии ТуркВО (Афганистан), 
награжден тремя боевыми орденами;

13.01.1989-1991 -  старший преподаватель кафедры 
тактики и общевойсковых дисциплин Новочеркасского 
высшего военного командного училища связи им. Марша
ла Советского Союза Соколовского В.Д.;

17.01.1991-1992 -  начальник филиала -  заместитель 
начальника 822-й ЦБТК;

20.11.1992-2002 -  начальник 822-й ЦБТК.
Уволен со службы 05.02.2002г.
Полковник -  30.12.1992г.

ПАВЛОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ 
(12.10.1939, г.Новгород -  22.06.2006, г.С.-Петербург)

01.09.1958-1961 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1961-1966 -  геодезист 2-го, с 04.04.1964г. 1-го 

разрядов, с 04.11.1964г. старший геодезист 43-го топогео- 
дезического отряда ТуркВО;

13.08.1966-1971 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1971-1973 -  старший астроном направления 
25-го АФГО ОдВО;

22.05.1973-1976 -  начальник геодезического отделе
ния, с 21.03.1975г. старший астроном штаба 17-го топоге- 
одезического отряда СибВО;

10.07.1976-1990 -  преподаватель кафедры высшей 
геодезии (с 20.11.1980г. кафедра геодезии и астрономии), с 
14.10.1982г. командир батальона курсантов, с 21.12.1987г. 
старший преподаватель кафедры тактики ЛВВТКУ 

им. генерала армии Антонова А.И.
Уволен со службы 24.03.1990г.
Полковник -  21.02.1983г.

ПАВЛОВ ПЕТР СЕМЕНОВИЧ 
(29.06.1934, дер.Речено, Латвия, ныне Пыталовский р-н, 

Псковская обл. -  12.01.2005, г.Москва)
01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1959 -  топограф 1-го разряда 75-го топогеодезического отряда Юж.-УрВО, 

ПриВО;
01.09.1959-1964 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
04.07.1964-1966 -  младший научный сотрудник лаборатории использования ИСЗ в 

топогеодезических целях 29-го НИИ ВТС;
29.12.1966-1970 -  адъюнкт 29-го НИИ ВТС;
12.06.1970-1979 -  младший научный сотрудник лаборатории космической геодезии и 

фотограмметрии, с 12.05.1972г. старший научный сотрудник, с 05.06.1975г. начальник
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лаборатории составления карт и фотодокументов 29-го 
НИИ ВТС, кандидат технических наук (1972);

09.01.1979-1989 -  начальник 22-го (космической 
фототопографии и радиолокационного картографирова
ния), с 25.05.1979г. 32-го (создание цифровых карт по 
космическим снимкам) отделов 29-го НИИ ВТС. Лауреат 
Государственной премии СССР за создание новой 
техники (1980). Удостоен звания «Лучший изобретатель 
геодезии и картографии» (1989).

Уволен со службы 16.09.1989г. Работал в 29-м НИИ. 
Полковник -  08.05.1979г.

ПАВЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
(13.01.1929, г.Брянск -  1999, г.Бобруйск)

1950 -  окончил Брянский техникум сельскохозяйствен
ного строительства;

01.09.1950-1953 -  курсант ЛВТУ;
28.09.1953-1969 -  топограф 2-го, с 12.02.1955г. 1-го 

разрядов, с 21.03.1961г. старший топограф, с 03.04.1962г. 
заместитель начальника, с 02.11.1968г. начальник отделе
ния 31-го топографического отряда БВО. В 1962г. окончил 
КУОС ВТС при ЛВТУ;

12.07.1969-1985 -  старший помощник начальника 
штаба, с 09.04.1971г. начальник штаба, с 28.02.1972г. 
командир 31-го топогеодезического отряда БВО. В 1972г. 
окончил МИИГАиК (заочно).

Уволен со службы 28.02.1985г.
Полковник -  05.09.1978г.

ПАВЛОВСКИЙ ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ 
(29.09Л939, дер.Пузыри, Городокский р-н, Витебская обл. -

23.04.1990, гЛенинград)
1957 -  окончил топографическое отделение Минского 

политехникума;
14.11.1958- 1959 -  солдат топослужбы 16-го топогеоде

зического отряда БВО;
17.05.1959- 1961 -  курсант ЛВТУ;
20.05.1961-1966 -  геодезист 2-го, с 17.09.1962г. 1-ш

разрядов, с 31.08.1964г. старший геодезист 62-го геодези
ческого отряда ПрибВО;

13.08.1966-1971 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1971-1990 -  преподаватель, с 20.11.1980г. 
старший преподаватель кафедры геодезии и астрономии 
ЛВВТКУ (с 1980г. им. генерала армии Антонова А.И.).

Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в 
связи со смертью.

Полковник -  19.02.1982г.
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ПАДУРЕЦ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(02.12.1913, дер.Счастливка, Елизаветградский уезд, Херсонская губ.

-  30.07.1983, г.Москва)

1935 -  по окончании Киевского мелиоративного 
техникума работал техником-мелиоратором в Наркомземе 
Молдавской АССР (г.Балта);

29.10.1935-1937 -  красноармеец 285-го стрелкового 
полка 95-й стрелковой дивизии КВО;

20.09.1937-1940 -  курсант ЛВТУ;
20.07.1939-1942 -  топограф 2-го разряда, с 22.08.1939г. 

старший техник топографической службы, с 17.10.1940г. 
картограф 1-го разряда Иркутской картографической 
части. В 1940-1941гг. член комиссии по демаркации 
государственной границы МНР и Маньчжоу-Го;

12.06.1942-1946 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.10.1946-1955 -  начальник отделения редакционной 
части, с 14.06.1949г. начальник отделения, с 26.07.1952г. 

начальник 3-й части (редакция мелкомасштабных карт) РИО и ВПК (с 1949г. РИО ВТС);
15.08.1955-1970-начальник 1-йчасти (редактирование карт), с 11.08.1958г. заместитель 

начальника, с 29.03.1961г. начальник РИО ВТС. В 1958г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 17.12.1970г. Работал в 29-м НИИ.
Полковник -  29.09.1961г.

ПАДУТО ВАСИЛИИ НИКОЛАЕВИЧ 
(10.06.1932, дерЛавстыки, Бобруйский округ, БССР)

14.11.1951- 1952 -  курсант 5-й школы АИР ДВО;
21.11.1952- 1954 -  командир отделения, с 04.12.1953г. 

помощник командира взвода 805-го отдельного разведы
вательного артиллерийского дивизиона ДВО;

22.11.1954-1956 -  в запасе СА;
01.09.1956-1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959-1972 -  триангулятор (с 30.12.1961г.

геодезист) 1-го разряда, с 30.12.1962г. старший геодезист, 
с 12.08.1966г. старший помощник начальника штаба 43-го 
топогеодезического отряда ТуркВО. В 1963г. окончил 
курсы по изучению радиодальномеров при ВИА им. 
В.В.Куйбышева. В 1972г. окончил МИИГАиК (заочно);

25.08.1972-1977 -  начальник штаба 29-го топогеодези
ческого отряда ПрибВО. В 1975г. окончил академические 
курсы усовершенствования и переподготовки офицеров 

руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
28.12.1977-1984 -  командир 3-го топогеодезического отряда ЛВО;
20.07-26.10.1984 -  в распоряжении Командующего войсками ЛВО.
Уволен со службы 26.10.1984г. Работал на курсах гражданской обороны Петродворцово- 

го района Ленинградской обл. (с 1992г. по 2008г.).
Полковник -  19.02.1981г.
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ПАЛКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(19.12.1919, г.Пенза -  04.09.2004, г.Москва)

29.05.1937-1939 -  курсант ЛВТУ;
04.09.1939-1944 -  топограф 2-го, с 25.03.1942г. 1-го разрядов, с 24.12.1942г. старший 

топограф 6-го топографического отряда УВТР № 3, ЗабВО, Забайкальского фронта;
25.04.1944-1949 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
01.02.1949-1951 -  начальник отделения 39-го моторизованного топографического 

отряда ПрибВО;
06.01.1951- 1955 -  начальник штаба 42-го топографического отряда ДВО;
16.02.1955-1961 -  заместитель командира 14-го топогеодезического отряда ЗакВО;
26.12.1961-1971 -  старший офицер топографического отдела штаба МВО.
Уволен со службы 29.06.1971г.
Подполковник -  25.10.1956г.

ПАНИН ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ 
(26.11.1913, дер.Воинка, Калужский уезд, Калужская губ. -

20.06.1969, г.Москва)
1932-1934 -  по окончании Калужского сельскохозяй

ственного техникума работал зоотехником в г.Звенигороде 
(Московская обл.);

20.11.1934- 1935 -  красноармеец 2-го стрелкового 
полка 1-й Московской Пролетарской стрелковой дивизии 
МВО;

01.10.1935- 1938 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
09.06.1938- 1939 -  топограф 2-го разряда 81-го фототе- 

одолитного отряда УВТР № 6;
04.12.1939- 1940 -  топограф 1 -го разряда 25-го топогра

фического отряда УВТР № 6, МВО. С октября 1939г. по 
февраль 1940г. находился в Польше в составе советско- 
германской комиссии по демаркации государственной 
границы;

21.12.1940- 1942 -  слушатель геодезического факультета
18.03.1942- 1943 -  командир роты 154-й стрелковой дивизии, с мая 1942г. командир 

батареи 571-го артиллерийского полка 154-й стрелковой дивизии Западного, Юго-Западно
го фронтов;

02-11.1943 -  начальник штаба дивизиона 99-го гвардейского артиллерийского полка, с 
июня 1943г. помощник начальника штаба артиллерии 47-й гвардейской стрелковой дивизии 
Юго-Западного, 3-го Украинского фронтов;

28.11.1943- 1946 -  помощник начальника штаба артиллерии 26-го гвардейского стрелко
вого корпуса 5-й ударной армии 3-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов, ГСОВГ;

20.04—31.10.1946 -  слушатель Высшей офицерской артиллерийской штабной школы;
31.10.1946- 1947 -  начальник штаба 600-го механизированного полка 16-й механизиро

ванной дивизии 3-й ударной армии ГСОВГ ;
17.01-15.11.1947 -  офицер по минометам отделения боевой подготовки штаба артилле

рии 3-й ударной армии ГСОВГ ;
15.11.1947- 1952 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
05.05.1952- 1957 -  преподаватель, с 27.11.1956г. старший преподаватель кафедры ВТС 

ВИА им. В.В.Куйбышева;
06.11.1957-1966 -  старший преподаватель, с 17.05.1961г. заместитель начальника 

кафедры топографического обеспечения боевых действий войск ВИА им. В.В.Куйбышева. 
Кандидат технических наук (1960).

Уволен со службы 14.12.1966г.
Полковник -  09.03.1957г.
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ПАНКУЛЬ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ 
(02.12.1907, г. С.-Петербург - ...)

1932 -  студент Ленинградского топографического 
техникума;

12.01.-28.02.1932 -  красноармеец 33-го стрелкового 
полка ЛВО;

28.02-20.11.1932 -  красноармеец-курсант курсов
одногодичников при ЛВТШ. Удостоен звания «Коман
дир-топограф РККА»;

20.11.1932-1934 -  младший топограф 1-го военно-то
пографического отряда;

04.1934-1936 -  топограф 2-го разряда топогеодезическо- 
го отряда № 1 штаба Забайкальской группы войск ОКДВА;

07.03.1936-1944-топограф 1-го разряда, с 17.01.1938г. 
начальник отделения, с 16.04.1942г. начальник штаба 5-го 
(с 1937г. 34-й) моторизованного топографического отряда 
УВТР № 3, ЗабВО, Забайкальского фронта;

30.05.1944- 1945 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.04.1945- 1950 -  командир 8-го топографического отряда Забайкальского фронта, 

Забайкальем-Амурского ВО, ЗабВО. Участник советско-японской войны 1945г.;
01.02.1950-1957 -  преподаватель военной топографии Новосибирского пехотного 

училища.
Уволен со службы 13.07.1957г.
Подполковник -  04.07.1949г.

ПАНОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
(31.01.1940, дер.Ануфриево, Опеченский р-н, Ленинградская обл.

-  29.11.1990, г.Москва)

д а » 01.09.1957-1960 -  курсант ЛВТУ;
23.09.1960-1965 -  топограф (с 02.07.1962г. геодезист) 

1-го разряда, с 22.09.1964г. старший геодезист 43-го 
топогеодезического отряда ТуркВО. В 1963г. окончил 
курсы офицеров-геодезистов по изучению радиодально
меров и в 1965г. курсы подготовки офицеров-геодезистов 
и астрономов к производству наблюдений ИСЗ при ВИА 
им. В.В.Куйбышева;

24.11.1965- 1966 -  астроном направления 25-го
астрономо-геодезического отряда ОдВО;

01.09.1966— 1971 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1971-1977 -  начальник геодезического отделе
ния, с 03.04.1973г. начальник штаба, с 10.01.1975г. 
командир 43-го топогеодезического отряда ТуркВО;

03.08.1977-1982 -  начальник топографического отдела штаба ТуркВО. В 1978г. окончил 
академические курсы усовершенствования и переподготовки офицеров руководящего 
состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

12.09.1982-1988 -  начальник кафедры топогеодезического обеспечения боевых 
действий войск (с 29.01.1987г. кафедра топогеодезического обеспечения) ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

26.06.1988-1990 -  член советской делегации в смешанной советско-монгольской
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комиссии по проведению проверки государственной границы между СССР и МНР. Состоял 
в распоряжении начальника ВТУ ГШ.

Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.
Полковник -  30.01.1981г.

ПАНОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(25.09.1918, с.Усть-Луковка, Томский уезд, Томская губ. -

29.06.1995, г.Москва)
1941 -  по окончании МИИГАиК работал инженером- 

геодезистом особого строительства № 194 ГУОС НКВД 
(г.Москва);

26.08.1941-1943 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

11.10.1943-1947 -  старший триангулятор 61-го
геодезического отряда Волховского, Карельского, Ленин
градского фронтов, ЛВО;

04.01.1947-1949 -  инженер-корректор группы состав
ления каталогов, с 23.07.1947г. начальник вычислительно
го отделения ЦГЧ ВТС;

09.07.1949-1958 -  старший научный сотрудник
редакционно-информационного (с 12.09.1955г. научно- 
технической информации) отдела НИИ ВТС. Кандидат 
технических наук (1953);

17.07.1958- 1962 -  начальник отдела геодезического и астрономо-гравиметрического 
обеспечения реактивного оружия НИИ ВТС;

16.03.1962 -  1973 -  преподаватель, с 27.12.1962г. старший преподаватель Военно-дипло
матической академии Советской Армии.

Уволен со службы 18.07.1973г.
Полковник -  01.11.1958г.

ПАРБОНЕН АЛЕКСАНДР АБРАМОВИЧ 
(20.11.1922, дер. Новая Красная Горка, Петергофский уезд, 

Петроградская губ. - . . . )
1938-1940 -  студент Ленинградского топографического техникума;
22.10.1940-1942 -  курсант ЛВТУ;
30.07.1942-1948 -  топограф 2-го, с 08.08.1945г. 1-го разрядов, с 14.11.1946г. старший 

топограф 4-го топографического отряда Забайкальского фронта, Забайкальско-Амурского 
ВО, ЗабВО. Участник советско-японской войны 1945г.;

30.10.1948-1954 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева; 
25.06.1954-1959 -  начальник топографического отделения 3-го моторизованного 

топографического (с 1955г. топографического) отряда ЛВО;
05.09.1959- 1965 -  начальник штаба, с 21.07.1961г. командир 41-ш топографического 

отряда ДВО;
22.09.1965-1967 -  начальник топографической службы 6-й армии ЛВО;
27.04.1967- 1968 -  командир 3-го топографического отряда ЛВО;
25.06.1968- 1970 -  в распоряжении 10-го Главного управления ГШ ВС СССР. Команди

рован на Кубу, где исполнял должность старшего специалиста при топографическом отделе 
оперативного управления ГШ ВС Кубы;

25.05-24.07.1970 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
24.07.1970-1972 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела 

штаба ЛВО.
Уволен со службы 23.10.1972г.
Полковник -  26.04.1968г.
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ПАРИЙСКИЙ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ 
(28.04.1910, г.Нижний Новгород -  ...)

1936 -  окончил Ленинградский топографический 
техникум;

1938-1941 -  студент МИИГАиК;
26.08.1941-1943 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
11.10.1943-1950 -  инженер отделения, с 02.03.1946г. 

редактор отделения по составлению тактических карт (с 
08.07.1946г. по составлению оперативных карт), с 
31.10.1948г. отделения мелкомасштабных карт Киевской 
картографической части (с 1946г. ВКФ);

11.10.1950-1961 -  заместитель начальника 1-й
(картосоставительской) части, он же начальник редакции, 
с 26.01.1956г. главный редактор технологического отдела, 
с 08.01.1958г. заместитель начальника -  главный редактор 
1-й части Киевской ВКФ;

12.08.1961-1967 -  начальник отделения военной подготовки Киевского топографическо
го техникума.

Уволен со службы 24.01.1967г.
Подполковник -  27.06.1956г.

ПАРУНЦЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
(24.11.1905, г.Москва -  ..., г.Москва)

10.1927-1929 -  курсант полковой школы, с октября 
1928г. командир отделения топографического отряда 28-го 
артиллерийского полка 28-й стрелковой дивизии Украин
ского ВО;

10.1929-1933 -  в запасе РККА. С 10.11.1932г. работал 
чертежником-картографом 3-го разряда Геодезического 
отдела с прикомандированием к отделу снабжения 
топографическими картами 7-го управления штаба РККА;

04.09-10.10.1933 -  заведующий хранилищем карт ЦСК 
7-го управления штаба РККА;

10.10.1933-1935 -  чертежник-картограф 3-го разряда 
Московской картографической части;

19.03.1935-1938 -  заведующий хранилищем карт, с 
10.01.1937г. помощник начальника отдела хранения ЦСК 
(с 01.01.1936г. ЦСК НКО № 297) 7-го отдела ГШ РККА;

02.04-05.06.1938 -  старший картограф Московской картоиздательской части ВТС;
05.06.1938-1940 -  начальник отдела хранения ЦСК НКО № 297;
17.04.1940-1942 -  помощник начальника 2-го отделения (неприкосновенных запасов)

3-го отдела (снабжения войск картами), с 17.08.1941г. помощник начальника этого же 
отдела ВТУ ГШ;

09.01.1942-1944 -  начальник 2-го отделения (снабжения войск картами) топографиче
ского отдела штаба ПриВО;

15.03-12.04.1944 -  начальник 2-го отделения топографического отдела штаба 1-го 
Украинского фронта;

12.04.1944- 1945 -  начальник 2-го отделения топографического отдела штаба ОдВО;
24.02.1945- 1960 -  помощник начальника отдела, с 20.05.1946г. офицер, с 20.05.1948г.
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старший офицер отдела обеспечения войск топографическими картами ВТУ ГШ. В 1950г. 
окончил Военно-политическую академию им. В.И.Ленина (заочно).

Уволен со службы 29.02.1960г.
Полковник административной службы -  28.02.1950г.

ПАРУСОВ МИХАИЛ НИКИТИЧ 
(30.08.1917, дер.Перевесье, Сычевский уезд, Смоленская губ.

-  06.07.1986, г.Ленинград)
1935 -  окончил ФЗУ при Охтинском химическом 

комбинате (г.Ленинград);
11.12.1935-1938 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
09.06.1938-1943 -  топограф 2-го, с 24.02.1941г. 1-го 

разрядов, с 20.02.1942г. старший топограф 17-го топогра
фического отряда УВТР № 5, БОВО, ЗапОВО, Западного 
фронта, CABO. В 1941г. в составе отряда выполнял 
работы в Иране;

30.12.1943-1949 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.02.1949-1955 -  начальник отделения 30-го топогра
фического отряда Приморского ВО, Главного Командова
ния войсками Дальнего Востока, ДВО;

06.04.1955-1960 -  начальник штаба 29-го топографиче
ского отряда ПрибВО;

11.06.1960-1962 -  начальник штаба 62-го геодезического отряда ПрибВО;
27.04.1962-1966 -  командир 29-го геодезического отряда ПрибВО;
06.09.1966- 1968 -  старший преподаватель фотограмметрии ЛВТУ.
Уволен со службы 23.12.1968г.
Полковник -  14.06.1963г.

ПАРШИХИН ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
(26.02.1920, с.Княжево, Моршанский уезд, Тамбовская губ. -  ...)

15.08.1939- 1941 -  курсант ЛВТУ;
26.07-06.09.1941 -  топограф 2-го разряда 1-го топографического отряда CABO
06.09.1941- 1952 -  триангулятор 2-го, с 28.02.1944г. 1-го разрядов, с 02.04.1946г. старший 

триангулятор 68-го геодезического отряда CABO, Зап.-СибВО. В составе отряда выполнял 
работы в Иране (1941, 1944) и в Монголии (1945, 1946);

06.09.1952-1966 -  инженер, с 06.12.1957г. начальник геодезического отделения, с 
22.12.1960г. заместитель начальника штаба -  старший инженер, с 16.02.1963г. начальник 
штаба 62-го геодезического отряда ПрибВО. В 1960г. окончил курсы по изучению 
светодальномерной полигонометрии при ВИА им. В.В.Куйбышева;

07.09.1966- 1971 -  командир 29-го геодезического (с 25.08.1969г. топогеодезического) 
отряда ПрибВО.

Уволен со службы 24.02.1971г.
Полковник -  14.04.1969г.

ПАРШУКОВ ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(04.02.1922, дер. Поткино, Угличский уезд, Ярославская губ.)

15.08.1939- 1941 -  курсант ЛВТУ;
26.07.1941- 1945 -  топограф 2-го, с 11.07.1944г. 1-го разрядов 14-го топографического 

отряда Закавказского фронта;
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12.01.1945- 1950 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.02.1950- 1951 -  старший инженер, с 11.05.1951г. 
начальник топографического отделения 16-го моторизо
ванного топографического отряда БВО;

24.12.1951- 1960 -  начальник отделения, с 16.05.1955г. 
секретарь партийной организации отряда, с 26.11.1955г. 
заместитель начальника штаба - старший инженер, с 
06.08.1958г. начальник штаба 42-го топографического 
отряда Главного Командования войсками Дальнего 
Востока, ДВО;

15.01.1960-1966 -  командир 43-го топогеодезического 
отряда ТуркВО;

29.11.1966-1971 -  начальник топографического отдела 
штаба ДВО;

11.11.1971-1976 -  заместитель начальника кафедры тактических дисциплин (с 
28.10.1974г. тактико-специальных и военных дисциплин) ЛВВТКУ.

Уволен со службы 28.09.1976г.
Полковник -  12.08.1964г.

ПАРЫГИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(24.10.1913, дер.Корючево, Грязовецкий уезд, Вологодская губ. -

31.12.1990, г.Москва)

1933-1935 -  по окончании Обозерского лесотехниче
ского техникума работал старшим таксатором леспромхо
за с.Устьвым Коми АССР;

01.10.1935-1938 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
09.06.1938-1940 -  топограф 2-го, с 06.02.1939г. 1-го 

разрядов 17-го топографического отряда УВТР № 5, 
БОВО;

31.01.1940- 1941 -  старший топограф 14-го топографи
ческого отряда ЗакВО;

17.09.1941- 1942 -  начальник топографического
отделения 50-го моторизованного топографического 
отряда Закавказского фронта;

03.06.1942- 1946 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.10.1946- 1949 -  начальник топографического
отделения 21-го моторизованного топографического отряда СГВ;

28.06-11.08.1949 -  старший офицер 1-ш отделения топографического отдела штаба СГВ;
11.08.1949-1954 -  старший офицер 1-го (топогеодезического) отделения (с 06.02.1953г. 

старший офицер отдела) топографического отдела штаба ПрикВО;
08.03.1954-1968 -  старший офицер, с 26.11.1960г. старший офицер -  заместитель 

начальника отдела, с 29.12.1965г. заместитель начальника 2-го (топогеодезического) отдела 
ВТУ ГШ;

31.05-27.07.1968 -  в распоряжении ГШ ВС СССР.
Уволен со службы 27.07.1968г. Работал в ВТУ ГШ, в 29-м НИИ. Лауреат Государствен

ной премии СССР за создание новой техники (1980).
Полковник -  12.06.1961г.
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ПАХМУТОВ ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ 
(08.07.1941, дер.Сухоречье, Санчурекий р-н, Кировская обл.)

01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

29.08.1962-1966 -  геодезист 2-го, с 21.10.1963г. 1-го 
разрядов, с 03.05.1966г. старший геодезист 69-го топогео- 
дезического отряда УрВО. В 1964г. окончил курсы по 
изучению гиротеодолитов при ВИА им. В.В.Куйбышева;

28.10.1966-1970 -  астроном направления 25-го
астрономо-геодезического отряда (с 04.04.1970г. АФГО) 
ОдВО. В 1967г. окончил при отряде курсы ВТС по 
подготовке офицеров-геодезистов к производству наблю
дений ИСЗ;

31.08.1970-1974 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06-24.09.1974 -  начальник лаборатории кафедры 
топогеодезического обеспечения боевых действий войск

ВИА им. В.В.Куйбышева;
24.09.1974-1977 -  адъюнкт очной адъюнктуры при ВИА им. В.В.Куйбышева, кандидат 

технических наук (1977);
07.10.1977-1991 -  преподаватель, с 13.11.1981г. старший преподаватель кафедры 

геодезии и астрономии ВИА им. В.В.Куйбышева.
Уволен со службы 21.12.1991г.
Полковник -31.05.1983г.

ПАШКОВ БОРИС ИВАНОВИЧ 
(13.01.1910, г.С.-Петербург -11.10.1999, г.Москва)

20.09.1930-1933 -  курсант ЛВТШ;
01.11.1933-1936 -  младший топограф топографическо

го отряда ККА (с 17.05.1935г. ЗакВО);
14.02.1936-1938 -топограф 2-горазряда, с 21.03.1937г. 

врид старшего топографа 3-го топографического отряда 
УВТР № 1;

01.10.1938 -  уволен со службы в запас с формулиров
кой «...тетка в Латвии, политического доверия не внуша
ет». Приказ об увольнении отменен 16.01.1939г.;

16.01-18.02.1939 -  старший топограф 3-го топографи
ческого отряда УВТР № 1;

18.02.1939- 1940 -  помощник начальника строевой 
части УВТР № 6;

30.08.1940- 1941 -  помощник начальника 2-го отделе
ния отдела ВТС штаба МВО;

03.07.1941- 1942 -  начальник 2-го отделения (снабжение войск картами) отдела ВТС 
штаба Южного фронта, одновременно с 17 ноября 1941г. по январь 1942г. временно 
исполнял должность военкома отдела;

20.08-30.09.1942 -  начальник 2-го отделения топографического отдела штаба Северо- 
Кавказского фронта;

30.09.1942- 1943 -  начальник 2-го отделения топографического отдела штаба Черномор
ской группы войск Закавказского фронта;

18.01-21.05.1943 -  начальник топографического отделения штаба 47-й армии Северо- 
Кавказского, Резервного фронтов, Степного ВО;
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21.05-20.10.1943 -  начальник 2-го отделения топографического отдела штаба Степного 
ВО (с 10.07.1943г. фронта);

20.10.1943-1945 -  начальник 2-го отделения топографического отдела штаба 2-го 
Украинского фронта;

28.04-01.12.1945 -  начальник 2-го отделения топографического отдела штаба Забайкаль
ского фронта;

01.12.1945- 1946 -  начальник 2-го отделения топографического отдела штаба Забайкаль
ско-Амурского ВО. С 12.01.1946г. в распоряжении начальника ВТУ ГШ;

28.02-31.05.1946 -  начальник 2-го отделения топографического отдела штаба Архан
гельского ВО (приказ о назначении отменен);

31.05.1946- 1947 -  начальник отделения сбора и систематизации аэрофотодокументов 
38-го Особого АФТО МВО;

04.01.1947- 1949 -  начальник 5-го (организационно-учетное и кадров) отделения 
топографического отдела штаба МВО;

16.06.1949-1953 -  начальник 2-го отделения, с 05.02.1953г. старший офицер топографи
ческого отдела штаба Горьковского ВО;

08.05.1953-1957 -  старший офицер топографического отдела штаба ПрибВО.
Уволен со службы 09.04.1957г. Работал в топографическом отделе штаба МВО.
Полковник -  22.06.1950г.

ПЕРЕВЕРЗЕВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ 
(06.04.1940, с.Красная Яруга, Краснояружский р-н, Курская обл.)

01.09.1957-1960 -  курсант ЛВТУ;
23.09.1960-1965 -  триангулятор (с 30.12.1961г. 

геодезист) 1-го разряда, с 30.12.1962г. старший геодезист 
43-го топогеодезическош отряда ТуркВО;

30.08.1965-1970 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1970-1991 -  преподаватель, с 06.02.1986г. 
старший преподаватель кафедры высшей геодезии (с 
17.12.1970г. кафедра геодезии и астрономии) ЛВВТКУ (с 
1980г. им. генерала армии Антонова А.И.).

Уволен со службы 29.07.1991г.
Полковник -  25.10.1986г.

ПЕРЕДИСТЫЙ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
(25.12Л914, с.Каменское, Екатеринославский уезд, 

Екатеринославская губ. -  25.09.2000, г.Рига)
03.11.1936-1938 -вычислитель, с октября 1937г. командир отделения 124-го артиллерий

ского полка РГК Харьковского ВО;
09.09.1938-1940 -  курсант ЛВТУ;
07.10.1940-1944 -  топограф 2-го, с 18.10.1941г. 1-го разрядов, с 25.12.1941г. старший 

топограф, с 23.04.1942г. начальник отделения, с 31.01.1944г. помощник командира отряда 
по технической части 21-го топографического (с 12.06.1942г. моторизованного топографи
ческого) отряда ПрибОВО, Северо-Западного фронта, МВО, 2-го Белорусского фронта. В 
1944г. окончил КУОС ВТС при ЛВТУ;

26.12.1944-1945 -  помощник начальника топографического отдела штаба 70-й армии 
2-го Белорусского фронта, СГВ;

396



01.12.1945-1953 -  начальник отделения, с 11.12.1945г. 
помощник командира отряда по материально-техническо
му обеспечению, с 18.01.1951г. заместитель командира 
отряда по снабжению 36-го моторизованного топографи
ческого (с 1947г. топографического) отряда ГСОВГ, 
ПрибВО;

30.01.1953-1970 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ПрибВО.

Уволен со службы 07.07.1970г.
Подполковник -  08.07.1950г.

ПЕРЕТЯТЬКО ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(07.01.1952, станица Раздольная, Кореновский р-н, Краснодарский край)

01.09.1969-1973 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1973-1979 -  старший картограф, с 19.10.1976г. 

инженер, с 20.10.1977г. редактор отделения по составле
нию крупномасштабных карт 1-й (картосоставительской) 
части 475-й ВКФ ЗабВО;

01.09.1979-1982 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1982-1989 -  старший инженер-технолог отделе
ния редакционно-подготовительных работ, с 14.07.1983г. 
начальник планово-экономического отдела, с 12.02.1986г. 
заместитель начальника фабрики -  главный редактор 
439-й ЦВКФ (с 26.12.1984г. ЦЭВКФ) им. Дунаева. В 1984 
г. окончил академические курсы при ВИА им. 
В. В.Куйбышева;

05.07.1989-1992 -  старший преподаватель кафедры 
картографии ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 06.03.1992г.
Полковник -  15.10.1991 г.

ПЕРОВ ЛЕОНИД ГАВРИЛОВИЧ 
(16.08.1932, с.Большие Ломовиссы, Пичаевский р-н, 

Центрально-Черноземная обл.)
1951 -  окончил Моршанское педагогическое училище;
23.08.1951- 1952 -  курсант учебной роты младших специалистов ВТС при ЛВТУ;
22.08.1952- 1955 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесена на Доску почета училища;
22.09.1955-1966 -  топограф 2-го, с 22.11.1956г. 1-го разрядов, с 07.12.1964г. старший

топограф 39-го топографического отряда ПрибВО. В 1966г. окончил геодезический факуль
тет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

26.11.1966-1968 -  преподаватель топографии ЛВТУ;
10.08.1968-1985 -  преподаватель, с 05.01.1970г. старший преподаватель кафедры 

фототопографии (с 12.10.1979г. кафедра фототопографии и фотограмметрии) ЛВВТКУ (с 
1980г. им. генерала армии Антонова А.И.).
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Уволен со службы 25.10.1985г. Преподавал в 
С.-Петербургском топографическом техникуме. 

Полковник -  15.02.1978г.

ПЕРШЕЕВ ТИХОН ГАВРИЛОВИЧ 
(23.06.1913, с.Милотичи, Мосальский уезд, Калужская губ. -

21.01.1996, г.Москва)
1938-1941 -  студент МИИГАиК;
26.08.1941-1943 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
11.10.1943-1945 -  старший топограф 21-го моторизо

ванного топографического отряда Северо-Западного 
фронта, МВО, 2-го Белорусского фронта;

02.01.1945-1950 -  старший триангулятор, с 02.10.1947 
г. инженер, с 05.03.1948г. начальник отделения 62-го 
геодезического отряда ОдВО, ПрибВО;

22.03.1950-1961 -  офицер, с 17.04.1954г. старший 
офицер 5-го (специально-технического вооружения и 
снабжения) отдела ВТУ ГШ;

21.11.1961-1969 -  заместитель начальника 6-го отдела 
управления технического обеспечения Ракетных войск. 

Уволен со службы 19.12.1969г.
Полковник -  01.06.1963г.

ПЕТЕЛИН РОБЕРТ НИКОЛАЕВИЧ 
(19Л2.1937, г.Иркутск -  19.03.1986, г.Москва)

01.09.1955-1958 -  курсант ЛВТШ;
23.10.1958-1963 -  триангулятор (с 25.12.1961г.

геодезист) 2-го, с 27.04.1963г. 1-го разрядов 64-го геодези
ческого отряда ПрикВО;

01.09.1963-1968 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

02.07.1968-1972 -  инженер 6-го, с 11.12.1969г. 2-го 
направлений 96-го астрономо-геодезического отряда 
РВСН;

17.06.1972-1975 -  заместитель начальника отделения 
материально-технического обеспечения 29-го НИИ ВТС;

07.10.1975-1982 -  старший офицер 5-го (планирование 
вооружения и материально-технического снабжения) 
отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 12.09.1982г.
Подполковник -  15.12.1976г.
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ПЕТРАШ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(04.02.1907, с.Чевельча, Лубенский уезд, Полтавская губ. -

16.12.1981, г.Москва)
1931 -  окончил Харьковский институт организации 

территорий;
25.03-20.11.1932 -  красноармеец-одногодичник 4-ш, 

затем 2-го топографических отрядов. В ноябре 1932г. сдал 
испытания на звание «Командир взвода запаса» при 
ЛВТШ;

20.11.1932-1935 -  в запасе РККА. Работал инженером 
Харьковского отделения треста промышленно-строитель
ного проектирования;

22.06.1935- 1936 -  слушатель КУКС при ЛВТШ;
31.01.1936- 1937 -  старший топограф 2-го топографи

ческого отряда УВТР № 2;
19.03.1937- 1938 -  старший триангулятор 62-го

геодезического отряда УВТР № 2;
22.05.1938- 1941 -  слушатель геодезического факультета

14.07-28.09.1941 -  начальник отделения 75-го геодезического отряда;
28.09.1941- 1942 -  начальник отдела ВТС штаба 52-й армии Северо-Западного фронта;
21.01.1942- 1945 -  начальник топографического отделения штаба Архангельского ВО 

(15.12.1944г. переименован в Беломорский ВО);
13.06.1945-1961 -  помощник начальника отдела, с 20.05.1946г. офицер отдела топогра

фической подготовки войск, с 07.03.1950г. старший офицер отдела обеспечения войск 
топографическими картами ВТУ ГШ.

Уволен со службы 25.05.1961г.
Полковник -  18.06.1951г.

ПЕТРЕНКО СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
(12.06.1956, г.Нестеров, Калининградская обл.)

101.08.1973-1977 -  курсант ЛВВТКУ;
31.08.1977-1985-топограф 1-горазряда, с 14.05.1983г. 

старший геодезист, с 28.11.1983г. заместитель начальника 
топографического отделения 176-го топогеодезического 
отряда МВО;

01.09.1985-1988 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

08.07.1988-1991 -  начальник планово-производствен
ного отдела 453-й ВКФ ЗакВО;

17.08.1991-1992 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ЗакВО;

1992-1993 -  в распоряжении командующего войсками МВО;
01.04.1993-1997 -  начальник отдела технического 

обеспечения, с 04.03.1994г. начальник фотограмметриче
ской части 4-го АФТО;

01.09.1997-1999 -  заместитель начальника фабрики -  начальник планово-производ
ственного отдела, с 29.01.1998г. заместитель начальника -  главный инженер 488-й ВКФ;

10.04.1999- 2000 -  начальник топографической службы штаба СибВО;
23.04.2000- 2007 -  заместитель командира 185-го ЦАФГО.
Уволен со службы 15.02.2007г.
Полковник -  10.04.1999г.

ВИА им. В.В.Куйбышева;
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ПЕТРОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
(15.01.1905, г.Москва -  08.01.1978, г.Москва)

1936-1941 -  по окончании МИИГАиК работал началь
ником камерального производства Московского аэрогео- 
дезического предприятия;

05.07.1941—1948 -  начальник технической части, с 
04.01.1942г. помощник командира отряда, с 18.07.1945г. 
начальник штаба 47-го топографического отряда МВО;

12.07.1948- 1953 -  офицер, с 06.03.1951г. старший 
офицер отдела организационно-мобилизационного и 
кадров, с 04.05.1953г. отдела кадров и топографической 
подготовки войск ВТУ ГШ;

21.12.1953-1960 -  старший офицер топографического 
отдела штаба СКВО.

Уволен со службы 28.12.1960г.
Инженер-полковник -  19.01.1953г.

ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ 
(15.03.1927, дер.Явкино, Рославльский уезд, Смоленская губ. -

11.04.2000, г.Рига)
18.12.1944- 1945 -  курсант 367-го, с 10.10.1945г. 39-го 

запасных стрелковых полков 3-й запасной стрелковой 
дивизии БВО, Белорусско-Литовского ВО, Минского ВО;

03.11.1945- 1946 -  писарь 1022-го стрелкового полка 
269-й стрелковой дивизии Минского ВО;

23.03.1946- 1949 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1949- 1957 -  триангулятор 2-ш, с 18.07.1952г. 

1-го разрядов 63-го геодезического отряда Вост.-СибВО, 
ЗабВО;

31.08.1957-1962 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

07.07.1962-1972 -  начальник отделения, с 18.01.1968г. 
начальник штаба 29-го геодезического (с 25.08.1969г. 
топогеодезического) отряда ПрибВО. В 1969г. окончил 
академические курсы офицеров руководящего состава 

ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.07.1972-1978 -  командир 39-го топогеодезического отряда ПрибВО;
10.12.1978-1982 -  начальник топографического отдела штаба ЮГВ.
Уволен со службы 01.10.1982г.
Полковник -  16.07.1976г.

ПЕТРОВ ВИКТОР КИРИЛЛОВИЧ 
(26.07.1937, г.Чита -  23.11.2004, г.Москва)

01.09.1956-1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959-1962 -  триангулятор 2-го, с 16.11.1961г. 1-го разрядов, с 08.12.1961г. 

геодезист 1-го разряда 63-го геодезического отряда ЗабВО;
30.08.1962-1967 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
30.06.1967-1969 -  инженер отделения геодезических и баллистических расчетов (с 

27.05.1968г. отделения стереофотограмметрической съемки), с 10.12.1968г. старший 
инженер отделения геодезических и баллистических вычислений 38-го АФТО МВО;
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18.10.1969-1975 -  старший инженер отделения эксплу
атации и эталонирования средств измерений 366-й 
Центральной лаборатории ВТС. Участник 13-й 
(1967-1969) и 19-й (1974-1975) Советских антарктиче
ских экспедиций;

04.12.1975-1989 -  офицер, с 18.11.1978г. старший 
офицер организационно-штатного и кадров (с 1987г. 
кадров и боевой подготовки) отдела ВТУ ГШ;

07.01.1989-1994 -  член советской (российской) делега
ции в смешанной советско- (российско)-монгольской 
комиссии по проверке государственной границы между 
СССР (РФ) и МНР. Состоял в распоряжении ВТУ ГШ.

Уволен со службы 13.01.1994г. Работал в ВТУ ГШ. 
Член российской делегации в смешанной российско-мон
гольской комиссии по проверке государственной границы 

между СССР (РФ) и МНР. Состоял в распоряжении ВТУ ГШ.
Полковник -  04.11.1981г.

ПЕТРОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(22.05.1947, дер.Лянино, Мошенской р-н, Новгородская обл.)

01.09.1965-1968 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1968-1973 -  топограф 2-го, с 26.08.1970г. 1-го 

разрядов, с 05.08.1971г. старший топограф 40-го топогра
фического (с 11.08.1969г. топогеодезического) отряда 
ЛВО;

15.10.1973-1977 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1977-1980 -  старший инженер, с io.ui.iy/yr. 
начальник отделения, с 24.07.1979г. начальник отдела 
экспериментальных цифровых карт ЦГЧ ВТС;

30.07.1980-1989 -  начальник отдела математического 
обеспечения создания цифровых карт, с 20.10.1986г. 
отдела разработки алгоритмов и программ ЦГЧ;

26.04.1989-2003 -  старший офицер, с 19.05.1990г. 
заместитель начальника, с 11.08.1992г. начальник отдела 

космической геодезии ВТУ ГШ. Лауреат Государственной премии РФ в области космиче
ской геодезии (1999).

Уволен со службы 26.05.2003г.
Полковник -16.10.1989г.

ПЕТРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(12.12.1935, с. Большое Окулово, Муромский округ, Горьковский край

-  2008, г.Киев)
01.09.1954-1957 -  курсант ЛВТУ;
26.09.1957-1961 -  топограф 2-го разряда, с 17.11.1958г. командир взвода учебной роты 

по подготовке сержантов 47-го учебного топографического отряда ВТС;
30.08.1961-1966 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1966-1977 -  начальник печатного цеха, с 12.03.1970г. заместитель начальника, с 

13.07.1973г. начальник 2-й (картоиздательской) части Иркутской ВКФ (с 08.02.1972г.

401



475-я ВКФ ЗабВО);
20.01.1977-1984 -  старший преподаватель кафедры 

картографии ЛВВТКУ;
13.07.1984—1989 -  начальник 450-й ВКФ КВО.
Уволен со службы 29.09.1989г.
Полковник -  03.11.1979г.

ПЕТРОВ ПЕТР БОРИСОВИЧ 
(11.05.1922, г.Екатеринослав, УССР)

15.10.1940- 1941 -  курсант Харьковской школы 
младших специалистов ВТС;

13.10.1941- 1948 -  младший топограф, с 15.01.1943г. 
триангулятор 2-го, с 30.12.1943г. 1-го разрядов 75-го 
геодезического отряда МВО, Воронежского, 1-ш Украин
ского фронтов, ГСОВГ, СГВ, ПрикВО;

11.02.1948- 1949 -  триангулятор 1-го разряда 68-го 
геодезического отряда Зап.-СибВО;

19.05.1949- 1955 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

12.05.1955-1959 -  офицер, с 03.03.1958г. старший 
офицер топографического отдела штаба ЗакВО;

18.02.1959-1972 -  старший научный сотрудник 7-го 
(геодезического и гравиметрического обеспечения 
реактивных частей) отдела, с 26.02.1962г. лаборатории 

автоматизации вычислительных работ 1-го (геодезического) отдела, с 01.04.1964г. лаборато
рии использования ИСЗ в топогеодезических целях 2-го (аэрофототопографического) 
отдела, с 01.12.1967г. лаборатории геодезического и астрономо-гравиметрического обеспе
чения ракетных войск 1-го (геодезического) отдела НИИ (с 27.17.1965г. 29-й НИИ) ВТС.

Уволен со службы 09.03.1972г.
Подполковник -  05.06.1958г. В 2000г., в связи с празднованием 55-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне, присвоено звание «полковник».

ПЕТРОПАВЛОВ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
(27.01.1938, г.Алма-Ата)

01.09.1957-1960 -  курсант ЛВТУ;
23.09.1960-1964 -  топограф 2-го, с 09.05.1963г. 1-го разрядов 17-го топографического 

отряда СибВО;
27.08.1964-1969 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
28.06.1969-1974 -  инженер-технолог, с 28.11.1970г. старший инженер-технолог 

производственно-технического отдела, с 24.06.1971г. начальник цеха 439-й ЦВКФ (с 
18.02.1972г. ЦЭВКФ) им. Дунаева;
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15.10.1974-1977 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 
ВИА им. В.В.Куйбышева, кандидат технических наук 
(1978);

20.08.1977-1988 -  преподаватель, с 29.07.1981г. 
старший преподаватель кафедры картографии и картоиз- 
дания (с 29.01.1987г. кафедра картографии) ВИА им. 
В.В .Куйбышева.

Уволен со службы 26.06.1988г.
Полковник -10.10.1982г.

ПЕТРОСЯН ИВАН АРКАДЬЕВИЧ 
(16.12.1913, с.Кызыл-Чах-Чах, Карсская обл. -  1966, г.Новосибирск)

12.11.1933-1936 -  курсант ЛВТУ;
05.11.1936-1938 -  топограф 2-го, с 23.03.1938г. 1-го 

разрядов 16-го топографического отряда САВО;
26.12.1938-1943 -  старший топограф, с 24.10.1939г. 

начальник топографического отделения, с 21.11.1942г. 
заместитель командира топографического отряда ЛВТУ;

14.10.1943- 1944 -  помощник начальника 1-го отделе
ния топографического отдела штаба Северо-Западного, с 
07.02.1944г. 2-го Белорусского фронтов;

06.05.1944- 1946 -  начальник штаба 45-го моторизован
ного топографического отряда 2-го Прибалтийского 
фронта, ПрибВО;

11.05.1946—1948 -  начальник отделения 17-го топогра
фического отряда Зап.-СибВО;

27.08.1948-1949 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА
им. В.В.Куйбышева;

01.04.1949-1961 -  старший офицер топографического отдела штаба Зап.-СибВО (с 
04.01.1956г. СибВО);

20.02.1961-1964 -  командир 42-го топографического отряда ТуркВО;
03.11.1964-1965 -  в распоряжении Командующего войсками ТуркВО.
Уволен со службы 03.03.1965г.
Полковник -  05.02.1962г.

ПЕТУХОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(26.09.1919, г.Порхов, Псковская губ. -19.02.1996, г.Москва)

1935-1936 -  студент Псковского землеустроительного техникума;
04.08.1936-1939 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
07.05.1939-1942 -  топограф 2-го, с 13.03.1941г. 1-го разрядов, с 12.03.1942г. старший 

топограф 19-го топографического отряда УВТР № 6, МВО, ОдВО, Южного фронта;
15.10.1942-1947 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.10.1947-1949 -  заместитель начальника 2-й (картоиздательской) части Ташкентской ВКФ;
16.03.1949-1956 -  начальник 2-й (картоиздательской) части, с 29.10.1954г. начальник
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Иркутской ВКФ;
17.08.1956-1968 -  заместитель начальника фабрики -  

начальник планово-производственного отдела, с 
08.08.1959г. начальник Иркутской ВКФ. В 1958гг. окончил 
ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

13.01.1968-1970 -  начальник ЦНКЧ ВТС;
17.03.1970-1974 -  начальник ЦВКФ (с 14.01.1972г. 

439-я ЦВКФ) им. Дунаева.
Уволен со службы 30.12.1974г. Работал в РИО ВТС, 

439-й ЦЭВКФ, 29-м НИИ.
Полковник -  11.07.1960г.

ПИНЧУК МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ 
(12.09.1935, разъезд Буреничево, Кемеровский р-н, 

Западно-Сибирский край -16.03.2006, г.Москва)
1954 -  окончил Новосибирский топографический 

техникум, работал техником-топографом Новосибирского 
аэрогеодезического предприятия;

12.08.1954-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1962 -  триангулятор 2-го, с 15.11.1957г. 

1-го разрядов, с 30.06.1961г. старший триангулятор, с 
11.01.1962г. старший геодезист 68-го геодезического (с 
26.10.1959г. топогеодезического) отряда СибВО, ГСВГ. В 
1960г. окончил курсы по изучению светодальномерной 
полигонометрии при ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.08.1962-1967 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.06.1967-1969 -  старший астроном специального 
направления 25-го астрономо-геодезического отряда 
ОдВО, Участник 13-й Советской антарктической 
экспедиции (1967-1969);

25.07.1969-1973 -  старший инженер, с 29.01.1970г. 
начальник отделения эксплуатации и эталонирования средств измерений 366-й Централь
ной лаборатории ВТС;

29.12.1973-1976 -  заместитель начальника, с 30.04.1976г. начальник 3-го (геодезических 
и гравиметрических работ) отдела ЦГЧ ВТС;

09.08.1976-1980 -  начальник 366-й Центральной лаборатории ВТС;
07.09.1980-1986 -  старший офицер 1-го (планирование и организация топогеодезическо

го обеспечения) отдела ВТУ ГШ;
29.06.1986-1994 -  заместитель председателя советской (российской) делегации в 

смешанной советско (российско) -корейской комиссии по демаркации государственной 
границы между СССР (РФ) и КНДР. Состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ.

Уволен со службы 13.01.1994г. Работал в ВТУ ГШ.
Полковник -  30.12.1980г.

ПЛЕШАКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
(05.01.1930, с.Гороховщина, Пензенский округ, Средне-Волжская обл.)

01.09.1948-1951 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1951-1953 -триангулятор 1-го разряда 69-го топогеодезического отряда специаль

ного назначения Главного Командования войсками Дальнего Востока;
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14.10.1953-1955 -  триангулятор (с 20.11.1954г.
топограф) 1-го разряда 7-го топогеодезического отряда 
специального назначения Главного Командования войска
ми Дальнего Востока (с 1954г. 7-й топогеодезический 
отряд ДВО);

01.09.1955-1960 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

14.07.1960-1962 -  младший научный сотрудник отдела 
геодезического и гравиметрического обеспечения 
реактивных частей НИИ ВТС;

28.09.1962-1965 -  адъюнкт НИИ ВТС, кандидат 
технических наук (1965);

11.12.1965-1973 -  старший научный сотрудник лабора
тории геодезического и астрономо-гравиметрического 
обеспечения Ракетный войск, с 01.12.1967г. лаборатории 

космической триангуляции, с 11.06.1969г. начальник лаборатории космической геодезии и 
фотограмметрии 29-го НИИ ВТС;

03.04.1973-1977 -  начальник 7-ш (космической геодезии, картографии и новой техники) 
отдела ВТУ ГШ. Лауреат Государственной премии СССР в области космической геодезии (1975).

31.03.1977-1981 -помощник, с 12.07.1981г. заместитель по новой технике начальника ВТУ ГШ;
15.10-26.11.1981 — в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
26.11.1981-1987 -заместитель начальника кафедры геодезии и астрономии, с 14.10.1982 

г. старший преподаватель той же кафедры (понижен в должности по организационно-штат
ным мероприятиям), с 03.12.1984г. старший преподаватель кафедры топогеодезического 
обеспечения боевых действий войск ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 05.07.1987г.
Полковник -  06.06.1974г.

ПЛОТНИКОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
(13.10.1918, с.Абрамово, Арзамасский уезд, Нижегородская губ.

-  20.01.1987, г.Москва)
1934-1936 -  студент Арзамасского техникума механи

зации сельского хозяйства;
07.08.1936-1939 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
07.05.1939-1942 -  топограф 2-го, с 13.03.1941г. 1-го 

разрядов, с 16.09.1941г. старший топограф (с 29.08.1941г. 
по 18.03.1942г. врид начальника отделения) 19-го топогра
фического отряда УВТР № 6, МВО, ОдВО, Южного 
фронта;

12.06.1942-1946 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.10.1946-1949 -  начальник отделения, с 12.01.1949г. 
старший инженер штаба 30-го топографического отряда 
Приморского ВО;

20.08.1949-1960 -  старший офицер по изобретатель
ству и рационализации, с 04.05.1953г. инспектор по 
изобретательству 2-го (топогеодезического) отдела ВТУ 
ГШ. В 1958г. окончил ВОК ВТС при ВИА им.

В.В.Куйбышева;
26.11.1960-1973 -  старший офицер 2-го (топогеодезического), с 17.05.1968г. 7-го 

(космической геодезии и картографии) отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 01.12.1973г. Работал в ВТУ ГШ.
Полковник -  17.09.1966г.

405



ПЛОЦИНЫН ВИКТОР БРОНИСЛАВОВИЧ 
(29.05.1943, с.Пенкуле, Ёлгавский уезд, Латвийская ССР)

20.07.1962-1965 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1965-1969 -  геодезист 2-го, с 05.11.1967г. 1-го 

разрядов 29-го геодезического отряда ПрибВО;
01.09.1969-1973 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1973-1979 -  начальник вычислительного, с 

31.01.1974г. геодезического, с 21.01.1976г. топографиче
ского отделений, с 13.05.1977г. старший инженер штаба 
43-го топогеодезического отряда ТуркВО;

22.06.1979-1983 -  начальник штаба, с 12.05.1982г. 
командир 43-го топогеодезического отряда ТуркВО;

30.12.1983-1993 -  заместитель начальника, с
11.10.1990г. начальник ЦГЧ. В 1986г. окончил академиче
ские курсы руководящего состава ТС ВС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 26.07.1993г.
Полковник -  04.11.1986г.

ПОВАЛЮХИН ИВАН ПЕТРОВИЧ 
(09.03.1922, с.Вознесенск, Бобровский уезд, Воронежская губ. -

01.05.1980, г.Москва)
1938-1940 -  студент Днепропетровского строительно

го института;
17.10.1940- 1941 -  курсант Харьковской школы

младших специалистов ВТС;
21.09.1941- 1942 -  младший топограф 68-го геодезиче

ского отряда САВО;
04.11.1942- 1943 -  курсант ЛВТУ;
16.09.1943- 1954 -  топограф 2-го, с 18.03.1946г. 1-ш 

разрядов, с 15.05.1950г. помощник начальника штаба
41-го моторизованного топографического отряда Дальне
восточного фронта. Участник советско-японской войны 
1945г. В 1946г. в составе отряда производил работы в 
Северной Корее;

05.01-27.11.1954 -  офицер по организационно-учетной 
и секретной работе топографического отдела штаба ДВО;

27.11.1954- 1955 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
09.12.1955- 1957 -  заместитель начальника штаба -  

старший инженер 19-го топографического отряда ОдВО;
30.12.1957-1964 -  заместитель начальника штаба -  старший инженер (с 12.12.1961г. 

старший инженер) 25-го топографического отряда ОдВО. В 1964г. окончил геодезический 
факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

27.06.1964-1976 -  офицер, с 06.01.1968г. старший офицер, с 03.01.1970г. старший 
офицер -  заместитель начальника 5-го (планирование вооружения и материально-техниче
ского снабжения) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 09.08.1976г.
Полковник -  17.12.1970г.

ПОГОРЕЛЫЙ ЮМЕН ЮМЕНОВИЧ 
(30.09.1920, с.Редуты, Константиноградский уезд, Полтавская губ.)

1940 -  по окончании гидрометеорологического техникума работал техником-гидрологом 
Сесь-Свирской гидростанции;

01.10.1940-1942 -  курсант ЛВТУ;
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30.07.1942-1947 -  топограф 2-го, с 28.01.1946г. 1-го 
разрядов 33-го моторизованного топографического отряда 
Дальневосточного фронта, ДВО. Участник советско-япон
ской войны 1945г.;

02.10.1947-1950 -  командир взвода курсантов ЛВТУ;
16.09.1950-1956 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.05.1956-1959 -  начальник штаба 25-го топографиче

ского отряда ОдВО;
18.02-13.04.1959 -  в распоряжении Командующего 

войсками ОдВО;
13.04.1959- 1960 -  преподаватель военной топографии 

Одесского ВОКУ;
13.08.1960- 1963 -  начальник штаба 4-го топографиче

ского отряда МВО;
18.07.1963- 1964 -  командир 8-го топографического отряда ЗабВО;
03.08.1964- 1968 -  командир 40-го топографического отряда ЛВО. В 1967г. окончил ВАК 

руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
31.05.1968-1972 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела 

штаба ПрикВО.
Уволен со службы 03.05.1972г.
Полковник -  06.11.1964г.

ПОЛКОВНИКОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
(28.04.1921, дер.Порог, Тихвинский уезд, Новгородская губ. -

26.09.1983, г.Харьков)

1937-1941 -  студент Ленинградского топографическо
го техникума

14.07.1941- 1942 -  младший топограф 8-го топографи
ческого отряда Северного и Ленинградского фронтов, 
МВО;

15.08.1942- 1943 -  курсант ЛВТУ;
18.09.1943- 1947 -  триангулятор 2-го, с 06.04.1946г. 

1-го разрядов 61-го геодезического отряда Волховского, 
Карельского, Ленинградского фронтов, ЛВО;

03.02.1947-1949 -  триангулятор 2-го, с 10.01.1949г. 
1-го разрядов 69-го геодезического отряда Забайкальско- 
Амурского ВО (с 10.01.1949г. топогеодезический отряд 
специального назначения Главного Командования войска
ми Дальнего Востока);

29.03-25.10.1949 -  топограф 1-го разряда 30-го 
топографического отряда Приморского ВО;

25.10.1949-1955 -  слушатель геодезического факультета

12.05.1955-1964 -  старший редактор отделения редактирования и подготовительных 
работ, с 24.12.1958г. начальник отделения по составлению мелкомасштабных карт, с 
18.10.1960г. планово-производственного отделения, с 23.12.1961г. отделения технического 
контроля Харьковской ВКЧ;

22.08.1964-1967 — заместитель начальника части -  главный редактор, с 04.05.1965г. 
начальник Свердловской ВКЧ.

Уволен со службы 15.02.1967г.
Подполковник -  23.03.1965г.
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ПОЛЯКОВ ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ 
(23.03.1919, с.Евдоколье, Стародубский уезд, Черниговская губ.

-  26.11.2000, г.С.-Петербург)
1934—1936 -  студент Новозыбковского педагогического 

рабфака;
09.08.1936-1939 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
07.05.1939-1943 -  топограф 2-го, с 16.09.1941г. 1-го 

разрядов, с 31.05.1943г. старший топограф 19-го топогра
фического (с 20.04.1943г. моторизованного топографиче
ского) отряда УВТР № 6, ОдВО, Южного, Северо-Кавказ
ского, Сталинградского, вновь Южного фронтов;

27.07-15.10.1943 -  начальник топографической
службы 40-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й ударной 
армии Южного фронта;

15.10.1943-1946 -  начальник топографической службы 
3-го гвардейского стрелкового корпуса Южного, 4-го, 3-го 
Украинских, 1-го, 3-го Белорусских фронтов, Баранович
ского ВО;

12.09-25.12.1946 -  слушатель Военно-транспортной 
академии им. Л.М.Кагановича;

29.12.1946-1949 -  слушатель факультета оперативной штабной службы Военной 
академии тыла и снабжения им. В.М.Молотова;

25.08.1949-1953 -  начальник 3-го (спецснабжения) отделения, с 02.03.1953г. старший 
офицер по снабжению топографического отдела штаба Главного Командования войсками 
Дальнего Востока;

25.06.1953- 1955 -  старший офицер топографического отдела штаба ДВО;
26.01.1955- 1956 -  начальник отдела (с 15.08.1955г. отделения) МТО ЦНКЧ ВТС;
23.08.1956- 1974 -  помощник начальника училища, он же начальник отдела по МТО, с 

27.10.1961г. заместитель начальника училища по МТО ЛВТУ (с 22.08.1968г. ЛВВТКУ).
Уволен со службы 15.11.1974г.
Полковник -  22.03.1958г.

ПОЛЯНСКИЙ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ 
(09.12.1947, г.Новосибирск)

1969 -  окончил Новосибирский топографический 
техникум;

01.08.1969-1985 -  старший помощник начальника 
склада по приемке и транспортировке топокарт, с 
08.09.1971г. начальник отдела хранения, с 31.07.1978г. 
заместитель начальника склада по учетно-операционной 
работе 362-го окружного СТК ЗабВО. В 1972г. сдал 
экстерном экзамены за полный курс среднего военного 
училища при ЛВВТКУ. В 1983г. окончил Иркутский 
государственный университет (заочно);

11.05.1985-1992 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ЗабВО;

29.08.1992-1996 -  начальник 362-го СТК ЗабВО. 
Уволен со службы в 1996г.
Подполковник -  06.11.1985г.

ПОНУРОВСКИЙ АНАТОЛИЙ РОМАНОВИЧ 
(10.09.1933, с.Струговская Буда, Гордеевский р-н, Западная обл.)
01.09.1953- 1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956- 1959 -  триангулятор 1-го разряда 75-го топогеодезического
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отряда Юж.-УрВО, ПриВО;
01.09.1959-1964 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
04.07.1964-1972 -  инженер, с 16.03.1967г. начальник 

отделения геодезических и баллистических расчетов, с 
21.10.1968г. старший редактор, с 04.12.1970г. начальник 
2-й (пространственной фототриангуляции) части 38-го 
АФТО МВО;

23.10.1972-1981 -  офицер 7-го (космической геодезии 
и картографии) отдела, с 31.07.1973г. офицер, с 19.04.1974 
г. старший офицер 9-го (обработки информации космиче
ских топогеодезических комплексов, с 1978г. космической 
геодезии и картографии) отдела ВТУ ГШ;

29.12.1981- 1988 -  заместитель начальника отдела 
цифровых карт ВТУ ГШ. Лауреат Государственной

СССР в области фотограмметрии (1988).
Уволен со службы 05.12.1988г. Работал в 29-м НИИ, в Госцентре «Природа».
Полковник -  15.02.1978г.

ПОПОВ АНАТОЛИЙ ЕГОРОВИЧ 
(21.10.1949, с.Вольное, Полтавский р-н, Омская обл.)

01.09.1968-1971 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1971-1976 -  топограф 2-го, с 09.10.1972г. 1-го 

разрядов, с 30.10.1973г. старший топограф 68-го топогео- 
дезического отряда ГСВГ;

25.09.1976-1982 -  старший топограф, с 20.05.1977г. 
заместитель начальника топографического отделения, с 
28.02.1979г. старший помощник начальника штаба 42-го 
топогеодезического отряда CABO. В 1980г. окончил 
геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева 
(заочно);

16.09.1982- 1988 -  начальник штаба, с 23.08.1985г. 
командир 42-го топогеодезического отряда CABO. В 1984 
г. окончил академические курсы при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

19.04.1988-1999 -  заместитель начальника, с
04.08.1989г. начальник топографического отдела штаба СибВО.
Уволен со службы в 1999г.
Полковник -  23.10.1989г.

ПОПОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(07.10.1950, г.Советская Гавань, Хабаровский край)

01.09.1968-1972 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1972-1975 -  топограф 2-го, с 29.03.1974г. 1-го разрядов 121-й топографической 

части 7-й танковой армии БВО;
26.05-01.09.1975 -  старший топограф 31-ш топогеодезического отряда БВО;
01.09.1975-1978 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
24.06.1978-1986 -  начальник отделения по составлению крупномасштабных карт, с 

12.12.1979г. планово-производственного отдела 488-й ВКФ ДВО;
08.07.1986-1996 -  заместитель начальника фабрики -  главный инженер, с 17.03.1989г.
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начальник 488-й ВКФ ДВО. 
Уволен со службы 24.11.1996г. 
Полковник -  27.04.1992г.

ПОПОВ ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ 
(21.10.1921, с.Савиновка, Атбасарский уезд, Акмолинская обл. -

1980, гЛенинград)
31.08.1938-1940 -  курсант ЛВТУ;
20.05.1940-1944 -  топограф 2-го, с 17.09.1941г. 1-го 

разрядов 37-го топографического отряда ЗакВО, Закавказ
ского фронта;

25.04.1944-1947 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.10.1947- 1948 -  инженер отделения 38-го Особого 
АФТО МВО;

22.11.1948— 1965 -  начальник отделения, с 27.02.1958г. 
заместитель начальника штаба по производству, с 
08.12.1961г. старший инженер штаба 6-го АФТО ЗабВО;

15.01.1965-1970 -  начальник штаба, с 24.01.1967г. 
командир 6-го АФТО ЗабВО;

13.02.1970-1973 -  командир 4-го АФТО МВО.
Уволен со службы 18.07.1973г.
Полковник -  14.09.1968г.

ПОПОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(09.02.1914, дер.Великово, Солигаличский уезд, Костромская губ.

-  05.05.1981, г.Москва)
1932-1936 -  по окончании Костромского землеустрои

тельного техникума работал старшим техником-землеу- 
строителем Солигаличского районного земельного 
отдела;

10.11.1936-1937 -  красноармеец 33-го стрелкового 
полка 11-й стрелковой дивизии ЛВО;

05.1937-1938 -  младший командир 39-го моторизован
ного топографического отряда УВТР № 1;

20.07.1938- 1939 -  курсант ЛВТУ;
04.09-12.09.1939 -  топограф 2-го разряда 33-го мотори

зованного топографического отряда УВТР № 4 (в 
должность не вступал);

12.09.1939- 1941 -  политрук роты, с 26.10.1940г. 
секретарь партийного бюро 461-го стрелкового полка 
142-й стрелковой дивизии ЛВО. Участник советско-фин
ляндской войны 1939—1940гг.;

22.02-20.07.1941 -  слушатель окружных партийных
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курсов ЛВО;
20.07.1941- 1942 -  секретарь партийного бюро, с ноября 1941г. старший топограф 3-го 

топографического отряда Северного, Ленинградского фронтов;
28.06—29.11.1942 -  помощник начальника 2-го (снабжения войск картами) отделения 

топографического отдела штаба Ленинградского фронта;
29.11.1942- 1943 -  помощник начальника топографического отделения штаба 42-й армии 

Ленинградского фронта;
23.09-23.12.1943 -  в распоряжении начальника ВИА им. В.В.Куйбышева;
23.12.1943- 1949 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
14.02.1949-1951 -  командир 3-го моторизованного топографического отряда ЛВО;
23.11.1951-1954 -  старший офицер плановой группы (с 04.05.1953г. планового отделе

ния) 1-го (организационно-планового) отдела ВТУ ГШ;
28.07.1954-1960 -  начальник топографического отдела штаба ГСВГ;
06.09.1960-1967 -  начальник топографического отдела штаба МВО;
12.12.1967-1971 -  начальник кафедры топографического обеспечения боевых действий 

войск ВИА им. В.В.Куйбышева.
Уволен со службы 02.06.1971г.
Генерал-майор -  27.04.1962г.

ПОПОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(05.09.1940, с.Вольное, Полтавский р-н, Омская обл.)

1969г.

31.10.1962- 1963 -  рабочий военного призыва в/ч 54040 
СибВО;

01.09.1963- 1966 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1966-1974 -  геодезист 2-го, с 30.11.1967г. 1-го

разрядов, с 26.08.1970г. старший геодезист, с 13.09.1973г. 
заместитель начальника топографического отделения 
61-го геодезического (с 11.08 
отряда ЛВО;

04.11.1974-1978 -  начальник геодезического отделения 
40-го топогеодезического отряда ЛВО. В 1976г. окончил 
геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева 
(заочно);

21.06.1978-1982 -  начальник геодезического отделе
ния, с 31.08.1979г. начальник штаба 68-го топогеодезиче
ского отряда ГСВГ;

18.07.1982-1987 -  командир 176-го топогеодезического отряда МВО. В 1986г. окончил 
академические курсы руководящего состава ТС ВС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

21.05.1987- 1988 -  заместитель начальника топографического отдела штаба CABO;
28.12.1988- 1991 -  заместитель начальника топографического отдела штаба ТуркВО. 
Уволен со службы 06.10.1991г.
Полковник -  31.05.1986г.

ПОПОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
(06,06.1940, с.Опач, Бендерский уезд, Молдавская ССР -

30.12.20l3, г.Кишинев)
20.10.1959- 1960 -  курсант 92-го отдельного учебного танкового батальона 41-й гвардей

ской танковой дивизии ПрикВО;
01.09.1960- 1963 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесена на Доску почета училища;
27.07.1963-1965 -  картограф 1-го разряда 103-го походного картографического отделе

ния ПриВО;
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30.08.1965-1970 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1970-1974 -  начальник 127-й картографической 
части ЦГВ;

25.07.1974-1977 -  начальник топографической службы 
14-й гвардейской армии ОдВО. В 1977г. окончил академи
ческие курсы усовершенствования и переподготовки 
офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

24.08.1977-1980 -  адъюнкт очной адъюнктуры ВИА 
им. В.В.Куйбышева, кандидат технических наук (1980);

08.07.1980-1984 -  преподаватель кафедры топогеоде- 
зического обеспечения боевых действий войск ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

21.05.1984-1991 -  начальник топогеодезической
службы ВВС.

Уволен со службы 28.12.1991г.
Полковник -  04.10.1983г.

ПОПОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(18.10.1937, г.Риддер, Восточно-Казахстанская обл.)

1958 -  окончил Семипалатинский топографический 
техникум;

01.12.1958- 1959 -  солдат топографической службы 
62-го геодезического отряда ПрибВО;

17.05.1959- 1961 -  курсант ЛВТУ;
20.05.1961-1967 -  триангулятор 2-го разряда, с

08.12.1961г. геодезист 2-го, с 17.09.1962г. 1-го разрядов, с 
31.08.1964г. старший геодезист 62-го геодезического 
отряда ПрибВО. В 1965г. окончил курсы подготовки 
офицеров-геодезистов по работе с гиротеодолитами при 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.08.1967-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.01.1972-1981 -  начальник геодезического отделе
ния, с 13.03.1975г. начальник штаба, с 28.02.1976г. 

командир 41-го топогеодезического отряда ДВО;
05.02.1981-1983 -  заместитель начальника топографического отдела штаба CABO;
25.03.1983-1988 -  начальник топографического отдела штаба СибВО.
Уволен со службы 17.03.1988г.
Полковник -  04.11.1981г.

ПОРОЙКОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 
(30.08.1938, г.Москва -  28.12.2014, п.Монино, Московской обл.)

01.09.1955-1958 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1958-1961 -  топограф 2-го разряда 3-го топографического отряда ЛВО;
30.08.1961-1966 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1966-1976 -  инженер-технолог, с 09.12.1967г. старший инженер-технолог 

-заместитель начальника производственно-технического отдела, с 01.07.1969г. начальник 
цеха, с 27.03.1972г. заместитель начальника фабрики -  главный инженер 439-й ЦВКФ им. 
Дунаева;
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28.01.1976-1991 -  старший офицер 7-го (разработки 
топогеодезической техники, унификации, стандартизации 
и метрологии) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 21.06.1991г.
Полковник -  11.10.1979г.

ПОРТНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(31.12.1904, г.Севск, Орловская губ. -

26.07.1980, г.Раменское, Московская обл.)
1930 -  окончил геодезический факультет Московского 

межевого института;
17.08.1932- 1933 -  триангулятор 1-го разряда геодезиче

ского отдела УВТ РККА;
01.04.1933- 1941 -  в запасе РККА. Мобилизован в КА 

22.06.1941г.;
17.07.1941-1943 -  старший триангулятор, с 05.10.1941г. 

инженер отделения 75-го геодезического отряда МВО, 
Воронежского фронта;

15.07.1943- 1944 -  инженер, с 14.06.1944г. старший 
инженер Ленинградской геодезической части;

29.11.1944- 1947 -  инженер, с 22.05.1945г. старший 
инженер, с 14.02.1946г. начальник вычислительной 
группы Московской геодезической части (с 1946г. ЦГЧ 
ВТС);

15.08.1947-1968 -  офицер группы по руководству геодезическими отрядами и частями 
топогеодезического отдела, с 29.10.1948г. офицер, с 30.05.1952г. старший офицер плановой 
группы организационно-планового отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 02.11.1968г.
Инженер-подполковник -  24.04.1951г.

ПОРТНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
(09.06.1935, г.Ростов-на-Дону - 23.09.2002, г.Москва)

19.09.1955 -  призван в ВС СССР в г.Ленинграде и 3 октября направлен в ЛВТУ;
09.11.1955- 1956 -  курсант учебной роты по подготовке младших специалистов топогра

фической службы ЛВТУ;
15.10.1956- 1959 -  курсант ЛВТУ;
23.09-30.12.1959 -  в распоряжении заместителя Министра обороны по спецвооружению 

и реактивной технике;
30.12.1959-1966 -  триангулятор 1-го разряда, с 01.07.1960г. старший триангулятор, с 

13.10.1961г. командир взвода геодезического обеспечения батареи в/ч 32157;
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23.09.1966-1970 -  помощник начальника отделения 
подготовки данных, геодезического обеспечения и 
контроля прицеливания в/ч 89551;

15.01.1970—1975 -  инженер, с 11.06.1970г. старший 
инженер отделения вычисления координат ИСЗ, с 
29.05.1973г. начальник отделения отдела космической 
геодезии ЦГЧ ВТС. В 1971г. окончил геодезический 
факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

22.12.1975-1981 -  заместитель начальника 822-й 
ЦБТК. В 1979г. окончил академические курсы офицеров 
руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

15.10.1981-1990 -  начальник топографической службы 
оперативного отдела штаба ВДВ.

Уволен со службы 11.01.1990г.
Полковник -  04.02.1982г.

ПОСПЕЛОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(27.01.1923, г.Петроград -  26.03.2007, г.Москва)

1940-1941 -  студент Ленинградского горного институ
та;

26.07.1941- 1942 -  курсант ЛВТУ;
30.09.1942- 1947 -  топограф 2-го, с 01.07.1944г. 1-го 

разрядов, с 10.01.1947г. секретарь партийной организации 
3-го топографического отряда Ленинградского фронта, 
ЛВО. 17 ноября 1942г. ранен под г.Колпино и до 
25.12.1942г. находился в госпитале;

15.11.1947-1953 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

08.05.1953-1958 -  начальник отделения транскрипции 
РИО ВТС;

10.12.1958-1960 -  адъюнкт ВИА им. В.В.Куйбышева;
06.05.1960-1962 -  начальник отделения по составле

нию специальных карт, с 21.07.1960г. по составлению 
крупномасштабных карт, с 28.02.1962г. по составлению мелкомасштабных карт ЦНКЧ ВТС. 
Кандидат технических наук (1961);

09.08.1962-1974 -  преподаватель, с 19.08.1967г. старший преподаватель кафедры 
картографии и картоиздания ВИА им. В.В.Куйбышева. Доктор географических наук (1972).

Уволен со службы 12.07.1974г. Работал в МИИГАиК (профессор кафедры «Полевая 
картография»), МОПИ им. Крупской (профессор -  заведующий кафедрой «Страноведе
ния»).

Полковник -  17.02.1968г.

ПРИДАНЦЕВ БОРИС ИВАНОВИЧ 
(08.08.1924, г.Рязань -  21.04.1996, г.С.-Петербург)

20.11.1941- 05.03.1942 -  красноармеец-ополченец 1-го Рязанского добровольческого 
рабочего полка. Отправлен домой для окончания 10-го класса средней школы;

16.08-28.10.1942 -  призван в КА и направлен курсантом в 73-й стрелковый полк 1-й 
Горьковской бригады МВ О;

28.10.1942- 1944 -  курсант ЛВТУ;
15.10.1944-1946 -  топограф 2-го разряда 37-го топографического отряда Закавказского 

фронта, Тбилисского ВО;
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04.04.1946- 1947 -  топограф 2-го разряда 50-го мотори
зованного топографического отряда Тбилисского ВО, 
ЗакВО;

15.11.1947- 1953 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

08.05.1953-1955 -  преподаватель топографии ЛВТУ;
17.09.1955-1957 -  в распоряжении 10-го управления 

ГШ ВС СССР. 19.10.1955г. убыл в командировку на 
должность преподавателя фототопографии Объединенной 
офицерской школы Албанской народной армии;

28.11.1957— 1958 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
03.03.1958- 1968 -  преподаватель топографии, с

18.04.1960г. старший преподаватель фототопографии (с 
05.10.1961г. фотограмметрии), с 26.09.1966г. заместитель 
начальника цикла № 1 (топографии и фотограмметрии) -

старший преподаватель топографии ЛВТУ;
12.08.1968-1979 -  начальник кафедры фототопографии, с 12.10.1979г. кафедры тактики 

ЛВВТКУ.
Уволен со службы 26.12.1979г.
Полковник -  21.02.1969г.

ПРИНЬКО ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
(12.09.1947, с.Волошиновка, Барышевский р-н, Киевская обл.)

1967 -  окончил Киевский топографический техникум;
08.06.1967-1969 -  топограф 2-го, с 26.10.1968г. 1-го 

разрядов 50-го топогеодезического отряда ЗакВО. В 1968г. 
окончил офицерские курсы при ЛВТУ по подготовке 
младших офицеров частей ВТС, сдал экстерном экзамены 
за полный курс ЛВТУ;

15.11.1969-1972 -  топограф 1-го разряда, с 02.06.1971г. 
старший топограф отделения составления карт 15-й 
картографической части ЗакВО;

01.09.1972-1976 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В .Куйбышева;

26.06.1976-1978 -  инженер, с 03.09.1976г. младший 
научный сотрудник картографического отдела 29-го НИИ 
ВТС;

04.10.1978-1988 -  старший инженер (технолог), 
с 04.07.1979г. начальник отделения редакционно-подготовительных работ, с 03.03.1982г. 

начальник производственного отдела, с 30.05.1985г. заместитель начальника фабрики -  
главный инженер 439-й ЦВКФ (с 26.12.1984г. ЦЭВКФ) им. Дунаева;

28.12.1988-1993 -  заместитель начальника фабрики -  главный инженер, с 29.12.1989г. 
начальник 450-й ВКФ КВО (с 1992г. в составе ВС Украины).

Уволен со службы в 1993г.
Полковник -  04.09.1990г.

ПРИХОДЬКО МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
(21.11.1929, хут. Безымен, Воронежский округ, 

Центрально-Черноземная обл.)
20.08.1947-1950 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесена на Доску почета училища;
22.09.1950-1953 -  топограф 1-го разряда 50-го моторизованного топографического
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отряда ЗакВО;
01.09.1953- 1958 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
24.09.1958-1965 -  начальник отделения 42-го топогра

фического отряда ДВО, ТуркВО;
17.03.1965- 1966 -  старший инженер штаба 43-го 

топогеодезического отряда ТуркВО;
14.12.1966- 1970 -  начальник штаба 42-го топографиче

ского (с 25.08.1969г. топогеодезического) отряда ТуркВО, 
CABO. В 1968г. окончил академические курсы усовер
шенствования офицеров ВТС при ВИА им. 
В. В. Куйбышева;

02.02.1970-1981 -  командир 19-го топогеодезического 
отряда ОдВО. В 1974г. окончил академические курсы 
усовершенствования и переподготовки офицеров 

руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.
Уволен со службы 15.03.1981г.
Полковник -  26.12.1973г.

ПРИЩЕПА ИВАН МИТРОФАНОВИЧ 
(03.09.1919, с.Стрельцовка, Старобельский уезд, Харьковская губ. -

28.02.2010, г.Москва)
1934-1936 -  студент Ростовского автодорожного 

техникума;
04.08.1936-1939 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
07.05.1939-1942 -  топограф 2-го, с 20.05.1942г. 1-го 

разрядов 4-го топографического отряда УВТР № 6, МВО, 
Забайкальского фронта;

04.10.1942-1945 -  начальник учебного топографиче
ского отделения Иркутской (в 1944г. переименована в 
Харьковскую) школы младших специалистов ВТС;

04.10.1945-1948 -  слушатель топографического
факультета Военного педагогического института 
Советской Армии;

12.10.1948-1953 -  преподаватель топографии Омского 
пехотного училища им М.В.Фрунзе;

12.09.1953- 1958 -  старший преподаватель, с 23.11.1955 
преподаватель военной топографии Ярославского пехотного училища им. генерал-лейте

нанта Ф.МХаритонова;
03.01.1958-1962 -  начальник штаба 47-го учебного топографического отряда ВТС;
03.03.1962-1969 -  старший офицер отделения боевой подготовки ВТУ ГШ;
24.11.1969-1974 -  старший преподаватель военной топографии кафедры управления 

войсками и службы штабов Военной академии им. М.В.Фрунзе.
Уволен со службы 19.07.1974г. Работал в РИО ТС ВС.
Полковник -  24.08.1970г.

ПРОКОФЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
(28.08.1948, дер.Братково, Старицкий р-н, Калининская обл.)

1968 -  окончил Ленинградский топографический техникум;
06.04.1968-1970 -  геодезист 2-го, с 31.08.1970г. 1-го разрядов 29-го топогеодезического 

отряда ПрибВО. В 1969г. сдал экстерном экзамены за военное топографическое училище
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при ЛВВТКУ;
24.09.1970-1973 -  инженер в/ч 14038 ДВО;
01.09.1973-1977 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
26.06.1977-1978 -  начальник топографической службы 

в/ч 62005;
08.01.1979-1984 -  старший инженер 2-го (космической 

геодезии) отдела, с 24.07.1979г. начальник отделения 
отдела создания цифровых карт, с 04.10.1979г. отдела 
экспериментальных цифровых карт, с 30.07.1980г. отдела 
математического обеспечения создания цифровых карт 
вычислительного центра ЦП! ВТС;

16.12.1984—1988 -  начальник топографической службы 
1-й армии ПВО особого назначения Московского округа 
ПВО. В 1987г. окончил академические курсы руководящего 

состава ТС ВС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
28.12.1988-1998 -  начальник топографической службы войск ПВО;
11.02.1998-2003 -  начальник топографической службы Главного штаба ВВС.
Уволен со службы 13.10.2003г.
Полковник -  04.04.1990г.

ПРОНИЧЕВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ 
(31.05.1919, г.Петроград -  18.12.1968, г.Ленинград)

1935-1936 -  по окончании фабрично-заводского учили
ща оптико-механической промышленности работал 
рабочим-оптиком на Ленинградском ОМЗ им. ОПТУ;

27.07.1936-1939 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
07.05.1939-1942 -  топограф 2-го, с 21.03.1940г. 1-го 

разрядов, с 22.09.1941г. начальник отделения 3-го топогра
фического отряда УВТР № 1, ЛВО, Северного, Ленинград
ского фронтов;

12.06.1942-1946 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.10.1946- 1947 -  инженер, с 31.07.1947г. начальник 
отделения стереопланиграфов стереофотограмметриче- 
ской части 38-го Особого АФТО МВО;

15.08.1947- 1953 -  преподаватель фототопографии 
ЛВТУ;

30.05.1953- 1954 -  преподаватель кафедры фотограмметрии ВИА им. В.В.Куйбышева;
27.03.1954— 1958 -  старший преподаватель фототопографии ЛВТУ;
10.04.1958-1961 -  командир 3-го топографического отряда ЛВО;
31.08.1961-1968 -  старший преподаватель топографии, с 23.07.1965г. начальник цикла 

топографии и фотограмметрии ЛВТУ.
Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.
Полковник -  19.08.1958г.

ПРОХОРЕНКО ЕВГЕНИЙ ТАРАСОВИЧ 
(27.08.1939, дер.Городшина, Могилевский р-н, Могилевская обл.

-  28.03.2012, г.Москва)
01.09.1956-1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959-1965 -  триангулятор 2-го, с 25.07.1961г. 1-го разрядов, с 12.12.1961г.
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1-го разрядов, с 12.12.1961г. геодезист 1-го разряда, с 
04.04.1963г. секретарь комитета ВЛКСМ 19-го геодезиче
ского отряда ОдВО;

24.11.1965-1968 -  астроном направления, с 15.12.
1966г. секретарь партийного комитета отряда, с 13.02.1968 
г. астроном направления 25-го астрономо-геодезического 
отряда ОдВО. В 1966г. окончил курсы подготовки офице- 
ров-геодезистов к производству наблюдений ИСЗ при 
геодезическом факультете ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.08.1968-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1972-1974 -  начальник геодезического отделения 
43-го топогеодезического отряда ТуркВО;

31.01.1974—1977 -  офицер, с 04.10.1976г. старший 
офицер топографического отдела штаба ТуркВО;

03.08.1977-1979 -  командир 43-го топогеодезического отряда ТуркВО;
18.04.1979-1984 -  начальник топографического отдела штаба войск Дальнего Востока;
28.09.1984-1987 -  начальник топографического отдела штаба войск Западного направления; 
25.04.1987-1991 -  начальник 5-го отдела 1-го управления, с 14.07.1987г. отдела топоги- 

дрометеослужбы оперативного управления штаба Объединенных Вооруженных Сил 
государств -  участников Варшавского Договора;

05.03-21.06.1991 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 21.06.1991г.
Полковник -25.12.1981г.

ПРЫГРОДСКИЙ МЫРОСЛАВ ТЕОДОРОВИЧ 
(15.08.1935, с.Делятино, Станиславское воеводство, Польша, 

ныне Надворнянский р-н, Ивано-Франковская обл. -19.09.1988, г.Львов)
11.08.1953-1957 -  курсант Харьковского военного 

авиационного училища штурманов;
29.03.1957-1960 -  штурман самолета, с 04.07.1957г. 

старший штурман экипажа 13-го отдельного разведыва
тельного авиационного полка 76-й воздушной армии 
ЛВО;

09.07.1960-1969 -  в запасе СА;
30.05.1969-1981 -  заместитель начальника мастерской 

-  главный инженер, с 30.08.1972г. начальник 65-й ОММ 
ПрикВО. В 1970г. окончил оптико-механический факуль
тет Львовского политехнического института (заочно).

Уволен со службы 18.06.1981г.
Майор-28.12.1973г.

ПРЯЖЕННИКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(26.10.1910, дер.Малое Лукошечко, Иранский уезд, Вятская губ. -  ...)

1932- слесарь-инструментальщик Лысьвенского профтехкомбината;
15.09.1932- 1933 -  красноармеец 19-го саперного батальона 19-го отдельного стрелково

го корпуса ЛВО;
01.12.1933- 1936 -  курсант ЛВТШ;
05.11.1936-1938 -  топограф 2-го, с 28.02.1938г. 1-го разрядов 3-го топографического 

отряда УВТР № 1;
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25.10.1938-1950 -  старший топограф, с 10.02.1940г. 
помощник начальника, с 08.06.1942г. начальник топогра
фического отделения, с 15.08.1947г. командир учебной 
роты курсантов ЛВТУ. В 1944г. окончил КУОС ВТС при 
ЛВТУ;

09.03.1950-1962 -  старший преподаватель черчения 
ЛВТУ. В 1954г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 05.02.1962г.
Подполковник -  29.03.1950г.

ПСАРЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
(07.11.1932, слобода Хмелевка, Землянский р-н, Воронежская обл.

-  04.06.2012, г.Москва)
28.08.1951-1954 -  курсант ЛВТУ;
27.09.1954-1958 -  топограф 1-го разряда 7-го топогео- 

дезического отряда ДВО;
01.09.1958-1963 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1963-1971 -  старший инженер, с 15.02.1966г. 

начальник штаба, с 24.08.1968г. командир 40-го топогра
фического (с 25.08.1969г. топогеодезического) отряда 
ЛВО;

28.12.1971-1975 -  старший офицер -  заместитель 
начальника топографического отдела штаба МВО;

21.03.1975-1987 -  начальник 2-го (боевой подготовки и 
топогеодезический) отдела, с 09.08.1976г. заместитель 
начальника управления по боевой подготовке и НИР, с 
27.11.1984г. заместитель начальника ВТУ ГШ. В 1976г. 

окончил ВАК усовершенствования руководящего состава при Военной академии ГШ им. 
К.Е.Ворошилова.

Уволен со службы 14.12.1987г. Работал в РИО ТС ВС.
Генерал-лейтенант -  17.02.1986г.

ПУЦ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(30.09.1902, г.Смоленск-..., г.Новосибирск)

16.10-20.12.1923 -  красноармеец Смоленского губернского военного комиссариата;
20.12.1923-1925 -  сортировщик топокарт СТК штаба Западного фронта; 
15.12.1925-1936 -  заведующий (с 10.12.1931г. начальник) склада карт 1-го 

(оперативного) отдела штаба БВО. В 1929г. окончил Смоленские бухгалтерские курсы;
01.01.1936-1938 -  начальник склада карт № 285 БВО;
22.07.1938-1940 -  начальник СТК НКО № 256 БВО, БОВО;
11.05.1940- 1941 -  помощник начальника 2-го (снабжения войск топографическими 

картами) отделения отдела ВТС штаба БОВО (с 11.07.1940г. ЗапОВО);
22.06.1941- 1944 -  помощник, с 24.11.1941г. старший помощник начальника 2-го отделе

ния, с 05.10.1942г. начальник 2-го отделения отдела ВТС (с 1942г. топографического отдела)
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штаба Западного фронта. В 1943г. сдал экстерном за 
военно-пехотную школу;

24.04.1944- 1945 -  начальник 2-го отделения топогра
фического отдела штаба 3-го Белорусского фронта;

29.08.1945- 1946 -  начальник 2-го отделения топогра
фического отдела штаба Барановичского ВО;

19.04.1946- 1948 -  начальник 2-го отделения топогра
фического отдела штаба Архангельского ВО;

19.01.1948-1952 -  начальник СТК № 268 ЗабВО;
14.11.1952-1953 -  начальник СТК № 343 Зап.-СибВО;
02.06-28.08.1953 -  в распоряжении Командующего 

войсками Зап.-СибВО.
Уволен со службы 28.08.1953г.
Полковник административной службы -  22.06.1950г.

ПУШКИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(11.07.1933, с.Красное, Вяземский р-н, Западная обл.)

01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1960 -  топограф 2-го разряда 31-го топогра

фического отряда БВО;
01.09.1960-1965 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В .Куйбышева;
02.07.1965-1968 -  начальник печатного цеха 2-й 

(картоиздательской) части Хабаровской ВКФ;
15.10.1968-1971 -  офицер топографического отдела 

штаба ДВО;
26.08.1971-1978 -  заместитель начальника фабрики -  

главный инженер, с 03.01.1974г. начальник Хабаровской 
ВКФ (с 17.02.1972г. 488-я ВКФ ДВО);

04.02.1978-1985 -  старший преподаватель кафедры 
картографии ЛВВТКУ (с 1980г. им. генерала армии 
Антонова А.И.).

Уволен со службы 21.09.1985г.
Полковник -  24.04.1979г.

ПЧЕЛКИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(21.05.1941, ^Ленинград)

01.09.1958-1961 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1961-1968 -  топограф 2-го, с 28.09.1963г. 1-ш 

разрядов, с 22.09.1964г. старший топограф 43-го топогео- 
дезического отряда ТуркВО;

30.08.1968-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1972-1974 -  начальник топографического отделе
ния 17-го топогеодезического отряда СибВО;

07.03.1974-1981 -  старший офицер, с 12.06.1977г. 
начальник топографического отдела штаба СибВО. В 1978 
г. окончил академические курсы усовершенствования и 
переподготовки офицерского состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

17.11.1981-1984 -  заместитель начальника училища по
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технической части ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.;
26.10.1984-1989 -  начальник топографического отдела штаба СГВ. В 1988г. окончил 

академические курсы руководящего состава ТС ВС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
23.06.1989-1991 -  старший преподаватель кафедры топогеодезического обеспечения 

ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.
Уволен со службы 05.09.1991г.
Полковник -  25.08.1981г.

ПШЕНИЧНОЕ ВИТАЛИЙ АНДРИАНОВИЧ 
(23.03.1923, г.Харбин, Китай)

1938-1941 -  студент Ленинградского топографического техникума;
25.07.1941- 1942 -  курсант ЛВТУ;
30.09.1942- 1954 -  топограф 2-го, с 02.04.1946г. 1-го разрядов, с 05.10.1949г. старший 

топограф 11-го топографического (с 31.03.1954г. моторизованного топографического) 
отряда CABO, ТуркВО. В 1944г. в составе отряда выполнял специальные работы на 
территории Ирана;

10.06.1954- 1963 -  начальник технического снабжения и артвооружения, с 25.12.1961г. 
начальник технической службы 64-го моторизованного топографического (с 27.11.1958г. 
геодезического) отряда ПрикВО;

27.04.1963-1972 -  заместитель начальника мастерской -  начальник технического отдела, 
с 18.01.1968г. начальник 65-й ОММ ПрикВО.

Уволен со службы 05.08.1972г.
Майор -  27.04.1968г.

РАДКЕВИЧ ГЕОРГИЙ АНДРОНИКОВИЧ 
(06.05.1914, г.Киев -  02.1980, г.Киев)

1932-1936 -  по окончании топографического отделения 
Киевского геолого-разведывательного техникума работал 
техником 4-й дистанции пути Юго-Западной железной 
дороги (г.Фастов);

20.09.1936- 1937 -  курсант Харьковской школы
младшего начальствующего состава ВТС;

15.11.1937- 1938 -  младший топограф 5-го топографи
ческого отряда УВТР № 2;

04.11.1938- 1941 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

03.08.1941-1943 -  старший топограф, с 11.05.1942г. 
помощник начальника технической части по топогеодези- 
ческим инструментам, с 18.07.1942г. помощник начальни
ка штаба, с 04.10.1942г. старший инженер, с 06.08.1943г. 
начальник топографического отделения 50-го моторизо

ванного топографического отряда Закавказского фронта;
24.08.1943- 1945 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
16.03.1945-1951 -  старший инженер, с 21.11.1945г. начальник штаба 64-го моторизован

ного топографического отряда Львовского ВО, ПрикВО;
18.01.1951- 1952 -  заместитель командира 26-го топографического отряда ПрикВО;
30.01.1952- 1955 -  командир 30-го топографического отряда Главного Командования 

войсками Дальнего Востока, ДВО;
03.09.1955- 1956 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
08.02.1956- 1959 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела 

штаба ПрибВО;
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16.05.1959-1965 -  начальник топографического отдела штаба СГВ;
22.07.1965-1969 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела 

штаба КВ О.
Уволен со службы 07.02.1969г.
Полковник -  04.06.1960г.

РАЗУМОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(03.10.1914, с.Верх-Урюм, Каннский уезд, Томская губ. -  ...)

1932-1935 -  студент Саратовского автодорожного 
техникума;

01.01-01.10.1935 -  курсант полковой школы 13-го 
корпусного артиллерийского полка ПриВО;

01.10.1935-1938 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
09.06.1938-1940 -  топограф 2-го, с 15.01.1940г. 1-го 

разрядов 16-го топографического отряда УВТР № 5, 
БОВО, ЗапОВО;

26.12.1940-1943 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.05.1943- 1947 -  старший топограф, с 16.03.1945г. 
начальник отделения 25-го топографического отряда 
ПриВО, Харьковского ВО, 2-го Украинского фронта, 
ЮГВ, ЦГВ, Таврического ВО;

21.02.1947- 1952 -  начальник топографического отделения 
41-го моторизованного топографического отряда Главного 
Командования войсками Дальнего Востока;

21.11.1952-1957 -  начальник отделения, с 21.12.1953г. начальник штаба 31-го топогра
фического отряда БВО. С 16 марта 1957г. в распоряжении Командующего войсками БВО. 

Уволен со службы 07.05.1957г.
Подполковник -  1954г.

РАСТОБАРОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 
(26.04.1925, г.Москва -  31.05.2010, г.Москва)

1943 -  окончил 3-ю Московскую специальную артилле
рийскую школу;

01.08.1943- 1945 -  курсант 3-го ЛАУ (г.Кострома);
25.07.1945-1948 -  командир взвода топопривязки

671-го отдельного разведывательного артиллерийского 
дивизиона, с 18.02.1946г. 51-го гвардейского корпусного 
артиллерийского полка 20-го гвардейского стрелкового 
корпуса ЦГВ, КВО;

30.10.1948- 1954 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1954-1956 -  редактор отделения по составлению 
военно-географических карт и атласов, с 15.08.1955г. 
старший редактор отделения по составлению специальных 
карт ЦНКЧ ВТС;

11.04.1956-1960 -  начальник 118-й походной картогра
фической части Северного ВО;

05.03.1960-1970 -  старший офицер отделения топогра
фической подготовки войск и специалистов ВТС, с 03.05.1962г. отделения боевой подготов
ки, с 17.01.1964г. отделения кадров ВТУ ГШ;

03.01.1970-1978 -  старший офицер, с 04.12.1975г. заместитель начальника 6-го (боевой 
подготовки и кадров) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 30.09.1978г.
Полковник -  12.02.1972г.
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РАТИНСКИЙ МАРК ГЕРШЕВИЧ 
(27.06.1933, г.Одесса)

27.08.1951-1954 -  курсант ЛВТУ;
27.09.1954- 1958 -  топограф 2-го, с 13.03.1957г. 1-го 

разрядов 14-го топогеодезического отряда ЗакВО;
01.09.1958-1963 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1963-1965 -  начальник топографического отделе

ния 43-го топогеодезического отряда ТуркВО;
20.02.1965-1968 -  старший инженер штаба 6-го АФТО 

ЗабВО;
24.09.1968-1970 -  начальник топографической службы

12-й мотострелковой дивизии ЗабВО;
13.02.1970-1975 -  старший преподаватель военной 

топографии кафедры тактики Алма-Атинского ВОКУ;
01.09.1975-1984 -  начальник отделения военной 

подготовки Тбилисского топографического техникума. 
Уволен со службы 04.08.1984г. Председатель секции топографической службы Военно

научного общества при Культурном Центре МО РФ им. М.В.Фрунзе (с 2012г.). 
Полковник-инженер -  15.02.1978г.

РАТКОВСКИЙ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
(10.02.1921, дер.Модолицы, Лужский уезд, Петроградская губ.)

1939 -  окончил Лужское педагогическое училище;
05.05.1939-1941 -  курсант ЛВТУ;
26.07.1941-1947 -  топограф 2-го, с 27.09.1943г. 1-го 

разрядов, с 11.01.1944г. старший топограф 26-го топогра
фического (с 1943г. моторизованного топографического) 
отряда ПриВО, Юго-Западного, 3-го Украинского 
фронтов, ЮГВ, ПрикВО;

08.02-30.10.1947 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
30.10.1947-1949 -  старший топограф 33-го моторизо

ванного топографического отряда ДВО;
12.01.1949-1954 -  начальник картоиздательского

отделения, с 29.09.1953г. начальник 9-й окружной 
походной картографической части ДВО;

25.06.1954- 1955 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

03.09.1955- 1956 -  начальник картографического отделения походной картографической 
части 47-го учебного топографического отряда МВО;

21.11.1956- 1962 -  начальник 46-й походной картографической части ЮГВ;
29.09.1962-1966 -  начальник 13-й походной картографической части ПрикВО;
06.06.1966-1968 -  начальник топографической службы 38-й армии ПрикВО;
30.10.1968-1973 -  начальник топографического отдела штаба ЦГВ.
Уволен со службы 01.12.1973г.
Полковник -  26.04.1969г.

РАУДИК ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(23.07.1930, дер.Антоново, Новгородский округ, Ленинградская обл.)

01.09.1950-1953 -  курсант ЛВТУ;
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28.09.1953-1955 -  топограф 2-го, с 19.08.1955г. 1-го 
разрядов 32-го топографического отряда ЛВО;

22.10.1955-1964 -  командир взвода курсантов ЛВТУ;
15.10.1964-1973 -  инженер, с 27.05.1968г. старший 

инженер, с 24.12.1969г. начальник отделения стереофото- 
грамметрической съемки стереофотограмметрической 
части 38-го АФТО МВО. В 1965г. окончил МИИГАиК 
(заочно);

17.01.1973-1985 -  начальник стереофотограмметриче
ской части, с 18.11.1976г. начальник штаба -  заместитель 
командира 38-го АФТО МВО (с 22.08.1981г. ЦАФТО).

Уволен со службы 25.10.1985г.
Полковник -  06.11.1981г.

РАЩИНСКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
(04.01.1931, дер.Свидно, Минский округ, БССР -  07.11.1997, г.Минск)

1950 -  окончил Минский политехникум;
24.04.1951- 1952 -  рядовой, с 09.06.1951г. сапер, с 

01.11.1951г. писарь 300-го отдельного инженерного 
батальона ЗабВО, с 28.12.1951г. курсант полковой школы
4-го пулеметно-артиллерийского полка ЗабВО;

31.08.1952- 1954 -  курсант ЛВТУ;
27.09.1954- 1965 -  топограф 1-го разряда, с 27.01.1959г. 

старший топограф, с 13.12.1963г. старший геодезист 43-го 
топогеодезического отряда ТуркВО;

18.11.1965- 1966 -  старший геодезист 68-го топогеоде
зического отряда ГСВГ;

07.05.1966- 1969 -  старший геодезист топографическо
го отделения 131-й топографической части 8-й гвардей
ской армии ГСВГ. В 1968г. окончил геодезический факуль
тет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

06.11.1969-1971 -  офицер топографического отдела 
штаба ГСВГ;

15.12.1971-1973 -  старший астроном штаба 16-го топогеодезического отряда БВО;
16.06.1973-1983 -  старший офицер топографического отдела штаба БВО.
Уволен со службы 13.07.1983г.
Подполковник -  07.09.1974г.

РЕВНИВЦЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
(06.02.1932, г.Нижний Ломов, Средне-Волжский край -  27.09.2009, г.Стерлитамак)

29.08.1951-1954 -  курсант ЛВТУ;
27.09.1954- 1967 -  триангулятор 1-ш разряда, с 

29.01.1959г. старший триангулятор (с 19.12.1961г. старший 
геодезист) 75-го топогеодезического отряда ПриВО. В 
1966г. окончил офицерские курсы при ЛВТУ;

03.08.1967- 1980 -  начальник геодезического отделе
ния, с 19.04.1969г. начальник штаба 75-го топогеодезиче
ского отряда ПриВО. В 1971г. окончил академические 
курсы офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В .В .Куйбышева.

Уволен со службы 27.09.1980г.
Подполковник -  05.04.1972г.
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РЕДОЗУБОВ ЗАХАР ИЛЬИЧ 
(13.08.1944, с.Тойкино, Частинский р-н, Молотовская обл.)

01.09.1962-1965 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1965-1972 -  топограф 2-го, с 31.10.1966г. 1-го 

разрядов, с 20.12.1967г. старший топограф 69-го топогео- 
дезического отряда УрВО;

01.09.1972-1976 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1976-1987 -  начальник стереофотограмметриче- 
ского отделения, с 13.11.1985г. старший редактор 
фотограмметрической части 4-го АФТО МВО;

10.07.1987-1990 -  старший офицер топографического 
отдела штаба МВО.

Уволен со службы 26.10.1990г.
Подполковник -  27.02.1988г.

РЕЗНИКОВ ИВАН ЛЬВОВИЧ
(04.09Л942, станица Анапская, Анапский р-н, Краснодарский край -

2002, г.С.-Петербург)
01.09.1960-1963 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе

на на Доску почета училища;
27.07.1963-1966 -  геодезист 2-го, с 29.12.1965г. 1-го 

разрядов 14-го топогеодезического отряда СКВО;
13.08.1966-1971 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1971- 1972 -  начальник геодезического отделения 

3-го топогеодезического отряда ЛВО;
13.11.1972- 1976 -  начальник геодезического отделения 

68-го топогеодезического отряда ГСВГ;
13.01.1976-1977 -  начальник топографической службы 

3-й общевойсковой армии ГСВГ. В 1977г. окончил 
академические курсы усовершенствования и переподго
товки офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В .В .Куйбышева;
помощник начальника учебного отдела, с 09.10.1979г. 

преподаватель кафедры топогеодезического обеспечения, с 30.03.1983г. заместитель 
начальника учебного отдела, с 29.01.1987г. начальник специального факультета ЛВВТКУ (с 
1980г. им. генерала армии Антонова А.И.);

25.07.1991-1992 -  в распоряжении начальника ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова 
А.И.

Уволен со службы 06.03.1992г.
Полковник -  10.12.1984г.

РЕЙНШТРОМ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ 
(09.04.1946, дер.Новое Окатьево, Мошенской р-н, Новгородская обл.)

01.09.1965-1968 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1968-1974 -  командир взвода, с 21.08.1972г. командир роты курсантов ЛВВТКУ;
01.09.1974-1978 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;

12.06.1977-1991 -  старший
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24.06.1978-1982 -  начальник отделения по составле
нию крупномасштабных карт, с 21.11.1980г. начальник 
цеха 444-й ВКФ ЛВО;

18.12.1982-1992 -  преподаватель кафедры картогра
фии, с 17.12.1984г. командир батальона курсантов, с 
05.07.1989г. старший преподаватель кафедры топогеодези- 
ческого обеспечения ЛВВТКУ им. генерала армии 
Антонова А.И. В 1986г. окончил академические курсы 
руководящего состава ТС ВС при ВИА им. 
В .В .Куйбышева.

Уволен со службы 04.08.1992г.
Полковник -  08.09.1988г.

РЕПИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(27.07.1948, дер.Антоново, Нерехтский р-н, Костромская обл.)

1971 -  окончил МИИГАиК;
06.08.1971-1977 -  инженер отделения сбора, изучения 

и систематизации материалов, с 17.06.1974г. инженер 
штаба, с 26.11.1975г. вновь инженер отделения сбора, 
изучения и систематизации материалов 4-го АФТО МВО;

31.08.1977-1987 -  старший инженер, с 22.05.1981г. 
начальник стереофотограмметрического, с 12.02.1983г. 
планово-технического отделений, с 13.11.1985г. старший 
инженер штаба (по планированию производства) 4-го 
АФТО МВО;

18.12.1987-1994 -  начальник отделения анализа, с 
06.09.1988г. главный инженер -  заместитель начальника
4-го АФТО МВО.

Уволен со службы 04.03.1994г.
Подполковник -  01.02.1989г.

РОГОВ АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ 
(01.05Л907, с.Черный Остров, Проскуровский уезд, Подольская губ.

-10.07.1981, г.Москва)
25.09.1929- 1930 -  курсант Ленинградских бронетанко

вых командных курсов;
09.11.1930- 1941 -  в запасе РККА. В 1938-1941гг. -  

студент МИИГАиК. В сентябре 1939г. во время частичной 
мобилизации призван в кадры КА начальником штаба 
танкового батальона 16-го запасного автобронетанкового 
полка;

26.08.1941-1943 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

11.10.1943- 1944 -  инженер Московской картографиче
ской части;

29.08.1944- 1946 -  начальник картографического
отделения 31-го моторизованного топографического 
отряда 3-го Белорусского фронта, Барановичского ВО, 
БВО;

22.10.1946-1956 -  начальник лаборатории составления крупномасштабных карт,
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с 19.06.1948г. лаборатории разработки новых образцов и типов карт, с 14.09.1949г. началь
ник 3-го (картографического) отдела НИИ ВТС;

15.09.1956-1970 -  старший научный сотрудник 6-го (научно-технической информации), 
с 26.02.1962г. 5-го (топографического обеспечения войск) отделов НИИ (с 27.12.1969г. 29-й 
НИИ) ВТС. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Уволен со службы 05.03.1970г. Работал в 29-м НИИ.
Подполковник -  28.06.1951г.

РОДЮКОВ ВАЛЕРИАН ПЕТРОВИЧ 
(02.08.1911, г.Томск -19.03.1983, гЛенинград)

15.09.1926-1929 -  курсант Украинской военно-подгото
вительной школы им. М.В.Фрунзе (г.Полтава); 

07.09.1929-1932 -  курсант ЛВТШ;
01.06.1932-1934 -  младший топограф 2-го военно-то

пографического отряда;
09.06.1934-1939 -  топограф 2-го, с 27.12.1936г. 1-го 

разрядов, с 26.02.1938г. старший топограф, с 01.10.1938г. 
начальник топографического отделения ЛВТШ (с 1937г. 
ЛВТУ). Приказом по ЛВО от 16.08.1938г. предназначен к 
увольнению со службы с формулировкой «В Лондоне 
сестра матери с дочерью (после Октябрьской революции). 
В общественной жизни участия никакого не принимает. 
Замкнут. Необщителен». Приказ об увольнении не 
реализован;

24.10.1939-1942 -  слушатель геодезического факультета
ВИА им. В.В.Куйбышева;

03.02.1942- 1943 -  старший инженер, с 25.08.1942г. начальник штаба 16-го топографиче
ского отряда Западного фронта;

04.12.1943- 1945 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
16.03.1945-1947 -  командир 40-го моторизованного топографического отряда Беломор

ского ВО;
14.02-12.04.1947 -  в распоряжении отдела кадров ВТУ ГШ;
12.04.1947-1953 -  старший научный сотрудник 5-го (топографическое обеспечение 

боевых действий войск) отдела, с 12.06.1948г. старший научный сотрудник лаборатории 
аэрофотосъемки (с 13.06.1950г. лаборатория фотограмметрических сетей) 2-го 
(аэрофототопографического) отдела НИИ ВТС;

29.07.1953-1958 -  начальник 2-й (стереофотограмметрической) части 6-го АФТО ЗабВО.
Уволен со службы 22.05.1958г.
Полковник -  16.06.1951г.

РОЖЕНКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
(02.06.1954, г.Гвардейск, Калининградская обл.)

01.08.1971-1975 -  курсант ЛВВТКУ;
01.09.1975-1980 -  геодезист 2-го разряда, с 14.10.1976г. топограф 1-го разряда, с 

30.08.1977г. начальник технической службы 50-го топогеодезического отряда ЗакВО;
21.04.1980-1983 -  офицер топографического отдела штаба ЗакВО;
01.09.1983-1986 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
26.07-30.12.1986 -  офицер топографического отдела штаба ГСВГ;
30.12.1986-1990 -  начальник штаба 68-го топогеодезического отряда ГСВГ;
13.08.1990-1991 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
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01.02.1991-2007 -  начальник штаба, с 19.02.1996г. 
заместитель командира 38-го ЦАФТО;

11.09.2007-2009 -  начальник 439-й ЦЭВКФ им. Дунаева. 
Уволен со службы 25.06.2009г.
Полковник -  24.09.1993г.

РОЖНЯТОВСКИЙ ВИКЕНТИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
(26.02.1937, г.Киев)

1956 -  окончил курсы по подготовке младших 
техников-топографов при Украинском аэрогеодезическом 
предприятии;

09.12.1957-1959 -  солдат топослужбы 61-го геодезиче
ского отряда ПВО;

17.05.1959-1961 -  курсант ЛВТУ;
20.05.1961-1964 -  триангулятор (с 08.12.1961г.

геодезист) 2-го, с 17.09.1962г. 1-го разрядов 62-го геодези
ческого отряда ПрибВО;

27.08.1964—1969 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

28.06.1969-1975 -  старший редактор отделения сбора, 
анализа и обеспечения картматериалами, с 22.05.1971г. 
начальник отделения транскрипции, с 29.12.1973г. 
главный редактор части картографо-географической 

информации, с 04.07.1975г. заместитель начальника этой же части РИО ВТС;
01.09.1975- 1990 -  офицер, с 03.09.1977г. старший офицер, с 05.12.1985г. начальник 

группы отдела кадров и боевой подготовки ВТУ ГШ.
Уволен со службы 19.05.1990г.
Полковник -  10.10.1982г.

РОЗЕНБУШ ПАВЕЛ АЛЬБЕРТОВИЧ 
(20.11.1946, с.Медодат, Первомайский р-н, Томская обл.)

1965 -  окончил Томский лесотехнический техникум;
21.12.1966-1968 -  проходил срочную службу в ДВО (стрелок, механик, курсант, 

командир отделения);
01.09.1968-1972 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1972-1976 -  старший топограф, с 17.06.1975г. заместитель начальника топографи

ческого отделения 42-го топогеодезического отряда CABO;
01.09.1976- 1979 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
26.06.1979-1982 -  начальник топографического отделения 7-го топогеодезического

отряда ДВО;
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05.08.1982-1997 -  преподаватель кафедры фототопо
графии и фотограмметрии, с 20.09.1983г. старший помощ
ник начальника учебного отдела, с 14.04.1986г. старший 
преподаватель, с 10.12.1990г. заместитель начальника 
кафедры фототопографии и фотограмметрии ЛВВТКУ им. 
генерала армии Антонова А.И. В 1983г. окончил академи
ческие курсы при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 10.12.1997г. Работал в СПВВТКУ.
Полковник -  16.02.1991г.

РОМАНЕНКО ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(28.01.1933, г.Ташкент -  1985, г.Одесса)

1953 -  окончил Ташкентский
техникум;

01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1966 -  триангулятор 

30.11.1959г. старший триангулятор, с 30.12.1961 г. старший 
геодезист, с 04.11.1964г. астроном, с 30.11.1965г. началь
ник геодезического отделения 43-го топогеодезического 
отряда ТуркВО. В 1964г. окончил курсы по подготовке 
офицеров-геодезистов к производству наблюдений ИСЗ в 
геодезических целях при ВИА им. В.В.Куйбышева. В 1966 
г. окончил геодезический факультет ВИА им. 
В.В.Куйбышева (заочно);

09.07.1966-1972 -  старший инженер штаба по оптиче
ским средствам наблюдения, с 14.11.1968г. начальник 
направления 25-го астрономо-геодезического (с 04.04.1970 

аэрофотогеодезического) отряда ОдВО;
11.05.1972-1984 -  офицер, с 14.01.1974г. старший офицер, с 12.09.1982г. заместитель 

начальника топографического отдела штаба ОдВО.
Уволен со службы 01.06.1984г.
Полковник-инженер -  27.12.1982г.

РОМАНОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ 
(06.01.1921, с.Кондрово, Медынский уезд, Калужская губ. -

20.02.1994, г.Москва)
1938-1941 -  студент механико-математического факультета ЛГУ;
07.1941-1942 -  курсант Ленинградского артиллерийского технического училища; 
28.01-13.10.1942 -  техник отдела приемки боеприпасов 29-й военной артиллерийской 

базы. 23.09.1942г. окончил курсы усовершенствования технического состава при Ленин
градском артиллерийском техническом училище (УрВО);

13.10.1942— 1943 -  начальник артиллерийского снабжения 10-й отдельной лыжной 
бригады Юго-Западного фронта;

10.04.1943- 1945 -  помощник начальника артиллерийского снабжения 58-й гвардейской 
стрелковой Красноградско-Вознесенской дивизии 1-й гвардейской армии Юго-Западного

топографический 

1-го разряда, с
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фронта, 57-й армии Степного, 2-го, 3-го Украинских 
фронтов;

12.01.1945-1950 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.02.1950-1956 -  инженер-оператор отделения стерео- 
планиграфов, с 08.07.1952г. старший инженер, с 
02.06.1954г. начальник отделения аналитических способов 
сгущения сетей 6-го АФТО Вост.-СибВО, ЗабВО;

02.03.1956-1964 -  начальник вычислительного отделе
ния, с 14.02.1957г. отделения пространственной фототри
ангуляции, с 19.11.1960г. начальник 1-й 
(стереофотограмметрической) части 6-го АФТО ЗабВО;

28.09.1964-1974 -  старший научный сотрудник
фотограмметрической лаборатории аэрофототопографиче
ского отдела, с 30.06.1969г. старший научный сотрудник, 

с 04.03.1971г. начальник лаборатории составления карт и фотодокументов отдела косми
ческой геодезии и картографии 29-го НИИ ВТС.

Уволен со службы 07.03.1974г. Работал в 29-м НИИ ВТС. Лауреат Государственной 
премии СССР за создание новой техники (1980).

Подполковник -  01.02.1957г.

РОМАНОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(03.06.1915, дер.Новое Займище, Сольвычегодский уезд, 

Вологодская губ. -16.12.1967, г.Москва)

1933-1936 -  по окончании сельскохозяйственного 
техникума работал топографом-землеустроителем отдела 
землеустройства г.Саратова;

13.11.1936- 1937- курсант Иркутской школы младшего 
начальствующего состава ВТС;

07.11.1937- 1938 -  младший топограф и заместитель 
политрука 41-го моторизованного топографического 
отряда УВТР № 4;

09.12.1938- 1939 -  курсант курсов младших лейтенан
тов при ЛВТУ. Сдал экстерном экзамены за полный курс 
ЛВТУ;

07.05.1939- 1942 -  топограф 2-го, с 04.01.1940г. 1-го 
разрядов, с 08.01.1941г. старший топограф 41-го моторизо
ванного топографического отряда УВТР № 4, № 8, Дальне
восточного фронта;

15.10.1942-1947 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.10.1947-1952 -  редактор, с 28.04.1949г. старший редактор, с 14.02.1950г. начальник 

редакции военно-географических карт и атласов ЦНКЧ ВТС;
24.07.1952-1957 -  преподаватель кафедры картографии (с 17.12.1955г. кафедра картогра

фии и картоиздания) ВИА им. В.В.Куйбышева;
28.09.1957-1962 -  старший офицер по составлению карт, с 26.04.1960г. главный редактор 

топографических карт 3-го (картографического) отдела ВТУ ГШ;
25.07.1962-1967 -  начальник ЦНКЧ ВТС.
Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.
Полковник -15.12.1962г.
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РОМАНОВСКИЙ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(18.05.1904, г.Орел -  29.03.1982, г.Москва)

1930 -  окончил аэрофотогеодезическое отделение 
Московского межевого института, работал инженером в 
«Госаэрофотосъемка», с 1932г. в ЦНИИГАиКе, одновре
менно преподавал фотограмметрию в МИИГАиКе 
(1930-1932 и 1937-1942) и в учебном комбинате Граждан
ского воздушного флота (1932-1937);

11.09.1942-1960 -  начальник лаборатории аэрофотото
пографического отделения, с 13.10.1943г. начальник 
аэрофототопографического отдела НИИП (с 1943г. НИИ) 
ВТС. Доктор технических наук (1949), профессор (1952). 
Лауреат Сталинской премии «за работы в области 
техники» (1952);

26.10.1960-1970 -  начальник фотограмметрической 
лаборатории (назначен с понижением по личной просьбе), 
с 04.08.1965г. старший научный сотрудник лаборатории 

аэрофотосъемки 2-го (аэрофототопографического) отдела, с 30.06.1969г. лаборатории 
космической геодезии и фотограмметрии 7-го (космической геодезии и картографии) отдела 
НИИ (с 27.12.1965г. 29-й НИИ) ВТС. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1966). 

Уволен со службы 29.06.1970г. Работал в 29-м НИИ.
Инженер-полковник -  16.06.1951г.

РОЧЕВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ
(25.12.1913, с.Чукаиб, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губ. -  

..., г.Славянск, Донецкая обл.)

1933 -  по окончании кооперативного техникума 
работал заведующим сектором снабжения закрытого 
рабочего кооператива при Нювчинском заводе (Коми 
АССР);

17.09.1933- 1934 -  курсант школы 2-й артиллерийской 
бригады ЛВО;

15.10.1934- 1937 -  курсант ЛВТШ;
06.11.1937-1947 -  триангулятор 2-го, с 25.10.1938г. 1 -го

разрядов, с 20.09.1940г. старший триангулятор, с 
25.09.1941г. начальник отделения, с 30.01.1942г. вновь 
старший триангулятор, с 16.04.1942г. инженер, с 
03.08.1943г. начальник отделения 63-го геодезического 
отряда УВТР № 3, ЗабВО, Забайкальского фронта, 
Вост.-СибВО;

20.10.1947-1948 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
27.12.1948-1954 -  начальник отделения 63-го геодезического отряда Вост.-СибВО, 

ЗабВО;
01.10.1954- 1955 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
08.08.1955- 1962 -  старший инженер штаба, с 05.03.1958г. заместитель начальника штаба 

-  старший инженер, с 22.01.1959г. начальник штаба 63-го геодезического отряда ЗабВО.
Уволен со службы 28.12.1962г.
Подполковник -  13.05.1959г.
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РОЩИН ГЕННАДИЙ СЕМЕНОВИЧ 
(01.01.1910, м.Ракишки, Новоалександровский уезд, Ковенская губ.

- . . . ,  г.Бобруйск)
28.09.1928- 1929 -  курсант Объединенной Белорусской 

военной школы;
01.09.1929- 1932 -  курсант ЛВТШ;
31.05.1932-1936 -  младший топограф, с 17.06.1934г.

топограф 2-го, с 01.09.1935г. 1-го разрядов 3-го топографи
ческого отряда. В 1933г. состоял в сводном топогеодезиче- 
ском отряде, выполнявшим работы на территории ОКДВА. 
В 1935г. командирован в экспедиционный топографо-гео
дезический отряд для работ в Монголии;

23.03.1936-1938 -  картограф 1-го разряда Ленинград
ской картографической части. В 1937г. вновь на работах в 
Монголии;

05.06-30.11.1938 -  старший топограф 39-го моторизо
ванного топографического отряда УВТР № 1;

30.11.1938-1942 -  старший топограф, с 31.01.1940г. 
начальник отделения 19-го топографического отряда 
УВТР № 6, ОдВО, Южного фронта;

14.04-24.12.1942 -  начальник топографической службы, он же начальник топографиче
ской группы начальника артиллерии 158-го укрепленного района Южного фронта;

24.12.1942-1944 -  начальник отделения, с 17.03.1943г. старший инженер 19-го топогра
фического (с 31.05.1943г. моторизованного топографического) отряда Сталинградского, 
Южного, 4-го Украинского фронтов;

03.07-13.12.1944 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
13.12.1944- 1945 -  в распоряжении начальника топографического отдела штаба Закавказ

ского фронта;
03.02.1945- 1948 -  старший инженер штаба, с 30.03.1946г. начальник штаба 50-го 

моторизованного топографического отряда Закавказского фронта, Тбилисского ВО, ЗакВО;
27.08.1948- 1949 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
19.03.1949- 1955 -  старший инженер штаба, с 10.01.1951г. начальник штаба 34-го 

моторизованного топографического отряда ЗабВО.
Уволен со службы 22.09.1955г.
Подполковник -  29.07.1946г.

РУБАН ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ 
(23.12.1943, с.Залари, Заларинский р-н, Иркутская обл.)

01.09.1961-1964 -  курсант ЛВТУ;
27.07.1964-1966 -  геодезист 2-го разряда 29-го геодези

ческого отряда ПрибВО;
28.10.1966-1969 -  командир взвода курсантов ЛВТУ (с 

1968г. ЛВВТКУ);
01.09.1969-1973 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1973-1976 -  старший редактор, с 07.05.1974г. 

начальник отделения по составлению военно-географиче
ских карт и атласов (с 16.06.1975г. отделение по составле
нию топографических и военно-географических карт) 
ЦНКЧ ВТС;

28.04.1976-1991 -  офицер 3-ш (картографического) отдела, 
с 11.10.1979г. старший офицер 1-го (планирование и организа
ция топогеодезическош обеспечения) отдела ВТУ ГШ. 

Уволен со службы 29.10.1991г.
Полковник -  03.05.1984г.
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РУБЛЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(20.11.1929, г.Фергана)

1948 -  окончил 10 классов средней школы при 
Ташкентской военно-музыкальной спецшколе;

20.08.1948-1951 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1951-1961 -  топограф 2-го, с 05.03.1955г. 1-го 

разрядов, с 25.09.1957г. старший топограф 50-го моторизо
ванного топографического (с 1956г. топографического) 
отряда ЗакВО;

12.08.1961-1968 -  преподаватель, с 20.10.1966г.
старший преподаватель отделения военной подготовки 
Томского топографического техникума;

23.08.1968-1975 -  начальник отделения военной
подготовки Семипалатинского топографического техникума. 

Уволен со службы 17.07.1975г.
Подполковник -  17.05.1971г.

РУБЦЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(22.10.1937, с.Ново-Драченино, Сорокинский р-н, Алтайский край -

г.Одесса)
1958 -  окончил Семипалатинский топографический техникум;
10.11.1958- 1959 -  солдат топослужбы 36-го топографического отряда, с 01.01.1959г. 

чертежник-картограф 12-й походной картографической части ПрибВО;
16.05.1959- 1961 -  курсант ЛВТУ;
20.05.1961-1967 -  триангулятор (с 08.12.1961г. геодезист) 2-го, с 09.05.1963г. 1-го 

разрядов, с 31.07.1964г. помощник начальника штаба 63-го геодезического (с 23.04.1966г. 
топогеодезического) отряда ЗабВО. В 1964г. окончил курсы по изучению гиротеодолитов 
при ВИА им. В.В.Куйбышева;

18.11.1967-1969 -  старший картограф отделения издания карт, с 24.09.1968г. начальник 
отделения составления карт 18-й картографической части ЗабВО;

30.08.1969-1971 -  начальник топографической службы 52-й мотострелковой дивизии ЗабВО;
11.05.1971-1977 -  офицер, с 29.08.1973г. старший офицер топографического отдела 

штаба ЗабВО;
30.12.1977-1982 -  старший офицер топографического отдела штаба ГСВГ;
14.07.1982-1986 -  старший офицер топографического отдела штаба ОдВО.
Уволен со службы 15.12.1986г.
Подполковник -  18.05.1976г.

РУДАКОВ ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ 
(12.08Л929, г.Ростов-на-Дону -  18.08.2002, г.С.Петербург)

1948-1949 -  воспитанник-музыкант, с 26.10.1949г. рядовой-музыкант Ростовской 
артиллерийской школы;

16.11.1949- 1950 -  в запасе СА;
30.08.1950- 1953 -  курсант ЛВТУ;
28.09.1953-1955 -  картограф 1-го разряда Ростовской ВКЧ;
04.03-24.12.1955 -  топограф 2-го разряда 26-го топографического отряда ПрикВО;
24.12.1955-1957 -  картограф 1-го разряда 132-го походного картографического отделе

ния 3-й гвардейской механизированной армии ГСВГ;
31.08.1957-1962 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
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30.06-02.08.1962 -  в распоряжении Главнокомандую
щего Ракетными войсками;

02.08.1962- 1967 -  начальник астрономо-геодезической 
службы, с 21.04.1964г. начальник службы геодезической 
подготовки и контроля прицеливания в/ч 14245. В 1965г. 
окончил ВАК при ВИА им. Ф.Э.Дзержинского;

16.01.1967-1974 -  старший инженер, с 16.10.1968г. 
начальник лаборатории кафедры № 407 Ленинградской 
ВИА им. А.Ф.Можайского;

18.01.1974-1977 -  начальник топографической службы 
28-й армии БВО;

03.08.1977-1983 -  старший преподаватель огневой 
подготовки кафедры тактико-специальных и военных 
дисциплин (с 26.09.1979г. кафедра тактики) ЛВВТКУ (с 
1980г. им. генерала армии Антонова А.И.);

27.06.1983-1986 -  в распоряжении 10-го Главного управления ГШ ВС СССР, военный 
советник начальника ВТУ ГШ ВС Афганистана;

08.1986-1987 -  в распоряжении начальника ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И. 
Уволен со службы 30.01.1987г.
Полковник -  06.11.1980г.

РУДАКОВ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(17.05.1939, г.Тула)

1959 -  по окончании Карпинского горного техникума 
(Свердловская обл.) работал мастером на кирпичном 
заводе в г.Новгороде;

14.10.1959- 1960 -  стрелок 618-й отдельной местной 
стрелковой роты (с 17.12.1959г. отдельная рота охраны 
управления) ЛВО;

01.09.1960- 1963 -  курсант ЛВТУ;
27.07.1963- 1971 -  топограф 2-го, с 25.10.1965г. 1-го 

разрядов, с 14.02.1967г. помощник начальника штаба, с 
11.07.1969г. старший топограф, с 30.05.1970г. заместитель 
начальника топографического отделения 39-го топографи
ческого (с 1969г. топогеодезического) отряда ПрибВО;

05.10.1971-1976 -  заместитель начальника топографи
ческого отделения, с 25.11.1972г. старший помощник 
начальника штаба, с 26.09.1975г. начальник штаба 68-го 

топогеодезического отряда ГСВГ. В 1975г. окончил МИИГАиК (заочно);
26.11.1976-1985 -  старший астроном штаба, с 14.07.1978г. начальник штаба, с 26.01.1979 

г. командир 39-го топогеодезического отряда ПрибВО;
12.07.1985-1990 -  заместитель начальника топографического отдела штаба ПрибВО. 
Уволен со службы 21.09.1990г.
Полковник -  18.02.1984г.

РУЖИЦКИЙ ГРИГОРИЙ АРКАДЬЕВИЧ 
(18.10.1942, с.Нижняя Долговка, Нехаевский р-н, Сталинградская обл.

-  03.12.1996, г.Москва)
01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962-1965 -  геодезист 2-го, с 01.10.1964г. 1-го разрядов 14-го топогеодезического 

отряда СКВО;

434



30.08.1965-1970 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1970-1974 -  начальник вычислительного отделе
ния, с 30.09.1971г. старший астроном штаба 75-го топогео- 
дезического отряда ПриВО;

18.10.1974-1979 -  офицер, с 06.09.1977г. старший 
офицер топографического отдела штаба ПриВО;

22.08.1979-1992 -  старший офицер, с 12.07.1985г. 
начальник группы, с 01.06.1990г. начальник 1-го 
(планирование и организация топогеодезического обеспе
чения) отдела -  заместитель начальника ВТУ ГШ;

30.09.1992-1994 -  член рабочего аппарата российской 
делегации в совместной российско-китайской демаркаци
онной комиссии. Состоял в распоряжении начальника 
ВТУ ГШ.

Уволен со службы 21.07.1994г. Член рабочего аппарата российской делегации в совмест
ной российско-китайской демаркационной комиссии.

Полковник -  03.11.1983г.

РУКАВИШНИКОВ ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ 
(20.02.1932, гЛенинград)

01.09.1951-1954 -  курсант ЛВТУ;
27.09.1954-1958 -  топограф 2-го, с 11.01.1957г. 1-го 

разрядов 40-го моторизованного топографического (с 1957 
г. топографического) отряда Северного ВО, ЛВО;

01.09.1958-1963 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1963-1967 -  преподаватель фотограмметрии 
ЛВТУ;

25.11.1967-1977 -  старший научный сотрудник
фотограмметрической лаборатории, с 03.11.1970г. 
старший научный сотрудник, с 18.12.1970г. начальник 
лаборатории аэрофотосъемки 2-го
(аэрофототопографического) отдела 29-го НИИ ВТС;

31.03.1977-1987 -  старший офицер 2-го (боевой 
подготовки и топогеодезический) отдела ВТУ ГШ; 

31.03.1987-1988 -  член советской делегации в смешанной советско-монгольской 
комиссии по проведению проверки государственной границы между СССР и МНР. Состоял 
в распоряжении начальника ВТУ ГШ.

Уволен со службы 09.11.1988г. Работал в РИО ТС ВС.
Полковник -  27.12.1977г.

РУМЯНЦЕВ ИЛЬЯ НИКИФОРОВИЧ 
(02.08Л914, дер.Григоровка, Калужский уезд, Калужская губ. -

..., г.Москва)
1932-1933 -  по окончании Калужского сельскохозяйственного техникума работал 

зоотехником;
15.02-25.10.1933 -  красноармеец 84-ш артиллерийского полка МВО;
25.10.1933-1936 -  курсант ЛВТШ;
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05.11.1936-1938 -  топограф 2-го, с 26.02.1938г. 1-го 
разрядов 4-го топографического отряда УВТР № 6;

04.11.1938-1941 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

03.08.1941-1944 -  начальник отделения 1-го топогра
фического отряда CABO. В 1941г. и в 1944г. в составе 
отряда выполнял работы в Иране;

05.02.1944-1948 -  начальник отделения 16-го топогра
фического (с 12.04.1947г. моторизованного топографиче
ского) отряда Западного, 3-го Белорусского фронтов, БВО, 
Белорусско-Литовский ВО, БВО;

30.10.1948-1952 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

05.05.1952-1957 -  начальник специального отделения 
геодезического факультета, с 17.12.1955г. преподаватель 

кафедры военной топографии и инженерной геодезии ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.11.1957-1964 -  командир 39-го топографического отряда ПрибВО;
03.02.1964—1970 -  начальник отделения военной подготовки Московского топографиче

ского политехникума. Кандидат технических наук (1967).
Уволен со службы 03.11.1970г.
Полковник -  01.11.1958г.

РУМЯНЦЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 
(10.04.1954, с.Лука, Дедовичский р-н, Псковская обл.

-  21.09.2001, г.Екатеринбург, похоронен в пос. Дедовичи, Псковская обл.)
01.08.1971-1975 -  курсант ЛВВТКУ;
30.09.1975-1981 -  старший картограф отделения 

издания карт 67-й картографической части КВО;
01.09.1981-1984 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
23.06.1984-1994 -  начальник картосоставительского 

отделения, с 07.03.1988г. заместитель начальника части -  
главный редактор, с 19.05.1993г. начальник 33-й ВКЧ 
УрВО, ПУрВО, УрВО. В 1989г. окончил академические 
курсы руководящего состава ТС ВС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

04.07.1994—2001 -  заместитель начальника 107-й ВКФ -  
начальник филиала;

06.08-21.09.2001 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ПУрВО.

Исключен из списков офицерского состава ВС РФ в связи со смертью.
Полковник -  24.09.1993г.

РУСАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(25.05Л916, дер.Горка, Кирилловский уезд, Новгородская губ.

-  08.07.1971, Похоронен в с.Горка, Вожегодский р-н, Вологодская обл.)
15.10.1937-1939 -  курсант полковой школы, с 01.10.1938г. младший командир 28-го 

стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии ЛВО;
05.08.1939-1941 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесена на Доску почета училища; 
26.07.1941-1943 -  топограф 2-го, с 12.12.1942г. 1-го разрядов 17-го топографического 

отряда CABO;
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10.09.1943-1945 -  топограф 1-го разряда, с 25.08.1944г. 
старший топограф 16-го топографического отряда 
Западного, 3-го Белорусского фронтов, БВО;

12.01.1945-1950 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.02.1950-1955 -  начальник отделения 30-го топогра
фического отряда ДВО, Главного Командования войсками 
Дальнего Востока, ДВО;

26.11.1955-1957 -  начальник топографического 
отделения 7-го топогеодезического отряда ДВО;

01.12.1957- 1958 -  начальник топографической службы 
25-й армии ДВО;

23.06.1958- 1962 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ДВО;

05.02.1962- 1971 -  старший офицер -  заместитель 
начальника отдела, с 16.09.1968г. начальник топографического отдела штаба ЗакВО.

Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.
Полковник -  14.07.1965г.

РУСИНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(02.04.1942, дер.Шелемишевские хутора, Скопинский р-н, Рязанская обл.

-17.09.1996, г.С.-Петербург)
01.09.1959- 1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962- 1967 -  топограф 2-го, с 10.10.1964г. 1-го 

разрядов 31-го топографического отряда БВО;
30.08.1967-1972 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
20.01.1972-1975 -  начальник топографического отделе

ния 7-го топогеодезического отряда ДВО;
13.03.1975-1979 -  старший инженер штаба, с

01.11.1977г. начальник штаба 17-го топогеодезического 
отряда СибВО;

08.01.1979-1991 -  преподаватель, с 25.05.1989г.
старший преподаватель кафедры фототопографии и 
фотограмметрии ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова 
А.И.;

25.07.1991-1992 -  в распоряжении начальника
ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.

Уволен со службы 04.08.1992г.
Полковник -  26.11.1990г.

РЫБАКОВ ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
(20.12.1940, дер.Выстовка, Псковский округ, Ленинградская обл.)

01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962-1966 -  топограф 2-го, с 12.11.1964г. 1-го разрядов 40-го топографического 

отряда ЛВО. В 1966г. окончил офицерские курсы при ЛВТУ;
28.04.1966- 1967 -  старший картограф 120-й топографической части 11-й гвардейской 

армии ПрибВО;
30.08.1967- 1972 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
20.01.1972-1977 -  начальник отделения по составлению мелкомасштабных карт 453-й
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ВКФ ЗакВО;
21.03.1977-1980 -  начальник топографической службы 

7-й гвардейской армии ЗакВО;
30.09.1980-1985 -  старший офицер 4-го (обеспечение 

войск топографическими, специальными картами и 
каталогами) отдела ВТУ ГШ;

15.01.1985-1989 -  старший офицер топографического 
отдела (с 26.05.1989г. отделение) штаба войск Западного 
направления;

27.10.1989-1992 -  старший офицер 4-го отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 03.09.1992г.
Полковник -  22.07.1983г.

РЫБАКОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
(20.10.1927, дер.Высокое, Темниковский р-н, Мордовская АО -

09.11.1991, г.Москва)
03.12.1944- 1945 -  курсант 47-го учебного стрелкового 

полка ПриВО;
28.04.1945- 1946 -  курсант 65-й (ПриВО), с 24.08.1945г. 

63-й (ЗабВО) школ младших авиаспециалистов. Участник 
советско-японской войны 1945г.;

18.04.1946- 1948 -  моторист 456-го авиационного полка 
12-й воздушной армии ЗабВО;

20.08.1948-1951 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1951-1956 -  топограф 2-го, с 06.03.1953г. 1-го 

разрядов 39-го моторизованного топографического отряда 
ПрибВО;

04.05.1956-1963 -  старший топограф, с 23.09.1961г. 
инженер, с 08.12.1961г. заместитель начальника топогра
фического отделения 39-го топографического отряда 
ПрибВО;

05.08.1963-1968 -  начальник 659-го ЦСИТС. В 1968г. окончил геодезический факультет 
ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

14.11.1968-1976 -  офицер, с 07.06.1969г. старший офицер 5-го (планирование вооруже
ния и материально-технического снабжения), с 31.07.1973г. 9-го (обработка информации 
космических топогеодезических комплексов) отделов ВТУ ГШ;

09.08.1976-1983 -  старший офицер -  заместитель начальника отдела, с 05.07.1978г. 
начальник 5-го (планирование вооружения и материально-технического обеспечения) 
отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 10.07.1983г.
Полковник -  25.09.1974г.

РЫБКИН КУЗЬМА НИКАНДРОВИЧ 
(05.07.1920, дер.Галунинская, Кирилловский уезд, Череповецкая губ.)

1936-1938 -  студент Ленинградского топографического техникума;
03.08.1938-1940 -  курсант ЛВТУ;
07.10.1940-1946 -  топограф 2-го, с 28.06.1943г. 1-го разрядов 34-го моторизованного 

топографического отряда ЗабВО, Забайкальского фронта, Забайкальско-Амурского ВО;
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16.02.1946-1951 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

27.04.1951-1955 -  инженер, с 03.04.1952г. начальник 
отделения 5-го топографического отряда ПрикВО;

14.11.1955-1967 -  заместитель начальника штаба -  
старший инженер штаба, с 30.06.1958г. начальник штаба 
26-го топографического отряда ПрикВО;

10.06.1967-1975 -  командир 26-го топографического (с 
25.08.1969г. топогеодезического) отряда ПрикВО.

Уволен со службы 19.09.1975г.
Полковник -  17.02.1968г.

РЫЖЕНКО АЛЕКСАНДР ГАВРИИЛОВИЧ 
(12.10.1937, г.Ново-Московск, Днепропетровская обл.)

1954-1955 -  по окончании средней школы работал 
токарем на машиностроительном заводе им. Куйбышева 
(г.Симферополь) и электроводкомбинате (г.Алушта);

01.09.1955-1958 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1958-1962-топограф 1-горазряда, с 17.11.1960г. 

старший топограф 43-го топогеодезического отряда 
ТуркВО;

30.08.1962-1967 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.06.1967-1969 -  старший инженер штаба 43-го 
топогеодезического отряда ТуркВО;

10.09.1969-1972 -  офицер, с 09.01.1971г. старший 
офицер топографического отдела штаба ТуркВО;

03.05.1972-1975 -  офицер 6-го (боевой подготовки и 
кадров) отдела ВТУ ГШ;

01.09.1975-1990 -  старший офицер, с 16.04.1979г. начальник 1-го (планирование и 
организация топогеодезического обеспечения) отдела (с 04.08.1989г. одновременно 
заместитель начальника управления) ВТУ ГШ;

19.05.1990-1992 -  заместитель председателя советской делегации в совместной советско- 
турецкой контрольной комиссии по проверке прохождения линии государственной границы 
между СССР и Турецкой Республикой. Состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ;

30.09.1992-1993 -  заместитель председателя российской делегации в совместной россий
ско-китайской демаркационной комиссии. Состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ.

Уволен со службы 28.12.1993г. Заместитель председателя российской делегации в 
совместной российско-китайской демаркационной комиссии (1994-2000).

Полковник -  21.09.1978г.

РЫЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(08.12.1948, пос.Гыдоямо, Тазовский р-н, Ямало-Ненецкий АО,

Тюменская обл.)
01.09.1966-1969 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
19.07.1969-1972 -  геодезист 1-го разряда, с 20.09.1971г. заместитель начальника геодези

ческого отделения 40-го топогеодезического отряда ЛВО;
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01.09.1972-1976 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1976-1987 -  старший инженер, с 16.01.1979г. 
начальник отделения, с 24.07.1979г. заместитель начальни
ка отдела экспериментальных цифровых карт, с 30.07.1980 
г. заместитель начальника отдела математического обеспе
чения создания цифровых карт, с 20.10.1986г. заместитель 
начальника отдела разработки алгоритмов и программ 
ЦГЧ ВТС;

17.02.1987-1999 -  начальник отдела космической 
геодезии, с 11.10.1990г. заместитель начальника, с 
23.08.1993г. начальник ЦГЧ.

Уволен со службы 28.12.1999г.
Полковник -  17.01.1991г.

РЯБИКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(17.02.1939г., гЛенинград -  07.1990, гЛенинград)

01.09.1956-1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959-1966 -  топограф 2-го, с 18.12.1961г. 1-го 

разрядов, с 08.02.1965г. старший топограф 17-го топогра
фического (с 06.05.1966г. топогеодезического) отряда 
СибВО;

13.08.1966-1971 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1971-1973 -  начальник топографического отделе
ния 62-го топогеодезического отряда ПрибВО;

03.07.1973-1984 — командир батальона курсантов 
ЛВВТКУ;

16.12.1984-1989 -  заместитель начальника училища по 
технической части -  начальник технической службы (с 
31.07.1985г. технического отдела), с 15.12.1986г. замести
тель начальника училища по вооружению -  начальник 
отдела вооружения и техники ЛВВТКУ им. генерала 
армии Антонова А.И.

Уволен со службы 14.10.1989г.
Полковник -21.10.1980г.

РЯЗАНЦЕВ ЕВГЕНИЙ ТАРАСОВИЧ 
(24.04.1940, с.Ламское, Волынский р-н, Орловская обл.)

01.09.1957-1960 -  курсант ЛВТУ;
23.09.1960-1967 -  триангулятор 2-ш разряда, с 

08.12.1961г. геодезист 2-ш, с 19.01.1963г. 1-го разрядов, с 
25.10.1965г. старший геодезист 62-го геодезического отряда 
ПрибВО;

30.08.1967-1972 -  слушатель геодезического факультета 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.01.1972-1974 -  начальник геодезического отделения 
61-го топогеодезического отряда ЛВО;

17.12.1974—1976 -  старший инженер штаба, с 30.03.1976 
г. начальник штаба 3-го топогеодезического отряда ЛВО;

09.08.1976-1979 -  командир 61-го топогеодезического 
отряда ЛВО;

12.12.1979-1983 -  командир 68-го топогеодезического 
отряда ГСВГ;
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23.09.1983-1986 -  командир 36-го топогеодезического отряда КВО;
14.10.1986-1992 -  заместитель начальника, с 07.09.1987г. начальник топографического 

отдела штаба КВО.
Уволен со службы 18.11.1992г.
Полковник -  25.12.1981г.

САВИН ИВАН ЕФИМОВИЧ 
(10.08.1913, г.Николаев, Херсонская губ. -  ...)

01.07.1932-1936 -  курсант ЛВТШ;
30.04.1936-1938 -  триангулятор 2-го разряда 1-го (с 

1937г. 81-й) фототеодолитного отряда;
05.02.1938-1940 -  картограф 1-го разряда Аэрографи

ческого отдела ТС РККА (с 1939г. ВВС КА);
03.10.1940-1943 -  картограф отделения отдела военно

технической и экономической информации (с 21.06.1941г. 
информационного) отдела, с 18.02.1942г. начальник 
чертежно-картографической части Разведывательного 
управления ГШ КА;

27.05-06.08.1943 -  старший помощник начальника 2-го 
(снабжение войск картами) отделения топографического 
отдела штаба Калининского фронта;

06.08.1943-1945 -  начальник топографического отделения 
штаба 43-й армии Калининского, 1-го Прибалтийского фронтов;

12.01.1945-1950 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева. 
Участник парада Победы 1945г.;

20.02.1950- 1951 -  начальник штаба, с 10.01.1951г. заместитель командира 8-го топогра
фического отряда ЗабВО;

13.11.1951- 1952 -  начальник 1-го (топогеодезического) отделения, он же заместитель 
начальника топографического отдела штаба Приморского ВО;

26.11.1952- 1956 -  преподаватель кафедры фотограмметрии, с 19.09.1953г. старший 
преподаватель кафедры ВТС, с 17.12.1955г. кафедры военной топографии и инженерной 
геодезии ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.11.1956- 1964 -  начальник топографического отдела штаба ПрикВО;
22.07.1964— 1968 -  начальник топографического отдела штаба ЮГВ;
24.08- 20.11.1968 -  в распоряжении Командующего войсками ЮГВ.
Уволен со службы 20.11.1968г.
Полковник -  19.01.1953г.

САБИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(19.04.1938, дер.Жилино, Тотемский р-н, Вологодская обл. -

..., г.Кемерово)
01.09.1957- 1959 -  курсант ЛВТУ;
30.04.1959- 1960 -  чертежник-картограф, с 10.02.1960г. солдат топослужбы 2-го отдель

ного разведывательного артиллерийского дивизиона 27-й пушечной артиллерийской 
дивизии ЛВО;

23.03.1960- 1961 -  солдат топослужбы, с 31.03.1960г. курсант ЛВТУ;
19.09- 13.11.1961 -  в распоряжении Главнокомандующего ВВС;
13.11.1961- 1965 -  старший техник-геодезист 576-го отдельного гвардейского авиацион

но-истребительного полка 24-й воздушной армии ГСВГ;
01.09.1965- 1970 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
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29.06.1970-1984 -  начальник геодезического отделения, с 20.01.1977г. старший астроном 
штаба, с 26.03.1979г. начальник штаба 17-го топогеодезического отряда СибВО. В 1977г. 
окончил академические курсы усовершенствования и переподготовки офицеров руководя
щего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 12.04.1984г.
Подполковник -  26.06.1979г.

САВРАСОВ ВИКТОРИН ФЕДОРОВИЧ 
(28.01.1913, дер.Харитоновская, Вельский уезд, Вологодская губ.

-  04.1999, г.С.-Петербург)
1933-1935 -  по окончании лесотехнического техникума 

работал лесотехником леспромхоза Архангельской обл.; 
25.10.1935-1938 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
09.06.1938- 1941 -  топограф 2-го, с 15.01.1940г. 1-го 

разрядов 16-го топографического отряда УВТР № 5, БВО, 
ЗапОВО;

16.01.1941-1947-помощник начальника, с 11.01.1943г. 
начальник топографического отделения ЛВТУ. В 1944г. 
окончил КУОС ВТС при ЛВТУ;

15.08.1947-1968 -  преподаватель черчения, с
05.10.1961г. картографии ЛВТУ. Каллиграф высочайшего 
класса. В 1955г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева. В 1950г. начальник отделения экспедици
онного отряда для выполнения топогеодезических работ 
на трассе проектируемого магистрального судоходного

канала Волга-Урал;
06.09.1968-1970 -  преподаватель кафедры фотограмметрии ЛВВТКУ.
Уволен со службы 12.11.1970г.
Подполковник -  22.02.1952г.

САВЧУК СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ 
(20.08.1919, с.Белополье, Сумской уезд, Харьковская губ. -

31.05.1992, г.Рига)
07.08.1937-1939 -  курсант ЛВТУ;
29.10.1939- 1942 -  топограф 2-го, с 22.09.1940г. 1-го 

разрядов 3-го топографического отряда ЛВО, Северного, 
Ленинградского фронтов;

11.10Л 942—1944 -  топограф 189-й стрелковой дивизии 
Ленинградского фронта;

05.12.1944-1946 -  топограф 6-го стрелкового корпуса 
Ленинградского фронта, ЛВО;

28.02.1946-1949 -  топограф 266-й стрелковой дивизии, 
с 23.07.1946г. 18-й отдельной артиллерийской бригады 
СКВО;

25.10.1949-1955 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

12.05.1955-1967 -  начальник топографического отделе
ния, с 23.03.1959г. начальник штаба 39-го моторизованного 
топографического (с 1959г. топографического) отряда 
ПрибВО;

18.10.1967-1972 -  командир 39-го топографического (с 25.08.1969г. топогеодезического) 
отряда ПрибВО.

Уволен со службы 28.07.1972г.
Полковник -  31.07.1968г.
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САГАЙДАК ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
(04.04.1915, г. Вознесенск, Елизаветградский уезд, Херсонская губ.

-  01.1996, г.Ростов-на-Дону)
1930-1932 -  студент Одесского электротехнического 

техникума;
01.07.1932-1936 -  курсант ЛВТУ;
30.04.1936- 1937 -  топограф 2-го разряда Иркутской 

картографической части;
19.03.1937- 1941 -  топограф 2-го, с 26.02.1938г. 1-го 

разрядов, с 14.12.1938г. старший топограф 6-го топографи
ческого отряда УВТР № 3, ЗабВО;

01.07.1941- 1942 -  начальник отделения 9-го топогра
фического отряда МВО;

06.07.1942- 1946 -  помощник начальника 1-го
(топографического) отделения, с 09.08.1946г. старший 
офицер этого же отделения топографического отдела 
штаба МВО;

13.11.1946-1952 -  слушатель геодезического факультета
ВИА им. В.В.Куйбышева;

19.06.1952-1956 -  начальник 1-го (топогеодезического) отделения, с 25.01.1953г. 
старший офицер -  он же заместитель начальника отдела, с 20.07.1953г. начальник топогра
фического отдела штаба БВО;

08.10.1956-1961 -  начальник топографического отдела штаба ДВО;
21.07.1961-1970 -  начальник топографического отдела штаба СКВО.
Уволен со службы 14.07.1970г.
Полковник -  26.10.1956г.

САДОВНИКОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(21.02.1911, дер.Погорелка, Боровичский уезд, Новгородская губ. -

..., г.Одесса)
1930-1934 -  по окончании Ленинградского сельскохо

зяйственного техникума работал в г. Астрахани прорабом- 
геодезистом;

12.11.1934- 1935 -  курсант 7-го отдельного батальона 
связи ОКДВА;

27.04-04.11.1935 -  курсант Иркутской школы младшего 
начальствующего состава ВТС;

04.11.1935- 1945 -  младший топограф, с 17.05.1938г. 
топограф 2-го, с 25.09.1939г. 1-го разрядов, с 22.11.1939г. 
старший топограф, с 17.04.1940г. начальник отделения 
2-го аэротопографического отряда (с 1936г. 6-й топографи
ческий отряд) УВТР № 3, ЗабВО, Забайкальского фронта. 
В апреле 1941г. окончил КУНС при ЛВТУ;

22.05.1945-1948 -  начальник штаба 6-го топографиче
ского отряда Забайкальского фронта, Вост.-СибВО. 
Участник советско-японской войны 1945г.;

22.11.1948-1958 -  начальник штаба, с 13.01.1951г. 
заместитель командира отряда, с 17.12.1955г. начальник штаба 19-ш моторизованного 
топографического (с 1955г. топографического) отряда ОдВО. В 1950г. окончил ВОК ВТС 
при ВИА им. В.В.Куйбышева;

08.02.1958-1966 -  начальник СТК № 331 ОдВО.
Уволен со службы 29.11.1966г.
Подполковник -  22.02.1952г.
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САДОВСКИЙ МИХАИЛ ИЛЬИЧ 
(24.01 Л914, г.Екатеринодар -  ...)

1931-1933 -  по окончании школы работал секретарем 
бюро инженерно-технического состава Краснодарского 
комбината «Союзмаргарин»;

29.10.1933- 1934 -  курсант полковой школы 27-го 
стрелкового полка СКВО;

15.10.1934- 1937 -  курсант ЛВТШ;
06.11.1937-1941 -триангулятор 2-го, с 30.11.1938г. 1-го

разрядов, с 30.10.1940г. старший триангулятор 61-го 
геодезического отряда УВТР № 1, ЛВО, Северного 
фронта. Участник советско-финляндской войны
1939-1940гг.;

22.09.1941- 1942 -  начальник геодезического отделения 
64-го геодезического отряда Волховского фронта;

01.07.1942- 1947 -  начальник геодезического отделе
ния, с 27.12.1942г. заместитель командира отряда по МТО

61-го геодезического отряда Волховского, Карельского, Ленинградского фронтов, ЛВО;
04.03.1947- 1948 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
01.03.1948- 1954 -  начальник геодезического отделения, с 30.12.1950г. начальник штаба 

69-го геодезического (с 05.01.1949г. топогеодезическош специального назначения) отряда 
Забайкальско-Амурского ВО, Главного Командования войсками Дальнего Востока, УрВО;

07.05.1954-1965 -  командир 63-го геодезического отряда ЗабВО.
Уволен со службы 04.05.1965г.
Полковник -31.01.1951г.

САЗОНОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(27.10Л922, г.Ковров, Владимирская губ. -17.05.2005, г.Москва)

18.07.1941-1943 -  курсант ЛВТУ;
16.07.1943-1948 -  триангулятор 2-го, с 25.02.1944г. 1-го 

разрядов 75-го геодезического отряда Воронежского, 1-го 
Украинского фронтов, СГВ, Львовского ВО, ПрикВО;

30.10.1948-1954 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

23.07-29.12.1954 -  астроном геодезического отделения 
7-го топогеодезического отряда специального назначения 
Главного Командования войсками Дальнего Востока;

29.12.1954- 1955 -  инженер отделения 42-го топографи
ческого отряда ДВО;

23.11.1955- 1958 -  астроном 63-го геодезического 
отряда ЗабВО;

28.11.1958-1960 -  офицер топографического отдела 
штаба ЗабВО;

13.12.1960-1970 -  старший астроном штаба, с 03.02.1964г. начальник штаба, с 18.01.1966 
г. командир 19-го геодезического (с 11.04.1966г. топогеодезического) отряда ОдВО;

02.02.1970-1977 -  командир 47-го учебного топографического отряда ВТС.
Уволен со службы 06.12.1977г.
Полковник -  17.12.1970г.
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САКУЛИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
(26.07.1920, дер.Марюхино, Владимирский уезд, Владимирская губ.)

31.08.1938-1940 -  курсант ЛВТУ;
07.10.1940-1946-триангулятор 2-го, с 12.01.1943г. 1-го 

разрядов 69-го геодезического отряда Дальневосточного 
фронта, Забайкальем)-Амурского ВО. Участник советско- 
японской войны 1945г.;

21.08.1946-1949 -  топограф 1-го разряда 33-го мотори
зованного топографического отряда ДВО;

10.01- 05.02.1949 -  старший триангулятор 7-го топогео- 
дезического отряда Главного Командования войсками 
Дальнего Востока;

05.02- 25.04.1949 -  старший триангулятор 75-го 
геодезического отряда ПрикВО (в должность не вступил);

25.04.1949-1950 -  старший триангулятор 69-го топоге- 
одезического отряда специального назначения Главного 
Командования войсками Дальнего Востока;

24.11.1950- 1951 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
24.11.1951- 1963 -  инженер, с 08.01.1958г. начальник отделения, с 31.12.1959г. старший 

инженер штаба 61-го геодезического отряда ЛВО;
02.08.1963-1974 -  офицер, с 27.03.1965г. старший офицер топографического отдела 

штаба ЛВО.
Уволен со службы 07.03.1974г.
Подполковник -  02.06.1965г.

САЛОВ АНДРЕЙ НИКАНДРОВИЧ 
(19.08.1923, г.Богородск, Нижегородская губ. -  20.03.1977, г.Москва)

учебного топографического отряда ВТС;
29.10.1958-1975 -  офицер, с 27.04.1967г. старший офицер по организационно-мобилиза

ционной работе 1-го (организационно-планового) отдела ВТУ ГШ;
20.02.1975- 1976 -  в распоряжении 10-го Главного управления ГШ ВС СССР. Командиро

ван на Кубу военным советником (специалист по топогеодезическому обеспечению);
12.10.1976- 1977 -  в распоряжении ГШ ВС СССР;
05.01-04.04.1977 -  старший офицер 6-го (боевой подготовки и кадров) отдела ВТУ ГШ. 
Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.
Полковник -  17.02.1968г.

08.1941-1942 -  курсант ЛВТУ;
30.09.1942-1948 -  топограф 2-го, с 19.02.1946г. 1-го 

разрядов, с 05.07.1946г. командир топографической роты, с 
29.04.1947г. топограф 1-го разряда 26-го топографического 
(с 11.07.1943г. моторизованного топографического) отряда 
ПриВО, Юго-Западного, 3-го Украинского фронтов, ЮГВ. 
14 мая 1944г. ранен при выполнении специального 
задания;

30.10.1948-1954 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1954- 1955 -  старший инженер фотограмметриче
ского отделения 1-й (стереофотограмметрической) части 
38-го Особого АФТО МВО;

30.07.1955- 1958 -  начальник фотограмметрического 
отделения походной картографической части 47-го
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САЛЯЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(04Л1Л913, с.Сорокино, Барнаульский уезд, Томская губ. -

14.09.1986, г.Москва)
1937-1941 -  по окончании Московского землеустрои

тельного института работал инженером по торфоразработ
кам в Куйбышевской обл., старшим инженером сельскохо
зяйственной добычи торфа Наркомзема БССР. С октября 
1940г. аспирант Московского торфяного института;

22.07.1941- 1942 -  топограф 2-го разряда 9-го топогра
фического отряда Юго-Западного фронта, МВО;

25.12.1942- 1945 -  помощник начальника топографиче
ского отделения (с 17.07.1944г. отдела) штаба 2-й гвардей
ской армии Сталинградского, Южного, 4-го Украинского, 
1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов;

12.09.1945-1970 -  помощник начальника отдела, с 
28.09.1946г. старший научный сотрудник, с 13.06.1950г. 
заместитель начальника отдела -  главный редактор, с 
05.06.1952г. начальник отдела (редакционно-издательский, 

научно-технической информации, военно-технической информации) НИИ (с 30.11.1965г. 
29-й НИИ) ВТС. Кандидат технических наук (1960).

Уволен со службы 29.12.1970г.
Инженер-полковник -10.11.1957г.

САМБОРСКИЙ АДАМ КИРИЛЛОВИЧ 
(21.04.1932, с.Гальчин, Андрушевский р-н, Житомирская обл.

-11.05.2007, г.Житомир)
1952 -  окончил Житомирский техникум землеустрой

ства;
01.09.1952-1955 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1955-1959 -  топограф 2-го разряда, с 30.12.1957г. 

триангулятор 2-го, с 29.12.1958г. 1-го разрядов 19-го 
топографического (с 1957г. геодезического) отряда ОдВО;

01.09.1959-1964 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

18.11.1964-1970 -  начальник вычислительного отделе
ния Ташкентской геодезической части;

10.10.1970-1984 -  начальник отделения военной 
подготовки Ташкентского топографического техникума.

Уволен со службы 30.12.1984г.
Полковник -  04.08.1978г.

САМОХИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(02.10.1953, г.Красноармейск, Московская обл.)

01.08.1971-1975 -  курсант ЛВВТКУ;
15.09.1975-1980 -  старший картограф, с 12.03.1979г. редактор отделения по составлению 

топографических и специальных карт 11-й ВКЧ СКВО;
15.09.1980-1983 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
23.06.1983-1988 -  начальник планово-производственного отдела 453-й ВКФ ЗакВО;
19.07.1988-1992 -  старший научный сотрудник 29-го НИИ;
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23.06.1992-1995 -  заместитель начальника фабрики -  
главный инженер 439-й ЦЭВКФ им. Дунаева;

02.10.1995-2003 -  начальник 444-й ВКФ;
07.03.2003- 2004 -  главный инженер -  заместитель 

начальника ВТУ ГШ;
01.10.2004- 2006 -  заместитель начальника ВТУ ГШ -  

главный инженер;
08.11.2006- 2007 -  первый заместитель начальника ВТУ 

ГШ;
30.11.2007- 25.04.2008 -  врид начальника ВТУ ГШ. 
Уволен со службы в 2008г. Заслуженный работник

геодезии и картографии РФ.
Полковник -  02.10.1995г.

САМСОНОВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(30.11.1927, (¡.Большая Дорога, Козловский уезд, Тамбовская губ.)

20.11.1945- 1946 -  курсант 6-й школы автоспецтран- 
спорта ВВС ПриВО;

05.05.1946- 1947 -  рядовой Центральной базы авиатех- 
нического снабжения ВВС МВО, с 10.09.1946г. 1-й отдель
ной телеграфно-строительной роты, с 13.03.1947г. 74-го 
отдельного инженерно-аэродромного батальона МВО;

01.09.1947- 1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1955 -  картограф 1-ш разряда Харьковской ВКЧ;
01.09.1955-1960 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
13.07.1960-1971 -  редактор, с 20.07.1961г. начальник 

отделения по составлению крупномасштабных карт, с 
24.10.1964г. отделения технического контроля, с 
28.12.1970г. заместитель начальника части -  
главный редактор Харьковской ВКЧ;

26.11.1971-1983 -  начальник Харьковской ВКЧ (с 
17.02.1972г. 22-я ВКЧ КВО).

Уволен со службы 18.09.1983г.
Полковник -  14.06.1976г.

САМСОНОВ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(24.02.1940, г.Таганрог, Ростовская обл.)

1963-1970 -  по окончании Московского Высшего 
технического училища им. Баумана работал инженером- 
конструктором в ОКБ «Заря» (г.Москва);

10.03.1970-1977 -  старший инженер-конструктор, с 
11.02.1971г. руководитель группы по разработке астроно
мо-геодезических приборов, с 31.07.1973г. главный 
инженер 3-го ОКБ ВТС. В 1970г. окончил академические 
курсы усовершенствования офицеров ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

21.10.1977—1993 -  начальник конструкторского отдела 
-  главный конструктор, с 26.06.1979г. главный инженер, с 
15.01.1985г. начальник 106-го ЭОМЗ.

Уволен со службы 30.10.1993г.
Полковник -  01.05.1988г.
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САНТАЛОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(15.11.1918, с.Артемовка, Усманский уезд, Тамбовская губ. -

26.07.1991, гЛенинград)
1939 -  окончил Россошанский птицепромышленный 

техникум. До призыва в КА работал учителем начальной 
сельской школы (Тамбовская обл.);

04.1941-1942 -  курсант полковой школы 830-го 
стрелкового полка 288-й стрелковой дивизии CABO, с 
сентября 1941г. помощник командира взвода 230-го 
стрелкового полка 288-й стрелковой дивизии 49-й армии 
Западного фронта;

05-08.1942 -  писарь штаба 94-го гвардейского стрелко
вого полка 30-й гвардейской стрелковой дивизии 49-й 
армии Западного фронта. Тяжело ранен 01 августа 1942г. и 
находился в госпитале;

10.10.1942-1944 -  курсант ЛВТУ;
15.10.1944-1950 -  топограф 2-ш, с 15.02.1949г. 1-го 

разрядов 64-го моторизованного топографического отряда
Львовского ВО, ПрикВО;
23.01.1950-1954 -  командир взвода курсантов, с 11.04.1952г. роты курсантов ЛВТУ;
27.11.1954- 1955 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
09.12.1955- 1961 -  командир роты курсантов ЛВТУ;
12.08.1961-1969 -  начальник отделения военной подготовки Ленинградского топографи

ческого техникума.
Уволен со службы в 1969г.
Подполковник -  05.04.1962г.

САРАНЦЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(09.01.1932, г.Вольск, Нижне-Волжский край -  19.12.2002, г.Москва)

1942-1952 -  воспитанник 2-й Вольской военно-авиаци
онной школы авиатехников, с 17.05.1952г. рядовой-музы
кант при этой же школе;

14.08.1952-1955 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1955-1958 -  топограф 2-ш, с 07.08.1957г. 1-го 

разрядов 25-го топографического отряда Таврического 
ВО, ОдВО;

01.09.1958-1963 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1963-1966 -  начальник отделения 17-го топогра
фического отряда СибВО;

24.01.1966-1969 -  адъюнкт очной адъюнктуры ВИА 
им. В.В.Куйбышева, кандидат технических наук (1969);

18.07.1969-1983 -  преподаватель, с 05.09.1975г.
старший преподаватель, с 08.04.1976г. заместитель 

начальника кафедры фотограмметрии, с 14.10.1982г. старший преподаватель этой же 
кафедры (назначен с понижением в связи с оргмероприятиями) ВИА им. В.В.Куйбышева;

02.09.1983-1989 -  начальник кафедры фотограмметрии ВИА им. В.В.Куйбышева. 
Уволен со службы 23.11.1989г.
Полковник -  20.09.1976г.
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САТАЛКИН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ 
(12.05.1941, кишлак Денау, Сурхан-Дарьинская обл. -

22.07.2014, г.Москва)
01.09.1960-1963 -  курсант ЛВТУ;
27.07.1963-1969 -  геодезист 2-го, с 05.11.1965г. 1-го 

разрядов, с 20.10.1967г. старший геодезист 43-го топогео- 
дезического отряда ТуркВО;

01.09.1969-1973 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1973-1975 -  старший астроном штаба 16-го 
топогеодезического отряда БВО;

01.09.1975-1978 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

17.10.1978-1994 -  преподаватель кафедры геодезии и 
астрономии, с 10.11.1986г. преподаватель, с 25.08.1988г. 
старший преподаватель кафедры топогеодезического 
обеспечения ВИА им. В.В.Куйбышева. Кандидат техниче
ских наук (1979).

Уволен со службы 11.02.1994г.
Полковник -  28.03.1987г.

САФОНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
(16.11.1915, дер.Маланьино, Вязниковский уезд, Владимирская губ. - . . . )

1933 -  окончил землеустроительный техникум;
10.11.1937-1938 -  курсант Харьковской школы

младшего начальствующего состава ВТС;
11.1938-1939 -  младший топограф 2-го топографиче

ского отряда KOBO;
08.10.1939- 1940 -  курсант ЛВТУ;
20.05.1940- 1941 -  топограф 2-го разряда 37-го топогра

фического отряда ЗакВО;
17.09.1941- 1942 -  старший топограф 50-го моторизо

ванного топографического отряда Закавказского фронта;
03.06.1942- 1947 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.10.1947- 1948 -  начальник отделения группы сбора и 

изучения геодезических материалов ЦГЧ ВТС;
06.02.1948- 1951 -  астроном 75-го геодезического

отряда ПрикВО;
20.02.1951-1955 -  начальник отделения 62-го геодезического отряда ПрибВО;
20.12.1955-1960 -  старший преподаватель военной топографии Калининградского 

военного интендантского училища;
26.08.1960-1963 -  начальник ЦБИТС ВТС № 659.
Уволен со службы 05.08.1963г.
Подполковник -  21.11.1956г.

САФОНОВ АРКАДИЙ ПАВЛОВИЧ 
(06.1907, станция Козмодемьянск, Ярославский уезд, Ярославская губ.

-  25.12.1971, г.Москва)
Окончил художественно-педагогический техникум (1927) и Московский полиграфиче

ский институт (1931). До призыва в КА доцент кафедры и декан технологического факультета
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Московского полиграфического института, кандидат 
технических наук (1937);

30.06-11.07Л 941 -  инженер Московской картоиздатель
ской части ВТС;

11.07.1941-1955 -  преподаватель, с 20.03.1944г. 
старший преподаватель, с 13.12.1944г. (утвержден 
10.06.1949г.) начальник кафедры картографии ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

22.12.1955-1966 -  заместитель начальника кафедры 
картографии и картоиздания, с 14.02.1963г. старший 
преподаватель этой же кафедры ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 01.10.1966г. Работал в Московском 
полиграфическом институте (заведующий кафедрой 
печатных машин).

Инженер-полковник -  16.08.1952г.

САФОНОВ ЭДУАРД ИЛЛАРИОНОВИЧ 
(10.06.1931, г.Наманган, Узбекская ССР -  31.05.2006, г.Москва)

через Антарктиду;

01.09.1949-1952 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1952-1956 -  триангулятор 1-го разряда, с 

30.11.1954г. старший триангулятор 43-го топогеодезиче- 
ского отряда ТуркВО;

01.09.1956-1961 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

07.07.1961-1964 -  начальник топографического отделе
ния, с 30.12.1961г. старший инженер штаба 43-го топогео- 
дезического отряда ТуркВО. С ноября 1963г. по апрель 
1964г. прикомандирован к арктическому и антарктическо
му НИИ Главного управления гидрометеорологической 
службы при Совете Министров СССР. Участник 9-й 
Советской антарктической экспедиции (1963-1964), 
выполнял обязанности штурмана экспедиции, проклады
вал радиодальномерный полигонометрический ход через

05.11.1964-1977 -  офицер, с 03.01.1970г. старший офицер, с 29.06.1976г. начальник 
группы по организационно-мобилизационной работе 1-го (организационно-планового) 
отдела ВТУ ГШ. В 1970г. командирован в Судан как специалист-топограф по оказанию 
помощи в организации топографической службы в воздушных силах страны;

03.05.1977-1985 -  начальник организационно-штатной группы, с 27.01.1979г. замести
тель начальника 6-го (организационно-штатный и кадров) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 12.12.1985г.
Полковник -  26.12.1973г.

САФРОНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
(11.07.1910, дер.Климово, Покровский уезд, Владимирская губ.

-14.04.1979, г.Москва)
1937-1941 -  по окончании Московского института землеустройства работал инжене- 

ром-геодезистом конторы Мостострой Мосгорисполкома;
27.06.1941-1942 -  топограф 2-го разряда 9-го топографического отряда Юго-Западного 

фронта, с 25.12.1941г. состоял в резерве среднего начальствующего состава фронта;
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06.06.1942-1947 -  топограф 2-го, с 19.08.1942г. 1-го 
разрядов, с 31.12.1944г. старший топограф 25-го топогра
фического отряда Юго-Западного, Сталинградского, 
Донского фронтов, ПриВО, Харьковского ВО, 2-го 
Украинского фронта, ЮГВ, ЦГВ, Таврического ВО;

04.03.1947-1952 -  военный приемщик топоинструмен- 
тов, с 22.11.1947г. начальник отдела хранения технической 
аппаратуры, с 09.04.1948г. заместитель начальника 
ЦБИТС ВТС № 823 по технической части;

30.05.1952-1968 -  офицер, с 27.11.1954г. старший 
офицер 5-го (планирование вооружения и материально- 
технического снабжения) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 02.11.1968г.
Инженер-подполковник -  20.02.1953г.

СВЕТОВИДОВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
(22.11.1914, сЛенино, Московский уезд, Московская губ. -

07.02.1968, г.Ташкент)
1933-1936 -  по окончании Московского топографиче

ского техникума работал старшим топографом при 
Среднеазиатском отделении «Госгеосъемка» (г.Ташкент);

15.10.1936- 1937 -  курсант Иркутской школы младшего 
начальствующего состава ВТС;

03.11.1937- 1938 -  младший топограф 6-го топографи
ческого отряда УВТР № 3;

09.12.1938- 1939 -  слушатель курсов младших
лейтенантов при Л ВТУ;

07.05.1939- 1942 -  топограф 2-го, с 18.12.1939г. 1-го 
разрядов, с 29.09.1941г. старший топограф 6-го топографи
ческого отряда УВТР № 3, ЗабВО, Забайкальского фронта;

12.06.1942-1946 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.10.1946-1950 -  начальник фотограмметрического 
отделения Особого горно-экспедиционного топографического отряда ТуркВО;

25.12.1950- 1951 -  старший офицер 1-го (топогеодезического) отделения топографиче
ского отдела штаба ТуркВО;

12.12.1951- 1955 -  начальник штаба 43-го топогеодезического отряда ТуркВО. Лауреат 
Сталинской премии за разработку новой методики и создание точной топографической 
карты Памира (1952);

16.02.1955-1958 -  командир 64-го моторизованного топографического (с 27.11.1958г. 
геодезического) отряда ПрикВО;

10.12.1958-1968 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела 
штаба ТуркВО.

Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.
Полковник -  20.05.1958г.

СЕДЕЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
(26.06.1953, г.Верея, Московская обл.)

01.08.1970-1974 -  курсант ЛВВТКУ;
23.07.1974-1978 -  старший картограф, с 06.11.1975г. инженер отделения по составлению
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мелкомасштабных карт 444-й ВКФ ЛВО;
14.07.1978- 1979 -  командир роты курсантов ЛВВТКУ;
01.09.1979- 1982 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1982-1987 -  офицер, с 30.05.1986г. старший 

офицер топографического отдела штаба ГСВГ;
31.03.1987—2004 -  старший офицер, с 04.07.1990г. 

заместитель начальника, с 11.08.1992г. начальник отдела 
планирования вооружения и материально-технического 
обеспечения ВТУ ГШ, кандидат технических наук (2004).

Уволен со службы 05.07.2004г. Начальник Госцентра 
«Природа».

Полковник -  11.09.1992г.

СЕДОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
(27.10.1947, г.Чортков, Тернопольская обл.)

01.09.1966-1969 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
19.07.1969-1972 -  геодезист 2-го, с 18.09.1970г. 1-го 

разрядов, с 02.10.1971г. старший геодезист 41-го топогео- 
дезического отряда ДВО;

01.09.1972-1976 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1976-1983 -  начальник геодезического отделе
ния, с 29.12.1981г. начальник штаба 39-го топогеодезиче- 
ского отряда ПрибВО;

10.12.1983-1987 -  командир 69-го топогеодезического 
отряда УрВО;

11.04.1987-1989 -  начальник топографического отдела 
штаба УрВО. В 1986г. окончил академические курсы 
руководящего состава ТС ВС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

09.06.1989-1991 -  заместитель начальника 2-го (кадров и боевой подготовки) отдела 
ВТУ ГШ;

20.01.1991-1994 -  заместитель начальника, с 20.11.1992г. начальник топографического 
отдела штаба ЗГВ;

25.07-17.12.1994 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
17.12.1994—2004 -  начальник 3-го (обеспечение Вооруженных Сил топографическими 

картами), с 28.10.1997г. 1-го (организационно-планового) отделов ВТУ ГШ.
Уволен со службы 20.12.2004г. Председатель Совета ветеранов ВТУ ГШ.
Полковник -  19.07.1988г.

СЕМЕНИДО ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 
(02.06Л922, дер.Потошня, Лепельский уезд, Витебская губ.)

09.10.1940- 1941 -  рядовой 55-ш стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии ЗапОВО;
13.06.1941- 1942 -  курсант ЛВТУ;
30.09.1942- 1943 -  триангулятор 2-го разряда 68-го геодезического отряда CABO;
09.02.1943- 1954 -  топограф 2-го, с 01.09.1945г. 1-го разрядов, с 03.12.1947г. старший 

топограф, с 20.01.1951г. инженер отделения 17-го топографического отряда CABO,
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Степного ВО, Зап.-СибВО. В составе отряда выполнял 
работы в Иране (1944) и Монголии (1948);

27.11.1954- 1955 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
09.12.1955- 1966 -  заместитель начальника штаба, с 

18.12.1961г. старший инженер штаба 17-го топографиче
ского отряда СибВО;

22.02.1966- 1967 -  старший преподаватель военной 
топографии курсов по подготовке командиров взводов при 
Омском танко-техническом училище;

15.09.1967- 1969 -  старший преподаватель военной 
топографии кафедры тактики Омского ВОКУ;

25.10.1969-1972 -  командир 17-го топогеодезического 
отряда СибВО.

Уволен со службы 24.11.1972г.
Подполковник -  12.08.1966г.

СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(15.09.1909, г.Псков - . . . )

1930 -  окончил Псковский землеустроительный 
техникум;

10.1932- 1933 -  красноармеец 56-го артиллерийского 
полка ЛВО;

05.1933- 1934 -  красноармеец, с 01.01.1934г. младший 
топограф топогеодезического отряда штаба ЛВО. В 
декабре 1933г. прошел сборы красноармейцев-одногодич- 
ников при ЛВТШ с присвоением звания «Командир 
РККА»;

07.04-26.10.1934 -  младший топограф Ленинградской 
картографической части;

26.10.1934—1939 -  младший топограф, с 28.03.1935г. 
топограф 2-го, с 23.03.1936г. 1-го разрядов, с 26.02.1938г. 
старший топограф 3-ш топографического отряда УВТР № 1;

25.09.1939-1944 -  старший топограф, с 10.02.1940г. 
помощник начальника, с 16.01.1941г. начальник топографического отделения, с 21.11.1942г. 
заместитель командира топографического отряда, с 29.07.1943г. начальник топографическо
го отделения ЛВТУ;

25.04.1944- 1945 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
30.01.1945- 1951 -  начальник штаба 3-го топографического (с 1949г. моторизованного 

топографического) отряда Ленинградского фронта, ЛВО. В 1949г. окончил ВОК ВТС при 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

13.01.1951-1958 -  заместитель командира, с 16.01.1952г. командир 3-го моторизованного 
топографического отряда ЛВО;

10.04-09.07.1958 -  в распоряжении Командующего войсками ЛВО.
Уволен со службы 09.07.1958г.
Полковник -  28.09.1953г.

СЕМЕНОВ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ 
(23.10.1933, с.Старые Карачи, Чановский р-н, Западно-Сибирский край)

1953 -  окончил Читинский горный техникум;
01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
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25.09.1956-1961 -  топограф 2-го, с 28.11.1958г. 1-го 
разрядов, с 31.05.1960г. старший топограф 8-го топографи
ческого отряда ЗабВО;

30.08.1961—1966 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1966-1973 -  начальник цеха, с 30.05.1968г. 
заместитель начальника 2-й (картоиздательской) части 
Тбилисской ВКФ (с 18.02.1972г. 453-я ВКФ ЗакВО);

29.08.1973-1980 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ЗакВО.

Уволен со службы 20.01.1980г.
Подполковник -21.01.1974г.

СЕМЕНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(28.02.1918, с.Андреевское, Троицкий уезд, Оренбургская губ.)

08.06.1939-1941 -  курсант ЛВТУ;
26.07.1941—1943 -  топограф 2-го разряда 9-го топогра

фического отряда Юго-Западного фронта, МВО;
29.01.1943- 1944 -  топограф 102-й стрелковой дивизии 

48-й армии 1-го Белорусского фронта. Тяжело ранен 11 мая 
1944г., находился на излечении в госпитале;

01.09.1944- 1945 -  в запасе КА;
10.02.1945- 1950 -  топограф 1-го разряда, с 12.02.1946г. 

старший топограф 2-го топографического отряда CABO, 
Юж.-УрВО;

24.11.1950- 1951 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
24.11.1951- 195 8 -  начальник топографического отделе

ния 43-го топогеодезического отряда ТуркВО;
29.11.1958-1964 -  офицер, с 03.09.1960г. старший 

офицер топографического отдела штаба ТуркВО;
03.11.1964—1971 -  командир 42-го топографического (с 

25.08.1969г. топогеодезического) отряда ТуркВО.
Уволен со службы 02.04.1971г.
Полковник -  18.02.1967г.

СЕМЕНЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ДЕНИСОВИЧ 
(15.03.1914, пос Лозовая, Павлоградский уезд, Екатеринославская губ. - . . . )

1932-1935 -  по окончании Лозовского техникума 
механического оборудования работал техником по механи
ческому оборудованию паровозного депо ст.Лозовая;

16.05.1935-1938 -  красноармеец, с мая 1936г. командир 
отделения, с января 1938г. старшина роты сверхсрочной 
службы 135-й механизированной бригады КВО;

09.09.1938-1940 -  курсант ЛВТУ;
07.10.1940-1943 -  топограф 2-го, с 17.03.1942г. 

картограф 1-го разрядов, с 24.12.1942г. старший картограф 
31-го моторизованного топографического отряда ЗапОВО, 
Западного фронта;

21.06.1943-1945 -  помощник начальника, с 07.03.1944г. 
начальник топографического отделения (с 16.06.1944г. 
отдела) штаба 11-й гвардейской армии Западного,
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1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов;
29.08.1945- 1946 -  начальник 1-го (топогеодезического) отделения -  заместитель началь

ника топографического отдела штаба Особого ВО;
28.02.1946- 1947 -  помощник начальника топографического отдела штаба 11-й гвардей

ской армии ПрибВО;
20.10.1947- 1948 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
29.12.1948- 1949 -  в распоряжении начальника топографического отдела штаба ЛВО;
02.03.1949- 1953 -  офицер отделения спецснабжения, с 09.12.1950г. старший офицер отделе

ния снабжения войск топографическими картами топографического отдела штаба ЛВО;
13.02.1953-1970 -  начальник ЦСТК № 273 МВО;
06.05-12.08.1970 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 12.08.1970г.
Полковник -  22.09.1967г.

СЕНИН ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ 
(10.08.1939, г.Петрозаводск)

15.10.1958-1960 -  матрос, с 05.02.1959г. радиотелегра
фист 85-го отдельного полка связи и радиотехнического 
обеспечения авиации Северного флота;

01.09.1960-1963 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

27.07.1963-1967 -  топограф 2-го, с 16.07.1965г. 1-го 
разрядов, с 04.07.1967г. старший топограф 68-го топогео
дезического отряда ГСВГ;

01.09.1967-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.01.1972- 1979 -  преподаватель кафедры фототопо
графии, с 28.06.1972г. кафедры радиогеодезии и 
радиоэлектроники, с 05.02.1975г. старший помощник 
начальника учебного отдела ЛВВТКУ;

04.10.1979-1992 -  старший преподаватель кафедры 
кафедры геодезии и астрономии, с 20.11.1980г. старший преподаватель, с 14.04.1986г. 
заместитель начальника кафедры, с 10.01.1988г. начальник кафедры радиоэлектроники 
ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.

Уволен со службы 15.07.1992г.
Полковник -  04.10.1983г.

СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(13.08.1946, г.Москва)

1970 -  окончил Московское Высшее техническое 
училище им. Баумана;

10.10.1973- 1977 -  инженер-конструктор группы по 
разработке астрономо-геодезических приборов 3-го ОКБ ВТС;

26.10.1977-1994 -  главный инженер, с 25.05.1982г. 
начальник 808-го ООМЗ ПрибВО, СЗГВ. В 1987г. окончил 
офицерские курсы Военного финансово-экономического 
факультета при Московском финансовом институте. 

Уволен со службы 05.03.1994г.
Полковник -  23.06.1989г.
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СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ 
(23.09.1901, дер.Валентиновка, Бугурусланский уезд, Самарская губ.

-  06.1984, г.Воронеж)
16.05.1919-1920 -  красноармеец 5-го запасного полка 

(г.Оренбург), с февраля 1920г. караульной роты, с октября 
1920г. 113-го стрелкового полка (г.Уфа);

12.1920—1922 -  курсант 6-х Советских Петроградских 
пехотных курсов. В марте 1921г. в составе курсантского 
полка Северной группы войск 7-й армии участвовал в 
подавлении Кронштадтского мятежа;

10.1922- 1923 -  командир отделения, с марта 1923г. 
помощник командира взвода 1-го Балтийского флотского 
экипажа (г.Кронштадт);

10.1923- 1925 -  командир отделения 168-го стрелкового 
полка 56-й Московской стрелковой дивизии ЛВО;

01-09.1925 -  командир отделения 6-го военно-топогра
фического отряда Северного ВТО;

01.09.1925-1929 -  курсант ЛВТШ;
01.09.1929-1931 -  топограф 2-го разряда 4-го военно

топографического отряда Южного ВТО;
20.11.1931-1939 -  топограф 1-го разряда 5-го (топографического) сектора 1-го 

(оперативного) отдела, с 01.02.1933г. 7-го (топографического) отдела, с 26.12.1934г. 
старший топограф 4-го (топографического) отделения 1-го отдела штаба Украинского ВО (с 
1935г. КВО). В 1935г. окончил КУКС ВТС при ЛВТШ;

23.01-16.10.1939 -  начальник топографического отделения оперативного отдела штаба KOBO; 
16.10.1939 -  1940 -  начальник 2-го (снабжение войск картами) отделения отдела ВТС 

штаба Украинского фронта, с 06.11.1939г. KOBO;
15.08.1940-1945 -  начальник 2-го отделения отдела ВТС (с 1942г. топографический 

отдел) штаба Дальневосточного фронта;
13.10.1945— 1946 — начальник 2-го отделения топографического отдела штаба ДВО;
12.01.1946— 1947 -  начальник 2-го отделения топографического отдела штаба Забайкаль

ско-Амурского ВО;
21.06.1947— 1951 -  начальник 2-го отделения топографического отдела штаба Главного 

Командования войсками Дальнего Востока;
27.12.1951-1953 -  начальник 2-ш отделения топографического отдела штаба Воронежского ВО. 
Уволен со службы 24.06.1953г.
Полковник -  21.02.1948г.

СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
(10.03.1917, с.Канадей, Сызранский уезд, Симбирская губ. -

2003, г.С.-Петербург)
1940-1941 -  по окончании ЛГУ работал вольнонаем

ным инженером-картографом Ленинградской картографи
ческой части;

29.07.1941-1944 -  картограф 1-го разряда, с 01.07.1942 
г. старший картограф, с 06.10.1942г. помощник начальника 
составительского отделения Ленинградской картографи
ческой части;

29.09.1944-1953 -  помощник начальника, с 30.06.1946г. 
начальник отделения по составлению оперативных карт, с 
31.10.1948г. заместитель начальника 1-й 
(картосоставительской) части (он же начальник редакции 
карт) Ленинградской ВКФ. В 1950г. окончил ВОК ВТС при 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

17.01.1953-1956 -  заместитель начальника фабрики
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(части) -  главный редактор Читинской ВКФ (с 28.01.1954г. ВКЧ);
15.12.1956-1971 -  начальник отдела технического контроля, с 02.10.1958г. начальник 1-й 

части Ленинградской ВКФ.
Уволен со службы 11.01.1971 г.
Инженер-подполковник -  17.12.1951г.

СЕРГЕЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(09.06.1937, дер.Пелеши, Лядский р-н, Ленинградская обл.)

я

1

-

лш

09.08.1954-1957 -  курсант ЛВТУ;
26.09.1957-1961 -  топограф 2-го, с 10.03.1960г. 1-го 

разрядов 8-го топографического отряда ЗабВО;
30.08.1961-1966 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1966-1970 -  начальник топографического отделе

ния 14-го топогеодезического отряда СКВО;
08.10.1970-1973 -  начальник отделения стереофото- 

грамметрической съемки стереофотограмметрической 
части 38-го АФТО МВО;

07.08.1973-1988 -  офицер, с 21.03.1975г. старший 
офицер 1-го (планирование и организация топогеодезиче
ского обеспечения) отдела ВТУ ГШ;

17.03.1988-1991 -  заместитель главы советской делега
ции в совместной советско-афганской комиссии по 

уточнению прохождения линии государственной границы между СССР и Республикой 
Афганистан. Состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ.

Уволен со службы 17.05.1991г.
Полковник -11 .10.1979г.

СЕРГЕЕВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ 
(18.07.1919, г.Брянск -  24.09.1981, г.Москва)

01.09.1937-1941 -  студент геодезического факультета 
Московского института землеустройства;

26.08.1941-1943 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

06.11.1943-1946 -  начальник отделения топографиче
ских карт управления 17-й воздушной армии 3-го Украин
ского фронта, ЮГВ;

22.05-12.10.1946 -  врид начальника отдела хранения 
СТК № 359 с прикомандированием к топографическому 
отделу штаба ЮГВ с исполнением обязанностей помощ
ника начальника 1-го (топогеодезического) отделения;

12.10.1946-1952 -  младший научный сотрудник, с 
12.06.1948г. старший научный сотрудник редакционно-из
дательского отдела НИИ ВТС;

05.06.1952-1955 -  заместитель начальника отдела, 
научный сотрудник -  заместитель начальника 7-го 

(редакционно-информационного) отдела НИИ ВТС;
15.08.1955-1962 -  начальник 3-й (редактирования специальной литературы) части РИО 

ВТС.
Уволен со службы 16.06.1962г. Работал в 29-м НИИ.
Подполковник -  03.07.1952г.

с 06.09.1952г. старший
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СЕРГЕЕВ ВЛАДИМИР ТИХОНОВИЧ 
(10.07Л935, дер.Зайково, Бельский р-н, Западная обл.)

1954- окончил Вельское педагогическое училище;
01.09.1954-1957 -  курсант ЛВТУ;
26.09.1957-1970-триангулятор 2-го, с 22.01.1959г. 1-го 

разрядов, с 27.10.1961г. геодезист 1-го разряда, с 
02.04.1963г. старший геодезист, с 18.01.1968г. заместитель 
начальника геодезического отделения 62-го геодезическо
го (с 11.07.1969г. топогеодезического) отряда ПрибВО. В 
1970г. окончил МИИГАиК (заочно);

10.11.1970-1986 -  старший помощник начальника 
штаба, с 10.07.1971г. начальник штаба, с 01.09.1975г. 
командир 62-го топогеодезического отряда ПрибВО. 

Уволен со службы 14.02.1986г.
Полковник -  30.08.1980г.

СЕРГЕЕВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(30.06.1934, гЛенинград)

1954 -  окончил Ленинградский топографический 
техникум;

28.05.1954-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1960-триангулятор 2-го, с 27.01.1958г. 1-го 

разрядов 61-го геодезического отряда ЛВО;
01.09.1960-1965 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
02.07-31.12.1965 -  заместитель начальника отделения, 

с 24 ноября старший астроном направления 25-го астроно
мо-геодезического отряда ОдВО;

31.12.1965-1967 -  заместитель начальника геодезиче
ского отделения 19-го геодезического (с 25.04.1966г. 
топогеодезического) отряда ОдВО;

30.11.1967-1968 -  помощник начальника штаба по 
разведке и топогеодезическому обеспечению ракетной

бригады ОдВО;
20.08.1968-1985 -  преподаватель, с 18.08.1976г. старший преподаватель кафедры 

высшей геодезии (с 20.11.1980г. кафедра геодезии и астрономии) ЛВВТКУ (с 1980г. им. 
генерала армии Антонова А.И.).

Уволен со службы 30.12.1985г.
Полковник -  06.11.1981г.

СЕРГЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(29.06Л919, с.Марьино, Тверской уезд, Тверская губ. -

14.12.1990, г.Калинин)
01.08.1937-1939 -  курсант ЛВТУ;
04.09.1939-1942 -  топограф 2-го, с 25.09.1941г. 1-го разрядов, с 25.03.1942г. старший 

топограф 4-го топографического отряда УВТР № 6, МВО, Забайкальского фронта;
12.06.1942-1946 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
26.10.1946-1948 -  начальник топографического отделения, с 30.04.1948г. старший
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топограф 65-го моторизованного топографического отряда 
ЦГВ, ОдВО;

22.11.1948-1953 -  инженер отделения 6-го АФТО 
Вост.-СибВО, ЗабВО;

22.08.1953-1964 -  офицер, с 23.09.1958г. старший 
офицер топографического отдела штаба ЗабВО;

01.06.1964-1969 -  командир 17-го топографического (с 
11.04.1966г. топогеодезического) отряда СибВО. В 1967г. 
окончил ВАК руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

18.07.1969- 1974 -  начальник топографического отдела 
штаба САБО.

Уволен со службы 26.08.1974г.
Полковник -  17.01.1967г.

СЕРГИЕНКО АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
(06.05.1947, с.Правда, Невельский р-н, Сахалинская обл.)

1970 -  окончил НИИГАиК;
21.08.1970- 1976 -  инженер отделения стереофотограмме- 

трической съемки, с 14.12.1973г. старший инженер отделения 
фотограмметрических вычислений 38-го АФТО МВО;

01.09.1976-1979 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1979-1985 -  старший инженер штаба, с
20.06.1980г. начальник штаба 6-го АФТО ЗабВО. В 1984г. 
окончил академические курсы при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

12.07.1985-1989 -  заместитель начальника топографи
ческого отдела штаба ЗабВО;

13.01 Л 989—1995 -  заместитель начальника, с 23.06.1989 
г. начальник топографического отдела штаба ЛВО.

Уволен со службы 17.06.1995г.
Полковник -  05.11.1988г.

СЕРДЮК НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(28.02Л941, с.Михайловское, Северский р-н, Краснодарский край)

01.09.1958-1961 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1961-1964 -  топограф 2-го, с 15.01.1963г. 1-го 

разрядов 75-го топогеодезического отряда ПриВО;
27.08.1964-1969 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
28.06.1969-1981 -  младший научный сотрудник, с 

23.06.1977г. старший научный сотрудник аэрофототопо
графического, с 02.10.1978г. топографического отделов 
29-го НИИ ВТС. Кандидат технических наук (1978);

01.04.1981-1994 -  начальник лаборатории 21-го 
(космической геодезии), с 01.03.1982г. 24-го
(аэрокосмических бортовых средств получения информа
ции для создания цифровых карт) отделов, с 22.03.1988г. 
начальник 24-го отдела 29-го НИИ.

Уволен со службы 06.04.1994г.
Полковник -  18.06.1988г.
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СЕРПУХОВИТИН БОРИС ИВАНОВИЧ 
(22.11.1932, г.Россошь, Центрально-Черноземная обл.)

01.09.1952-1955 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1955-1959 -  топограф 2-го, с 13.04.1957г. 1-го 

разрядов, с 31.12.1957г. секретарь комсомольской органи
зации 32-го топографического отряда ПрибВО;

23.01-01.09.1959 -  топограф 1-го разряда 29-го 
топографического отряда ПрибВО;

01.09.1959-1964 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

04.07.1964-1966 -  начальник лаборатории кафедры 
топографического обеспечения боевых действий войск 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

22.12.1966- 1970 -  адъюнкт очной адъюнктуры ВИА 
им. В.В.Куйбышева, кандидат технических наук (1970);

16.07.1970-1986 -  преподаватель, с 03.10.1974г. 
старший преподаватель кафедры картографии и 

картоиздания, с 07.09.1982г. кафедры топогеодезического обеспечения боевых действий 
войск ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 01.08.1986г.
Полковник -  15.02.1978г.

СИБЮК ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(02.05.1948, с.Суемцы, Барановский р-н, Житомирская обл.)

07.09.1967- 1969 -  стрелок в/ч 44721 ПрикВО, с 
01.12.1967г. курсант в/ч 86747 ГСВГ, с 30.11.1968г. 
механик-водитель в/ч 46678 ГСВГ;

01.09.1969-1973 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1973-1984 -  топограф (с 23.11.1973г. геодезист) 

1 -го разряда, с 26.11.1976г. старший топограф, с 31.10.1979 
г. заместитель начальника, с 16.08.1982г. начальник 
топографического отделения 50-го топогеодезического 
отряда ЗакВО;

20.07.1984- 1985 -  начальник 305-го АГП ЗакВО. В 
1985г. окончил геодезический факультет ВИА им. 
В.В.Куйбышева (заочно);

20.12.1985- 1990 -  начальник штаба, с 01.04.1987г. 
командир 50-го топогеодезического отряда ЗакВО;

03.04.1990-1998 -  командир 14-го топогеодезического 
отряда СКВО. В 1996г. окончил курсы переподготовки и повышения квалификации руково
дящего состава ТС ВС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 24.06.1998г.
Полковник -  1992г.

СИДОРЧУК ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(25.12.1938, дер.Комотово, Белостокское воеводство, Польша, 

ныне Скидельский р-н, Гродненская обл.)

01.09.1956-1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959-1964 -  триангулятор 2-го, с 16.11.1961г. 1-го разрядов, с 08.12.1961г.
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геодезист 1-го разряда, затем старший геодезист 63-го 
геодезического отряда ЗабВО;

27.08.1964-1969 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

31.12.1969-1976 -  младший научный сотрудник 
научно-исследовательской лаборатории проектирования и 
строительства геодезических объектов, с 14.07.1971г. 
преподаватель кафедры геодезии и астрономии ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

30.08.1976-1991 -  начальник группы автоматизации 
процессов топогеодезического обеспечения боевых 
действий войск научно-исследовательской лаборатории по 
исследованию проблем математического моделирования 
местности и автоматизации процессов топогеодезического 
обеспечения боевых действий войск, с 26.06.1984г. 

старший преподаватель кафедры геодезии и астрономии ВИА им. В.В.Куйбышева.
Уволен со службы 06.10.1991г.
Полковник -  28.09.1984г.

СИЛАНТЬЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
(25.11.1911, г.Инсар, Пензенская губ. -19.12.1979, гЛьвов)

1931-1933 -  по окончании Московского топографиче
ского техникума работал начальником топографической 
партии в Грузинской ССР;

29.11.1933- 1934 -  красноармеец 10-го железнодорож
ного полка Краснознаменной Кавказской армии;

20.02.1934- 1938 -  красноармеец, с 12.01.1936г.
младший топограф, с 18.04.1937г. топограф 2-го разряда 
топографического отряда ККА, ЗакВО;

26.02.1938-1941 -  топограф 1-го разряда, с 30.04.1939г. 
начальник топографического отделения 16-го топографи
ческого отряда БОВО, ЗапОВО, Западного фронта. В 1939 
г. окончи КУКС при ЛВТУ. С началом Великой 
Отечественной войны на территории Литвы вместе с 
отделением попал в окружение и только в июле вышел в 
расположение советских войск;

08.1941- 1942 -  начальник разведывательной группы 9-го особого отряда заграждения 
Западного фронта;

06.1942- 1944 -  начальник топографического отделения, с 25.01.1944г. начальник штаба 
16-го топографического отряда Западного фронта;

30.05.1944- 1945 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.04.1945- 1947 -  начальник штаба 29-го топографического отряда Ленинградского 

фронта, ПрибВО;
27.12.1947-1955 -  командир 64-го моторизованного топографического отряда ПрикВО;
16.02.1955-1961 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела 

штаба ПрикВО;
10.01-31.03.1961 -  в распоряжении Командующего войсками ПрикВО.
Уволен со службы 31.03.1961г.
Полковник -  28.09.1953г.
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СИЛЕНОК АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(26.12.1917, с.Краснотуранское, Минусинский уезд, Томская губ. -  ...)

1938-1939 -  по окончании Томского топографического 
техникума работал топографом 1-го разряда Новосибир
ского аэрогеодезического предприятия;

09.1939-1940 -  курсант Иркутской школы младший 
специалистов ВТС;

24.04.1940-1942 -  младший топограф 34-го моторизо
ванного топографического отряда ЗабВО, Забайкальского 
фронта;

30.10.1942- 1943 -  курсант ЛВТУ;
30.01.1943- 1944 -  топограф 2-го, с 11.01.1944г. 1-го 

разрядов 1-го топографического отряда CABO;
21.12.1944- 1949 -  топограф 1-го разряда Особого горно- 

экспедиционного топографического отряда CABO, ТуркВО;
11.02.1949-1950 -  старший топограф 14-го топогеоде- 

зического отряда ЗакВО;
19.01.1950-1956 -  старший топограф, с 02.04.1953г. инженер отделения 50-го моторизо

ванного топографического отряда ЗакВО. Лауреат Сталинской премии за разработку новой 
методики и создание точной топографической карты Памира (1952);

18.12.1956- 1957 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
03.10.1957- 1964 -  начальник отделения 50-го топографического отряда ЗакВО;
21.01.1964- 1966 -  начальник 15-й походной картографической части ЗакВО.
Уволен со службы 18.08.1966г.
Майор -  28.12.1953г.

СИЛЬВЕСТРОВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ 
(12.05.1926, г.Киев -  10.04.2010, г.Москва)

1941-1943 -  студент Зеленодольского судостроительно
го техникума (Марийская АССР);

07.06.1943-1946 -  курсант ЛВТУ;
30.04.1946-1952 -  топограф 2-го, с 15.03.1948г. 1-го 

разрядов, с 21.09.1948г. вновь топограф 2-го, с 05.10.1949г. 
1-го разрядов, с 13.01.1951г. старший топограф 3-го 
топографического (с 1949г. моторизованного топографиче
ского) отряда Л ВО;

22.08.1952-1958 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.01.1958-1960 -  заместитель начальника штаба -  
старший инженер, с 29.11.1958г. начальник штаба 16-го 
топогеодезического отряда БВО;

28.12.1960-1964 -  адъюнкт ВИА им. В.В.Куйбышева, 
кандидат технических наук (1964);

12.03.1964- 1983 -  преподаватель, с 05.05.1967г. старший преподаватель, с 05.10.1971г. 
заместитель начальника кафедры топографического обеспечения боевых действий войск 
ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 10.07.1983г. Работал в 29-м НИИ.
Полковник -  17.02.1968г.
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СИЛЬЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ 
(10.03.1928, дер. Владимирская, Бельский уезд, Смоленская губ.)

1945-1947 -  студент института транспортного машино
строения (г.Белый, Великолукская обл.);

08.08.1947-1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1955 -  топограф 2-го, с 12.11.1952г. 1-го 

разрядов, с 30.07.1954г. старший топограф 41-го моторизо
ванного топографического отряда Приморского ВО, 
Главного Командования войсками Дальнего Востока, 
ДВО;

26.11.1955-1959 -  старший топограф, с 10.01.1958г. 
секретарь партийной организации отряда, с 07.12.1958г. 
старший топограф 41-го топографического отряда ДВО. В 
1959г. окончил КУОС ВТС при ЛВТУ;

27.11.1959-1968 -  инженер, с 20.01.1962г. заместитель 
начальника, с 18.12.1962г. начальник топографического 
отделения, с 04.02.1964г. заместитель командира 

(с 26.08.1967г. по снабжению) 41-го топографического отряда ДВО;
22.11.1968-1975 -  начальник 659-го ЦСИТС ВТС;
06.11.1975-1980-начальник 823-йЦБИТС ВТС.
Уволен со службы 30.11.1980г.
Полковник -  04.11.1976г.

СИМОНОВ КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ 
(04.11.1910, г.Тайга, Томская губ. -  02.05.1987, г.Иваново)

1931-1932 -  по окончании Томского землеустроитель
ного техникума работал техником-землеустроителем 1-го 
разряда в г.Томске;

20.10.1932-1933 -  красноармеец 57-го артиллерийского 
полка 57-й стрелковой дивизии ОКДВА;

05.1933-1935 -  красноармеец топографической роты, с 
16.04.1934г. младший топограф топографического отдела 
ОКДВА;

07.03.1935- 1936 -  топограф 2-го разряда 2-го аэротопо- 
графического отряда топографического отдела ОКДВА, 
ЗабВО;

03.03.1936- 1938 -  топограф 1-го разряда 6-го топогра
фического отряда УВТР № 3;

22.05.1938-1941 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

14.07.1941-1945 -  начальник отделения, с 29.11.1943г. старший инженер 9-го топографи
ческого отряда Юго-Западного фронта, МВО;

12.11.1945-1949 -  начальник отделения топографической (с 31.07.1947г. стереофото- 
грамметрической) части, с 16.04.1948г. начальник отделения стереопланиграфов 38-го 
Особого АФТО МВО;

12.04.1949-1959 -  командир 4-го топографического отряда ЗабВО, МВО;
20.01-18.02.1959 -  в распоряжении Командующего войсками МВО.
Уволен со службы 18.02.1959г.
Полковник -  07.06.1955г.
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СИНЬКЕВИЧ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ 
(07.04.1940, хут.Булец, Октябрьский р-н, Гомельская обл.)

Во время Великой Отечественной войны находился на 
оккупированной территории, с 08 по 19 марта 1944г. 
принудительно содержался в фашистском концлагере 
«Озаричи».

01.09.1956-1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959-1966 -  триангулятор 2-го разряда, с 

17.07.1961г. топограф 1-го разряда 16-го топогеодезиче- 
ского отряда БВО. В 1966г. окончил Московский полигра
фический институт (заочно);

06.05.1966-1968 -  топограф 1-го разряда отделения 
составления карт 24-й походной картографической части 
(с 29.09.1967г. картографическая часть) БВО;

06.09.1968-1971 -  начальник 121-й топографической 
части 7-й танковой армии БВО;

25.09.1971-1983 -  младший научный сотрудник, 
с 31.07.1975г. старший научный сотрудник отдела АСУВ, с 01.08.1982г. начальник 

лаборатории отдела создания цифровых карт по картографическим материалам 29-го НИИ 
ВТС. Кандидат технических наук (1982). В 1979г. окончил геодезический факультет ВИА 
им. В.В.Куйбышева (заочно);

15.04.1983-1994 -  начальник лаборатории, с 03.04.1984г. начальник 34-го
(картографического обеспечения АСУ ВС) отдела 29-го НИИ. Удостоен звания «Лучший 
изобретатель геодезии и картографии» (1987).

Уволен со службы 06.04.1994г. Работал в 29-м НИИ МО РФ. Заслуженный работник 
геодезии и картографии РФ. Лауреат премии им. Ф.Н.Красовского (2003).

Полковник -  09.07.1984г.

СИНЮКОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 
(02.05.1911, г.Самарканд - . . . )

1931 -  окончил ирригационно-изыскательские курсы 
Сазгипровод;

11.1933-1935 -  красноармеец отдельного топографиче
ского кавалерийского эскадрона CABO;

12.1935-1940 -  в запасе КА;
11.04.1940-1942 -  картограф 1-го разряда, с 08.02.1941 

г. старший картограф, с 11.12.1941г. инженер отделения 
Ташкентской картографической части;

17.01-13.06.1942 -  инженер топографического отдела 
штаба CABO;

13.06.1942-1944 -  помощник начальника отделения по 
составлению карт, с 24.08.1943г. начальник составитель
ского отделения Ташкентской картографической части;

24.08.1944-1945 -  начальник отделения по составле
нию тактических карт Ташкентской ВКФ;

26.11.1945- 1946 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
30.10.1946- 1950 -  старший инженер управления фабрики, с 30.11.1948г. начальник 

отделения планово-диспетчерского и нормирования Ташкентской ВКФ;
26.08.1950-1951 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
05.07-12.12.1951 -  заместитель начальника 1-й (картосоставительской) части, он же 

редактор карт Ташкентской ВКФ;

464



12.12.1951-1960 -  старший офицер топографического отдела штаба ТуркВО;
20.08.1960-1964 -  заместитель начальника фабрики -  начальник планово-производ

ственного отдела, с 25.03.1961г. начальник 1-й части Ташкентской ВКФ.
Уволен со службы 07.12.1964г.
Подполковник -  24.04.1951г.

СИРАЖЕТДИНОВ ВАФА АБДУЛДИАНОВИЧ 
(25.07.1951, дер.Татарское Маклаково, Спасский р-н, Горьковская обл.)

01.09.1969-1973 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1973- 1974 -  топограф 2-го разряда 39-го топогео- 

дезического отряда ПрибВО;
15.04.1974- 1975 -  топограф 2-го разряда отделения 

составления карт 12-й картографической части ПрибВО;
14.08.1975- 1980 -  картограф 2-го, с 18.10.1976г. 1-го 

разрядов, с 08.09.1977г. старший картограф, с 26.08.1978г. 
старший картограф -  заместитель начальника картографи
ческого отделения 35-й картографической части ГСВГ;

15.09.1980-1983 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

23.06.1983-1989 -  начальник картосоставительского 
отделения, с 20.04.1987 старший редактор отделения 
редактирования и подготовительных работ, с 13.01.1989г. 
заместитель начальника фабрики по качеству -  начальник 

отдела технического контроля 456-й ВКФ ТуркВО;
13.06.1989-1992 -  старший офицер топографического отдела штаба ТуркВО;
11.12.1992-2001 -  старший офицер, с 25.02.1995г. заместитель начальника топографиче

ской службы штаба ПриВО.
Уволен со службы 03.09.2001г.
Полковник -  25.02.1995г.

СИТАЛОВ АЛЕКСАНДР ЕРМОЛАЕВИЧ 
(23.11.1913, с.Новичиха, Змеиногорский уезд, Томская губ. -

25.12.2003, г.Москва)

1934-1936 -  по окончании Красноярского землеустрои
тельного техникума работал начальником землеустрои
тельного отряда земельного отдела г.Иркутска;

10.10.1936-1937 -  курсант Иркутской школы младшего 
начальствующего состава ВТС;

11.1937-1938 -  командир отделения -  младший 
топограф 7-го топографического отряда УВТР № 4;

10.12.1938- 1939 -  слушатель курсов младших
лейтенантов при ЛВТУ, сдал экстерном экзамены за 
полный курс училища;

07.05.1939- 1941 -  топограф 2-го, с 08.01.1941г. 1-го 
разрядов 7-го топографического отряда УВТР № 4, 
Дальневосточного фронта;

08.09.1941-1942 -  инженер штаба, с 26.03.1942г. 
помощник начальника штаба 42-го топографического 

отряда Дальневосточного фронта;
15.10.1942-1947 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.10.1947-1951 -  начальник отделения 5-го топографического отряда ПрикВО;
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18.01.1951- 1952 -  начальник штаба 64-го моторизованного топографического отряда ПрикВО;
15.12.1952- 1955 -  командир 41-го моторизованного топографического отряда Примор

ского ВО, ДВО;
18.10.1955-1958 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела 

штаба ДВО;
10.12.1958-1963 -  начальник топографического отдела штаба ЮГВ;
13.11.1963-1970 -  начальник 5-го (планирования вооружения и материально-техническо

го снабжения) отдела ВТУ ГШ;
01.01-27.02.1970 -  в распоряжении ГШ ВС СССР.
Уволен со службы 27.02.1970г. Работал помощником начальника ГУГК при СМ СССР. 
Полковник -  08.05.1959г.

СИТНИКОВ ВЛАДИМИР КЛАВДИИ 
(14.07.1942, дер.Мелкозерово, Голышмановский р-н, Омская обл.)

1961 -  окончил политехникум;
10.11.1961- 1963 -  планшетист-разведчик, с 01.01.1963г. 

старший планшетист в/ч 16135;
27.06.1963- 1964 -  курсант годичных курсов по 

подготовке младших офицеров ВТС при ЛВТУ. Сдал 
экстерном экзамены за полный курс ЛВТУ;

27.07.1964- 1970 -  геодезист 2-го разряда, с 04.11.1965г. 
топограф 1-го разряда, с 12.09.1967г. старший геодезист, с 
29.10.1968г. заместитель начальника геодезического 
отделения 69-го топогеодезического отряда УрВО;

31.08.1970-1974 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1974-1979 -  старший астроном направления 
25-го АФГО ОдВО. В 1975г. окончил курсы по подготовке 
офицеров-геодезистов к производству наблюдений ИСЗ; 

25.05.1979-1983 -  старший астроном штаба 31-го топогеодезического отряда БВО;
12.11.1983-1989 -  старший офицер топографического отдела штаба БВО.
Уволен со службы 29.12.1989г.
Подполковник-инженер -  28.01.1984г.

СКВАЗНИКОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 
(06.11.1935, г.Климово, Западная обл.)

01.09.1955-1958 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1958-1962 -  топограф 2-го, с 17.11.1960г. 1-го 

разрядов 42-го топографического отряда ДВО, ТуркВО;
30.08.1962- 1967 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
30.06.1967-1977 -  начальник топографического отделе

ния, с 28.02.1972г. начальник штаба 31-го топогеодезиче
ского отряда БВО. В 1977г. окончил академические курсы 
усовершенствования и переподготовки офицерского 
состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

15.06.1977-1987 -  преподаватель кафедры топографи
ческого обеспечения боевых действий войск (с 29.01.1987 
г. кафедра топогеодезического обеспечения) ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 28.07.1987г.
Полковник -  30.03.1981г.
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СКВОРЦОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(16.03.1926, г.Воронеж)

1945 -  окончил 5-ю Московскую специальную артилле
рийскую школу;

01.08.1945-1949 -  курсант 3-го Ленинградского, с 
04.07.1947г. Рязанского артиллерийских училищ;

14.02.1949-1952 -  командир топографического взвода 
154-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады 10-й 
артиллерийской дивизии БВО;

04.02.1952-1955 -  командир взвода топографической 
разведки, с 10.08.1953г. помощник начальника штаба, с 
30.11.1953г. командир батареи топографической разведки 
656-го отдельного разведывательного артиллерийского 
дивизиона 28-го гвардейского стрелкового корпуса 8-й 
гвардейской армии ГСОВГ. В 1955г. окончил Военный 
институт иностранных языков (заочно);

01.09.1955-1960 -  слушатель геодезического факультета

14.07.1960-1962 -  инженер, с 17.05.1961г. начальник картографического отделения 
походной картографической части 47-го учебного топографического отряда ВТС;

27.04.1962-1964 -  старший технолог 2-й (картоиздательской) части, с 17.08.1963г. 
начальник отделения технического контроля Тбилисской ВКФ;

24.12.1964-1969 -  старший офицер топографического отдела штаба ЗакВО. В 1969г. 
окончил академические курсы усовершенствования офицеров руководящего состава ВТС 
при ВИА им. В.В.Куйбышева;

07.10.1969-1984 -  заместитель начальника фабрики -  главный инженер, с 06.05.1974г. 
начальник 453-й ВКФ ЗакВО (до 17.02.1972г. Тбилисская ВКФ).

Уволен со службы 09.04.1984г.
Полковник -  25.04.1975г.

ВИА им. В.В.Куйбышева;

СКЛЯРОВ ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
(18.10.1924, г.Краснодар -  02.06.1975, г.Москва)

Уволен со службы 20.03.1972г. 
Подполковник -  27.04.1968г.

10.10.1942-1945 -  курсант ЛВТУ;
01.09.1945- 1946 -  триангулятор 2-го разряда 39-го 

моторизованного топографического отряда ПрибВО;
30.06.1946- 1948 -  триангулятор 2-го разряда 61-го 

геодезического отряда ЛВО;
30.10.1948-1954 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
16.09.1954-1965 -  заместитель начальника планово

экономического отдела, с 25.01.1962г. начальник отделе
ния кадров и специальной подготовки, с 20.08.1964г. 
старший инженер-технолог производственно-техническо
го отдела ЦВКФ им. Дунаева;

09.02.1965-1972 -  начальник планового отдела, с 
28.03.1968г. заместитель начальника фабрики -  главный 
инженер ЦВКФ им. Дунаева.
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СКОПИНЦЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
(07.07.1928,16-й разъезд, Оренбургский округ, Средне-Волжская обл.)

18.04.1950- 1951 -  проходил срочную службу в ЗакВО, 
рядовой в/ч 22718, с 30.04.1950г. курсант курсов радиоте
леграфистов при в/ч 78409, с 12.12.1950г. старший 
радиотелеграфист взвода связи в/ч 62423 
(Азербайджанская ССР);

16.08.1951- 1954 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

27.09.1954-1964-топограф 1-горазряда, с 31.12.1959г. 
старший топограф 3-го моторизованного топографическо
го (с 1959г. топографического) отряда ЛВО. В 1964г. 
окончил МИИГАиК (заочно);

11.07.1964-1966 -  инженер штаба 4-го АФТО МВО;
06.06.1966-1969 -  инженер, с 21.04.1967г. редактор 

отделения по составлению крупномасштабных карт 
Ленинградской ВКФ;

06.09.1969-1971 -  старший преподаватель отделения военной подготовки Ленинградско
го топографического техникума;

21.05.1971-1978 -  офицер, с 17.04.1974г. старший офицер топографического отдела 
штаба ЛВО.

Уволен со службы 19.08.1978г.
Подполковник -  19.06.1974г.

СКОРОБОГАТОВ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ 
(23.12.1908, г.Верхнеуральск, Оренбургская губ. -  ...)

01.10.1929-1931 -  красноармеец, с января 1930г. 
курсант полковой школы 11-го железнодорожного полка 
ПриВО (г.Сызрань);

22.05.1931-1934 -  курсант ЛВТШ;
05.11.1934-1936 -  младший топограф РФЦ № 2;
07.04.1936-1941 -  топограф 2-го разряда, с 16.03.1939г. 

старший топограф, с 10.07.1940г. начальник отделения 
4-го топографического отряда УВТР № 6, МВО. В 1940г. 
окончил КУНС при ЛВТУ;

25.09.1941- 1942 -  начальник штаба 34-го моторизован
ного топографического отряда Забайкальского фронта;

20.03.1942- 1943 -  начальник штаба 4-го топографиче
ского отряда Забайкальского фронта;

27.07.1943- 1946 -  помощник начальника топографиче
ского отделения (с 12.07.1944г. отдела) штаба 36-й армии

Забайкальского фронта, Забайкальем-Амурского ВО;
11.09.1946-1951 -  инженер отделения мультиплексов стереофотограмметрической 

части, с 19.01.1950г. старший инженер отделения планирования, технического контроля и 
приемки, с 10.11.1950г. фотограмметрического отделения (он же начальник фотолаборато
рии) 38-го Особого АФТО МВО. В 1951г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

05.07.1951- 1958 -  старший офицер 1-го (топогеодезического) отделения, с 26.02.1953г. 
старший офицер топографического отдела штаба ЗакВО.

Уволен со службы 12.03.1958г.
Подполковник -  21.05.1949г.
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СЛАЩЕВСКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
(28.07.1916, с.Городец, Балахнинский уезд, Нижегородская губ. -

02.02.2001, г.Москва)
1938-1941 -  студент МИИГАиК;
28.08.1941-1943 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
11.10.1943-1945 -  начальник граверного, с 24.08.1944г. 

печатного цехов 2-й (картоиздательской) части Ташкент
ской картографической части (с 1944г. ВКФ);

17.11.1945—1949 -  инженер, с 31.05.1946г. начальник 
картоиздательского отделения, с 16.04.1948г. походного 
картографического отделения картографической части 
38-ш Особого АФТО МВО;

07.10.1949-1959 -  начальник Поезда-литографии ВТС. 
В 1958г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

17.09.1959- 1971 -  преподаватель, с 27.07.1964г.
старший преподаватель военной кафедры МИИГАиК.

Уволен со службы 13.08.1971г.
Подполковник -  26.10.1964г.

СЛЕПОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 
(04.03.1936, дер.Секирино, Зарайский р-н, Московская обл.)

1953-1956 -  по окончании средней школы работал в 
г.Москве техником-чертежником в проектной конторе 
«Роспищепромпроект» и электромонтажником на станко
заводе им. С.Орджоникидзе;

01.09.1956-1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959- 1961 -  топограф 2-го, с 17.11.1960г. 1-го 

разрядов 42-го топографического отряда Тур кВ О;
16.10.1961-1965 -  топограф 1-го разряда, с 01.10.1963г. 

старший топограф походной картографической части 
47-го учебного топографического отряда ВТС;

14.04.1965-1969 -  старший картограф, с 19.08.1967г. 
инженер экспериментального отделения ЦНКЧ ВТС;

27.08.1969-1970 -  старший редактор отделения 
редактирования топографических карт 2-й 
(редактирования карт) части РИО ВТС. В 1969г. окончил 

геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);
24.11.1970-1991 -  офицер, с 18.04.1972г. старший офицер, с 18.11.1978г. заместитель 

начальника, с 27.01.1979г. начальник отдела кадров и боевой подготовки ВТУ ГШ;
12.04.1991-1994 -  член советской (российской) делегации в смешанной советско- 

(российско-) монгольской комиссии по проведению государственной границы между СССР 
(РФ) и МНР. Состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ.

Уволен со службы 13.01.1994г. Член российской делегации в смешанной российско-мон
гольской комиссии по проверке госграницы между РФ и МНР (1994—2001).

Полковник -  27.05.1979г.

СЛИПЧЕНКО АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
(03.06.1941, г.Сызрань, Куйбышевская обл.)

1965 -  окончил Харьковский политехнический институт;
21.12.1968-1970 -  старший техник по автопилотам отдела ремонта ракет В-300 в/ч 58172;
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23.01.1970-1978 -  инженер, с 11.02.1971г. начальник 
отделения технической информации, с 05.02.1972г. 
руководитель группы -  старший инженер группы по 
разработке электро- и радиоизмерительного оборудования 
3-го ОКБ ВТС. В 1976г. сдал экстерном экзамены за 
полный курс среднего военного училища при ЛВВТКУ;

20.06.1978-1988 -  заместитель главного инженера, с 
26.06.1979г. начальник производственно-диспетчерского 
отдела -  начальник производства, с 28.03.1985г. главный 
инженер -  заместитель начальника 106-го ЭОМЗ;

21.02.1988-1996 -  начальник группы отдела планирова
ния вооружения и материально-технического снабжения 
ВТУГШ.

Уволен со службы 18.05.1996г. Работал в ВТУ ГШ и 
29-м НИИ МО РФ.

Полковник -  30.06.1988г.

СЛИПЧЕНКО ИОСИФ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(22.08.1920, хут.Слипченко, Лебединский уезд, Харьковская губ.

-  09.07.2000, г.Москва)
1936-1939 -  студент Полтавского землеустроительного 

техникума;
08.07.1939-1941 -  курсант ЛВТУ;
26.07.1941-1950 -  топограф 2-го, с 06.01.1942г. 1-го 

разрядов, с 08.04.1944г. старший топограф 17-го топогра
фического отряда CABO, Степного ВО, Зал.-СибВО. В 
составе отряда выполнял работы в Иране (1941, 1944) и 
МНР (1948);

17.02.1950-1952 -  инженер отделения дифференциро
ванных методов стереофотограмметрической части 6-го 
АФТО Вост.-СибВО;

22.08.1952-1958 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

11.03.1958-1964 -  офицер, с 20.02.1961г. старший 
офицер 2-го (топогеодезического) отдела ВТУ ГШ;

16.05.1964-1970 -  старший офицер -  заместитель начальника отдела, с 20.02.1968г. 
начальник 6-го (новой техники) отдела ВТУ ГШ;

03.01.1970-1975 -  старший офицер -  заместитель начальника 2-го (топогеодезического 
обеспечения и новой техники) отдела (перемещен по оргмероприятиям), с 07.10.1974г. 
заместитель начальника 7-го (космической геодезии, картографии и новой техники) отдела 
ВТУ ГШ.

Уволен со службы 21.10.1975г. Работал на 106-м ЭОМЗ.
Полковник -  20.10.1967г.

СЛИПЧЕНКО СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ 
(14.03.1952, г.Иркутск)

01.09.1969-1973 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1973-1978 -  геодезист 1-го разряда, с 20.05.1977г. старший геодезист 63-го топоге

одезического отряда ЗабВО;
01.09.1978-1981 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
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05.08.1981-1984 -  адъюнкт очной адъюнктуры ВИА 
им. В.В.Куйбышева;

01.10.1984-1992 -  младший научный сотрудник, с 
01.09.1985г. старший научный сотрудник, с 30.03.1988г. 
начальник лаборатории топогеодезического обеспечения и 
АСУВ отдела 29-го НИИ ВТС. Кандидат технических наук 
(1985);

03.09.1992- 20.12.1993 -  старший офицер, начальник
группы 3-го направления управления по выводу войск МО РФ;

20.12.1993- 1997 -  начальник группы управления ВТС 
Главного управления Международного военного сотруд
ничества ГШ ВС.

Уволен со службы 24.12.1997 г. Генеральный директор 
«Военно-мемориальной компании» (1997). Генеральный 
директор «Добровест-Связь» (2010).

Полковник -30.11.1993г.

СЛОБОДЧИКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
(01.07.1919, дер.Свербиловка, Чериковский уезд, Могилевская губ.

-14.02.1983, г.Москва)

1935-1937 -  студент Гомельского индустриального 
техникума;

06.08.1937-1939 -  курсант ЛВТУ;
04.09.1939-1941 -  топограф 2-го разряда 25-го топогра

фического отряда УВТР № 6, МВО;
24.03.1941-1944 -  топограф 2-го, с 25.03.1942г. 1-го 

разрядов, с 27.09.1943г. старший топограф 4-го топографи
ческого отряда МВО, Забайкальского фронта;

25.04.1944-1949 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.02.1949- 1950 -  офицер 1-го (топогеодезического) 
отделения топографического отдела штаба МВО;

19.01.1950- 1951 -  инженер отделения пространствен
ной фототриангуляции 1-й (стереофотограмметрической) 
части 38-го Особого АФТО МВО;

26.07.1951- 1953 -  в распоряжении начальника 10-го 
управления ГШ СА. Командирован в Румынию военным

советником для оказания технической помощи;
17.07-30.09.1953 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
30.09.1953- 1954 -  старший редактор отделения 4-й (сбора, изучения и описания картма- 

териалов) части, с 04.12.1953г. 2-й (редакция крупномасштабных карт) части РИО ВТС;
09.01.1954- 1955 -  старший офицер топографического отдела штаба МВО;
17.08.1955- 1956 -  офицер 2-го (топогеодезического) отдела ВТУ ГШ;
10.05.1956- 1957 -  преподаватель фототопографии ЛВТУ;
13.06.1957- 1966 -  старший офицер (с 27.12.1960г. он же заместитель начальника) 

топографического отдела штаба МВО;
21.09.1966-1968 -  в распоряжении 10-го Главного управления ГШ ВС СССР. Командиро

ван на Кубу военным советником при топографическом отделе оперативного управления 
генерального штаба;

15.02-27.05.1968 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
27.05.1968-1974 -  старший офицер отделения боевой подготовки, с 03.01.1970г. 6-го 

(боевой подготовки и кадров) отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 08.10.1974г.
Полковник -  25.02.1964г.
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СЛУЦКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
(03.02.1931, дер. Старая Гута, Унеченский р-н, Западная обл.)

1951 -  окончил Новосибирский топографический 
техникум;

24.08.1951-1954 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

27.09.1954-1957-топограф 1-го разряда 17-го топогра
фического отряда Зап.-СибВО, СибВО;

31.08.1957-1962 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

07.07.1962-1968 -  преподаватель геодезии, с 12.03.1964 
г. радиотехнических средств геодезических работ, с 
29.06.1964г. геодезии ЛВТУ;

10.08.1968-1974 -  заместитель начальника кафедры 
радиогеодезии и радиоэлектроники ЛВВТКУ;

29.11.1974-1983 -  начальник отделения военной 
подготовки Ленинградского топографического техникума;

14.03.1983-1987 -  начальник кафедры радиоэлектроники ЛВВТКУ им. генерала армии 
Антонова А.И.

Уволен со службы 22.08.1987г. Преподавал в С.-Петербургском топографическом 
техникуме.

Полковник -  16.07.1976г.

СЛЯДНЕВ СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ 
(21.06.1951, с.Каргасок, Каргасокский р-н, Томская обл.)

1971 -  окончил Томский топографический техникум;
30.09.1971-1979 -  топограф 2-го разряда, с 15.04.1974г. 

помощник начальника штаба по мобработе, с 29.07.1977г. 
заместитель начальника геодезического отделения 7-го 
топогеодезического отряда ДВО. В 1973г. сдал экстерном 
экзамены за полный курс среднего военного училища при 
ЛВВТКУ;

01.09.1979-1982 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1982-1987 -  начальник топографического отделе
ния, с 02.09.1983г. начальник штаба 7-го топогеодезиче
ского отряда ДВО;

29.05.1987- 1988 -  командир 75-го топогеодезического 
отряда ПриВО;

28.12.1988- 1997 -  заместитель начальника, 
с 03.10.1992г. начальник топографического отдела штаба ДВО. В 1992г. окончил курсы

переподготовки и повышения квалификации при ВИА им. В.В.Куйбышева.
Уволен со службы 14.06.1997г.
Полковник -  21.11.1991г.

СМАГЛЮК ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(18.05.1952, г.Челябинск -  25.02.2003, г.Киев)

01.09.1069-1973 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1973-1982 -  старший топограф, с 28.02.1979 старший инженер, с 28.07.1980г.
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начальник стереофотограмметрического отделения 
стереофотограмметрической части 6-го АФТО ЗабВО;

01.09.1982—1985 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

22.06.1985-1988 -  заместитель начальника, с
06.04.1988г. начальник отдела математического моделиро
вания вычислительного центра 185-го ЦАФГО;

28.12.1988-1992 -  заместитель командира отряда -  
главный инженер 163-го АФТО КВО;

с 28.09.1992 -  начальник отдела ВТУ ГШ ВС Украины. 
Подполковник -  22.09.1986г.
Полковник (в ВС Украины).

СМИРНОВ АНАТОЛИЙ ИЛЬИЧ 
(23.04.1914, г.С.-Петербург - . . . )

1931-1933 -  студент Ленинградского ветеринарного 
института;

23.12.1933-1936 -  курсант ЛВТШ;
05.11.1936-1939 -  топограф 2-го разряда 5-го топогра

фического отряда УВТР № 2. В 1939г. окончил КУКС при 
ЛВТУ;

30.04.1939-1943 -  триангулятор 1-го разряда, с 
22.09.1941г. старший триангулятор, с 01.07.1942г. началь
ник отделения 61-го геодезического отряда УВТР № 1, 
ЛВО, Северного, Ленинградского и Волховского фронтов. 
Участник советско-финляндской войны 1939-1940гг.;

09.07.1943-1947 -  начальник отделения 64-го мотори
зованного топографического отряда Волховского фронта, 
КВО, Львовского ВО, ПрикВО;

20.10.1947-1948 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
27.12.1948-1956 -  начальник штаба 5-го топографического отряда ПрикВО.
Уволен со службы 21.01.1956г.
Подполковник -  04.03.1949г.

СМИРНОВ ВАДИМ ИВАНОВИЧ 
(11.06.1930, г.Ростов-на-Дону -  21.12.1988, г.Москва)

1948-1953 -  студент Ростовского индустриального института;
29.01.1953-1955 -  слушатель инженерно-электротехнического факультета ВИА им. 

В. В. Куйбышева;
09.05.1955-1960 -  старший инженер, с 04.02.1956г. начальник лаборатории светотехни

ки, с 20.12.1957г. начальник лаборатории, с 08.12.1959г. старший инженер лаборатории 
электротехники ВИА им. В.В.Куйбышева;

14.11.1960-1964 -  адъюнкт Военной артиллерийской инженерной академии им. 
Ф.Э.Дзержинского. Кандидат технических наук;
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26.03.1964-1975 -  старший научный сотрудник, с 
10.11.1972г. начальник научно-исследовательской лабора
тории автоматизации и механизации топогеодезического 
обеспечения боевых действий войск ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

15.07.1975-1988 -  начальник 7-го (совершенствования 
топогеодезической техники и военной стандартизации), с 
24.11.1978г. 15-го (полигонных испытаний топогеодезиче
ской техники) отделов, с 22.03.1988г. отдела военно-техни
ческой информации 29-го НИИ ВТС.

Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в 
связи со смертью.

Полковник-инженер -  12.02.1976г.

СМИРНОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
(10.08.1911, дер.Яковлево, Кологривский уезд, Костромская губ.

-19.08.1997, г.Москва)
1931 -  окончил Костромской землеустроительный 

техникум;
06.08.1933- 1934 -  красноармеец 1-го стрелкового полка 

1-й Московской Пролетарской стрелковой дивизии МВО;
15.10.1934- 1936 -  курсант ЛВТШ;
05.11.1936-1939 -  топограф 2-го, с 26.02.1938г. 1-го

разрядов, с 15.04.1939г. старший топограф 5-го (с 
14.11.1937г. 34-й) моторизованного топографического 
отряда УВТР № 3;

25.09.1939-1942 -  старший топограф, с 10.02.1940г. 
помощник начальника, с 16.01.1941г. начальник топогра
фического отделения ЛВТУ;

12.06.1942-1946 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.10.1946-1949 -  начальник отделения мультиплексов
38-го Особого АФТО МВО;

28.05.1949-1968 -  старший офицер (с 26.11.1960г. он же заместитель начальника отдела)
5- го (специально-технического вооружения и снабжения) отдела, с 19.05.1964г. начальник
6- го (новой техники) отдела ВТУ ГШ;

10.02-08.04.1968 -  в распоряжении Генерального штаба ВС СССР.
Уволен со службы 08.04.1968г.
Полковник -  19.01.1953г.

СМИРНОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ 
(25.04.1946, г.Москва)

02.09.1964-1970 -  слушатель факультета № 3 Харьковского высшего командно-инженер
ного училища;

27.06.1970-1986 -  инженер отделения эксплуатации и эталонирования средств измере
ний, с 15.02.1974г. старший инженер отделения расчетов и анализа информации,
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с 22.10.1976г. начальник отделения эксплуатации и 
эталонирования средств измерений 366-й Центральной 
лаборатории ВТС;

15.05.1986—1996 -  старший офицер, с 11.08.1992г. 
заместитель начальника отдела планирования вооружения 
и материально-технического снабжения ВТУ ГШ.

Уволен со службы 01.07.1996г.
Полковник -  14.09.1991г.

СМИРНОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(21.07.1933, дер.Выборово, Великолукский р-н, Западная обл.)

14.08.1952-1955 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1955-1968 -  топограф 2-го разряда, с 31.10.1960г. 

триангулятор (с 08.12.1961г. геодезист) 1-го разряда, с 
17.02.1963г. старший геодезист, с 31.12.1965г. заместитель 
начальника геодезического отделения 29-го топографиче
ского (с 1960г. геодезического) отряда ПрибВО. Окончил 
курсы по изучению радиодальномеров при ВИА им. 
В.В.Куйбышева (1963) и офицерские курсы при ЛВТУ 
(1967);

30.11.1968-1973 -  начальник геодезического отделения 
29-го геодезического (с 11.07.1969г. топогеодезического) 
отряда ПрибВО;

16.08.1973-1981 -  старший помощник начальника 
штаба, с 10.01.1978г. начальник штаба 47-го учебного 
топографического отряда ВТС. В 1979г. окончил 

академические курсы офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева. 
Уволен со службы 22.08.1981г.
Подполковник -  30.04.1978г.

СМИРНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(28.01.1911, дер.Быково-Репинка, Старицкий уезд, Тверская губ.

- . . . ,  г.Москва)
1935 -  окончил Московский рабфак им. В.И.Ленина;
07.10.1935-1941 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева; 
07.05.1941-1943 -  старший топограф, с 21.06.1941г. начальник отделения (с октября 1941г. 

исполнял обязанности начальника штаба), с 08.04.1942г. начальник штаба 25-ш топографическо
го отряда МВО, Юго-Западного, Сталинградского, Донского фронтов, ПриВО. С 28.06.1943г. в 
распоряжении начальника топографического отдела штаба Юго-Западного фронта;

22.07.1943-1946 -  начальник топографического отдела штаба 57-й армии Юго-Западно
го, Степного, 2-го и 3-го Украинских фронтов, ЮГВ;

21.08-23.09.1946 -  начальник 1-го (топогеодезического) отделения топографического 
отдела штаба Вост.-СибВО;

23.09.1946-1950 -  начальник штаба 34-ш моторизованного топографического отряда ЗабВО;
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20.12.1950-1953 -  начальник 1-го (топогеодезического) 
отделения (с 19.02.1953г. старший офицер), он же замести
тель начальника топографического отдела штаба 
Вост.-СибВО;

08.05.1953-1955 -  старший офицер, он же заместитель 
начальника топографического отдела штаба Северного ВО;

03.09.1955- 1956 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

17.08.1956- 1961 -  старший офицер, он же заместитель 
начальника топографического отдела штаба Северного ВО.

Уволен со службы 04.01.1961г. Работал в топографиче
ском отделе штаба МВО.

Полковник -  19.12.1951г.

СМИРНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
(13.06.1948, дер.Ульяновское, Пошехоно-Володарский р-н,

Ярославская обл.)
01.09.1967-1970 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
23.07.1970-1983 -  командир учебного взвода учебной 

роты по подготовке младших специалистов, с 08.04.1976г. 
заместитель начальника учебного отделения составления 
и издания карт для подготовки младших специалистов 
картографической части, с 21.11.1980г. командир учебной 
роты 47-го учебного топографического отряда ВТС. В 
1982г. окончил МИИГАиК (заочно);

10.10.1983-1991 -  начальник 659-го ЦСИТС;
24.10.1991-1998 -  начальник 823-й ЦБИТС.
Уволен со службы 27.07.1998г.
Полковник -  20.01.1992г.

СМОЛЬЯНОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(29.12.1927, г.Симферополь -  01.10.1988, г.Москва)

1942-1944 -  студент Ленинградского машинострои
тельного техникума;

27.11.1944-1946 -  курсант 2-й Московской авиацион
ной школы авиамехаников специальных служб МВО;

08.03-04.05.1946 -  командир отделения 38-го Особого 
АФТО МВО;

04.05.1946-1949 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1949-1951 -  топограф 1-го разряда Особого 

горно-экспедиционного отряда ТуркВО;
06.01.1951-1959-топограф 1-горазряда, с 30.11.1954г. 

старший топограф 43-го топогеодезического отряда 
ТуркВО. В 1959г. окончил КУОС ВТС при ЛВТУ;

01.10.1959-1967 -  старший триангулятор (с 08.12.1961г. 
геодезист), с 02.04.1963г. заместитель начальника,
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с 29.03.1965г. начальник геодезического отделения 62-го геодезического отряда ПрибВО. 
В 1966г. окончил геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

22.12.1967-1971 -  офицер по театрам военных действий, с 14.07.1970г. старший офицер 
по организации пунктов управления оперативного управления штаба ПрибВО;

11.06.1971-1977 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела, 
с 18.06.1975г. начальник топографического отдела штаба ПрибВО. В 1972г. окончил 
академические курсы офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

03.08.1977-1980 -  старший преподаватель кафедры топографического обеспечения 
боевых действий войск ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.06.1980- 1981 -  в распоряжении 10-го Главного управления ГШ ВС СССР. Военный 
советник начальника топографического отдела ГШ Афганистана;

02.12.1981- 1983 -  старший преподаватель кафедры топогеодезического обеспечения 
боевых действий войск ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.03.1983-1987 -  член Межведомственной комиссии по односторонней проверке 
государственной границы СССР и КНР. Состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ. 

Уволен со службы 23.07.1987г.
Полковник -  30.01.1976г.

СМОРОДИН ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ 
(01.11.1943, дер.Поречье, Мошенской р-н, Новгородская обл.)

03.08.1962-1965 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1965-1972 -  топограф 2-го разряда, с 30.01.1967г. 

секретарь комитета ВЛКСМ отряда, с 02.03.1968г. 
топограф 2-го, с 26.10.1968г. 1-го разрядов, с 28.03.1969г. 
старший геодезист, с 22.08.1969г. заместитель начальника 
топографического отделения 50-го топогеодезического 
отряда ЗакВО;

29.11.1972-1979 -  заместитель начальника склада по 
учетно-операционной работе, с 17.10.1977г. начальник 
266-го окружного СТК ЗакВО;

21.07.1979—1985 -  начальник 339-го окружного СТК 
ТуркВО;

31.03.1985-1991 -  начальник 273-го ЦСТК.
Уволен со службы 06.10.1991г.
Полковник -  28.03.1987г.

СОБОЛЕВ ТИМОФЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
(14.10.1907, с.Криволучье, Кирсановский уезд, Тамбовская губ. -

21.04.2002, г.Москва)
27.11.1929-1931 -  курсант школы младших команди

ров, с октября 1930г. помощник командира взвода отдель
ного пулеметного батальона при стрелково-тактических 
КУКС РККА «Выстрел» им. Коминтерна;

10.1931-1932 -  старшина Агалатовского пригранично
го гарнизона ЛВО;

09.11.1932-1936-курсант ЛВТШ. Его фамилия занесе
на на Доску почета школы;

01.05.1936-1939 -  топограф 2-го, с 26.02.1938г. 1-го 
разрядов 4-го топографического отряда УВТР № 6;

31.01Л 939-1940 -  помощник начальника геодезическо
го полигона ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.12.1940-1942 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;
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13.08.1942-1945 -  старший инженер, с 08.01.1944г. начальник штаба 45-го моторизован
ного топографического отряда Брянского, 2-го Прибалтийского фронтов;

19.03.1945-1947 -  преподаватель топографии Московских высших КУОС;
05.04-31.12.1947 -  старший инженер отделения мультиплексов 38-ш Особого АФТО МВО;
31.12.1947-1958 -  офицер, с 05.11.1948г. старший офицер топографического отдела 

штаба МВО.
Уволен со службы 13.06.1958г.
Подполковник -  18.02.1950г.

СОКОЛОВ ВИКТОР КУЗЬМИЧ 
(30.09.1946, г.Новосибирск)

1968 -  окончил НИИГАиК;
19.08.1968-1975 -  старший топограф, с 08.09.1971г. 

старший инженер отделения сбора, изучения и системати
зации материалов 6-го АФТО ЗабВО;

01.09.1975-1978 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1978-1981 -  военный редактор -  заместитель 
начальника редакционно-издательского отдела, с 
01.09.1978г. адъюнкт очной адъюнктуры ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

01.09.1981-1986 -  преподаватель кафедры
радиоэлектроники, с 11.01.1982г. кафедры картографии, с 
17.12.1984г. старший преподаватель кафедры топогеодези- 
ческого обеспечения ЛВВТКУ им. генерала армии 
Антонова А.И. Кандидат военных наук (1982). В 1982г. и в 

1988г. окончил академические курсы руководящего состава ТС ВС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева. В 1985г. проходил войсковую стажировку в должности начальника 
топографической службы 40-й армии в Афганистане;

10.11.1986-1997 -  заместитель начальника, с 05.06.1991г. начальник кафедры топогеоде- 
зического обеспечения Л(СП)ВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.

Уволен со службы 06.10.1997г. Преподавал в СПВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И. 
Полковник -  26.12.1986г.

СОКОЛОВ ВИКТОР СЕРАФИМОВИЧ 
(28.07.1928, гЛенинград)

05.06.1946-1949 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1949-1951 -  топограф 1-го разряда 32-го топогра

фического отряда ЛВО;
28.04.1951-1955 -  командир взвода курсантов ЛВТУ;
01.09.1955-1960 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.11.1960-1986 -  начальник лаборатории, с 02.07.1963 

г. преподаватель, с 22.07.1975г. старший преподаватель 
кафедры фотограмметрии ВИА им. В.В.Куйбышева. 
Кандидат технических наук (1974).

Уволен со службы 29.10.1986г.
Полковник -  04.12.1975г.
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СОКОЛОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
(15.09.1920, дер.Гузынино, Ржевский уезд, Тверская губ. -

20.02.1993, г.Москва)
1939 -  по окончании Ржевского промышленно-эконо

мического техникума работал плановиком-экономистом 
промартели «Ножметиз» (г.Головино, Владимирская обл.);

15.08.1939-1941 -  курсант ЛВТУ;
26.07.1941-1949 -  топограф 2-го, с 14.01.1943г. 1-го 

разрядов, с 09.11.1943г. старший топограф, с 11.07.1946г. 
помощник начальника штаба 47-го топографического 
отряда МВО;

30.03.1949-1954 -  офицер, с 19.01.1952г. старший 
офицер 6-го (организационно-мобилизационный и кадров) 
отдела, с 04.05.1953г. 1-го (кадров) отделения 4-го (кадров 
и топографической подготовки войск) отдела ВТУ ГШ;

17.04.1954-1975 -  старший офицер, с 31.05.1968г. началь
ник отделения кадров, с 03.01.1970г. заместитель начальника
6-го (боевой подготовки и кадров) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 18.11.1975г. Работал в ВТУ ГШ.
Полковник -  01.07.1970г.

СОКОЛОВ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(28.12.1939, гЛенинград)

01.09.1957-1960 -  курсант ЛВТУ;
23.09.1960-1965 -  триангулятор (с 08.12.1961г.

геодезист) 2-го, с 29.01.1962г. 1-го разрядов 62-го геодези
ческого отряда ПрибВО. В 1965г. окончил курсы подготов
ки офицеров-геодезистов и астрономов к производству 
наблюдений ИСЗ при геодезическом факультете ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

24.11.1965- 1966 -  астроном направления 25-го
астрономо-геодезического отряда ОдВО;

13.08.1966- 1971 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1971-1990 -  преподаватель кафедры высшей 
геодезии, с 29.09.1973г. старший помощник начальника 
учебного отдела, с 16.04.1977г. старший преподаватель 
кафедры высшей геодезии (с 20.11.1980г. кафедра геодезии 

и астрономии) ЛВВТКУ (с 1980г. им. генерала армии Антонова А.И.).
Уволен со службы 24.03.1990г.
Полковник -21.10.1980г.

СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
(09.10.1917, с.Шушенское, Минусинский уезд, Енисейская губ. -

2010, г.С.-Петербург)

1938-1940 -  по окончании первого курса физико-математического факультета Томского 
университета работал учителем в Красноярском крае;

08.02-30.09.1940 -  красноармеец 359-го артиллерийского полка СибВО;
01.10.1940-1942 -  курсант ЛВТУ;
30.07.1942-1947-триангулятор 2-го, с 19.05.1943г. 1-горазрядов, с 14.01.1946г. старший
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триангулятор 75-го геодезического отряда Воронежско
го, 1-го Украинского фронтов, СГВ, Львовского ВО, 
ПрикВО;

15.11.1947-1953 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

08.05.1953-1968 -  старший преподаватель геодезии, с 
20.10.1958г. начальник цикла геодезии и специальной 
математики (с 05.10.1961г. геодезии) ЛВТУ. С 10 февраля 
по 1 июля 1956г. прикомандирован к Геофизическому 
институту АН СССР для участия в Арктической экспеди
ции по гравиметрической съемке Северного Ледовитого 
океана;

12.08.1968-1973 -  начальник кафедры геодезии и 
астрономии ЛВВТКУ.

Уволен со службы 08.01.1973г. Преподавал в 
Ленинградском топографическом техникуме.

Полковник -  08.01.1959г.

СОЛОВЬЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
(24.07.1916, с.Кромы, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. -

15.02.1992, г.Москва)

1936-1938 -  студент МИИГАиК;
15.10.1938-1941 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
04.03.1941- 1942 -  инженер Московской геодезической 

части;
17.01.1942- 1943 -  в распоряжении отдела спецзаданий 

Разведывательного управления ГШ КА. В составе сводно
го топографического отряда производил работы в 
Северном Китае;

06.03.1943- 1944 -  инженер 63-го геодезического отряда 
Забайкальского фронта, с 27.02.1944г. 69-го геодезическо
го отряда Дальневосточного фронта;

16.09.1944- 1949 -  адъюнкт ВИА им. В.В.Куйбышева;
20.06.1949-1953 -  преподаватель инженерной геодезии,

с 06.10.1951г. геодезии ВИА им. В.В.Куйбышева. 
Кандидат технических наук (1951);

11.04-26.11.1953 -  в распоряжении 10-го управления ГШ ВС СССР. Командирован в 
Китай для оказания технической помощи;

26.11.1953- 1954 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
22.04.1954- 1965 -  начальник лаборатории радиогеодезических работ (с 12.09.1955г. 

радиогеодезии и высотного обоснования съемок), с 12.08.1958г. начальник 1-го 
(геодезического) отдела НИИ ВТС;

06.07.1965-1969 -  заместитель начальника геодезического факультета -  начальник 
учебной части, с 27.04.1969г. начальник кафедры геодезии и астрономии ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

06.02.1969-1973 -  начальник геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева. 
Уволен со службы 28.03.1973г. Работал в 29-м НИИ ВТС.
Инженер-полковник -  01.11.1958г.
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СОЛОВЬЕВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(24.10.1941, г.Ташкент)

01.09.1960-1963 -  курсант ЛВТУ;
27.07.1963-1967 -  геодезист 2-го, с 24.11.1965г. 1-го 

разрядов, с 28.10.1966г. старший топограф топографиче
ского отделения 7-го топогеодезического отряда ДВО;

01.09.1967-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.01.1972-1977 -  начальник вычислительного отделе
ния, с 16.04.1975г. заместитель начальника 21-й геодезиче
ской части ТуркВО;

05.01.1977-1979 -  начальник штаба 43-го топогеодези
ческого отряда ТуркВО. В 1979г. окончил академические 
курсы офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

22.06.1979- 1986 -  начальник 21-й геодезической части 
ТуркВО;

14.10.1986-1988 -  старший преподаватель кафедры тактики Ташкентского ВОКУ им. 
В.И.Ленина. В 1987г. окончил офицерские курсы преподавателей военной топографии при 
ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.

Уволен со службы 11.08.1988г.
Подполковник -  30.04.1978г.

СОМОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
(21.03.1949, г.Сарапул, Удмуртская АССР -  07.08.2011, г.Москва)

01.09.1966-1969 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ). 
Его фамилия занесена на Доску почета училища;

19.07.1969—1971 -  картограф 1-го разряда, с 24.10.1969 
г. старший картограф с 18.08.1970г. инженер отделения по 
составлению крупномасштабных карт Киевской ВКФ;

01.09.1971-1975 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1975-1979 -  начальник планово-производствен
ного отдела ЦНКЧ ВТС;

11.10.1979- 1989 -  офицер 3-го (картографического) 
отдела, с 13.06.1985г. офицер, с 04.08.1986г. старший 
офицер 1-го (планирование и организация топогеодезиче
ского обеспечения) отдела ВТУ ГШ;

17.03.1989-1999 -  заместитель начальника, с 01.11.1995г. 
начальник 12-й Центральной типографии МО.

Уволен со службы 27.07.1999г. Работал в 12-й Центральной типографии МО, 439-й 
ЦЭВКФ им.Дунаева и типографии издательского дома «Красная Звезда».

Полковник -  01.05.1988г.

СОПКАЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(18.04Л938, с.Ракитное, Ракитянский р-н, Курская обл.)

1959 -  по окончании Ленинградского полиграфического техникума работал главным 
технологом Свердловской городской типографии «Уральский рабочий»;

01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ;
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29.08.1962- 1968 -  топограф 2-го, с 04.09.1964г. 1-го 
разрядов 40-го топографического отряда ЛВО;

06.04.1968- 1972 -  геодезист 1-го разряда АГО, с 
27.11.1969г. астроном АГП наблюдения с проводной 
связью 25-го астрономо-геодезического (с 04.04.1970г. 
аэрофотогеодезического) отряда ОдВО. В 1972г. окончил 
геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева 
(заочно);

16.10.1972-1985 -  начальник отделения стереофото- 
грамметрической съемки, с 01.11.1975г. отделения стерео
рисовки, с 23.09.1977г. заместитель начальника стереофо- 
тограмметрической части, с 12.12.1979г. заместитель 
командира 25-го АФГО ОдВО;

24.04.1985-1992 -  командир 6-го АФТО ЗабВО.
Уволен со службы 16.06.1992г.
Полковник -  01.04.1986г.

СОПЛИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
(10.05.1936, дер.Циркуны, Харьковский р-н, Харьковская обл.)

01.09.1954-1957 -  курсант ЛВТУ;
26.09.1957-1963 -  триангулятор 2-го, с 28.04.1959г. 1-го 

разрядов, с 08.12.1961г. геодезист 1-го разряда, с 
21.06.1963г. старший геодезист 63-го геодезического 
отряда ЗабВО. В 1960г. окончил курсы по изучению 
светодальномерной полигонометрии при геодезическом 
факультете ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.09.1963- 1968 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

02.07.1968- 1970 -  старший инженер, с 26.10.1968г. 
старший астроном, с 06.08.1970г. старший инженер штаба 
50-го топогеодезического отряда ЗакВО;

15.12.1970-1976 -  начальник штаба, с 07.02.1973г. 
командир 50-го топогеодезического отряда ЗакВО. В 1971г. 
окончил академические курсы офицеров руководящего 

состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
09.08.1976-1983 -  старший офицер -  заместитель начальника отдела, с 10.12.1978г. 

начальник топографического отдела штаба ЗакВО. В 1983г. окончил академические курсы 
при ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.10.1983-1987 -  начальник топографического отдела штаба ОдВО;
26.02.1987-1990 -  в распоряжении 10-го Главного управления ГШ ВС СССР. Военный 

советник в Народной Демократической Республике Йемен.
Уволен со службы 29.06.1990г.
Полковник -  15.02.1978г.

СОРОКИН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 
(07.02Л938, хут.Полтава, Чертковский р-н, Ростовская обл.)

20.07.1955-1958 -  курсант Оренбургского высшего авиационного училища штурманов 
ВВС;

17.12.1958-1963 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1963-1966 -  заместитель начальника отделения 61-го геодезического отряда ЛВО;
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04.11.1966-1989 -  преподаватель радиогеодезии, с 
10.08.1968г. старший преподаватель кафедры радиогеоде
зии и радиоэлектроники (с 20.11.1980г. кафедра 
радиоэлектроники) ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ, с 1980г. им. 
генерала армии Антонова А.И.).

Уволен со службы 31.08.1989г.
Полковник -  21.09.1978г.

СОРОКИН ИВАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
(21.07.1915, г.Клинцы, Черниговская губ. -  ...)

10.11.1936-1938 -  курсант танковой полковой школы, с 
15.11.1937г. старший писарь штаба 4-го стрелкового полка БВО;

09.09.1938-1940 -  курсант ЛВТУ;
07.10.1940-1943 -  топограф 2-го, с 18.10.1941г. 1-го 

разрядов, с 25.12.1941г. старший топограф 21-го топогра
фического (с 12.06.1942г. моторизованного топографиче
ского) отряда ПрибОВО, Северо-Западного фронта;

02.09.1943- 1944 -  начальник топографической службы 
90-го стрелкового корпуса Брянского, 2-го Прибалтийско
го фронтов;

22.08.1944- 1945 -  на излечении в госпитале (г.Свердповск); 
29.03-16.06.1945 -  старший топограф 10-го топографи

ческого отряда Харьковского ВО;
16.06.1945- 1947 -  преподаватель топографии Соликам

ского танкового училища;
17.04.1947- 1948 -  топограф 42-й, с 31.03.1948г. 11-й отдельных стрелковых бригад СКВО;
16.12.1948- 1952 -  топограф 12-го стрелкового корпуса ЗакВО;
22.02.1952- 1953 -  старший офицер 2-го (снабжение войск картами) отделения, с 

16.03.1953г. офицер топографического отдела штаба Приморского ВО;
19.06.1953- 1969 -  офицер, с 03.09.1966г. старший офицер топографического отдела 

штаба ЗабВО.
Уволен со службы 22.09.1969г.
Подполковник -  21.02.1951г.

СОРОКИН ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(21.04.1937, г.Гдов, Псковский округ, Ленинградская обл.)

01.09.1956-1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959-1962 -  командир взвода учебной роты по подготовке младших специалистов 

топографической службы ЛВТУ;
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21.07.1962-1964 -  топограф 1-го разряда 4-го топогра
фического отряда МВО;

27.08.1964-1969 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

28.06.1969-1974 -  старший астроном направления, с 
04.04.1970г. начальник отделения стереофотограмметри- 
ческой съемки, с 12.05.1971г. старший инженер штаба 
25-го АФГО ОдВО;

09.08.1974-1985 -  начальник штаба, с 08.06.1979г. 
командир 6-го АФТО ЗабВО;

24.04.1985-1992 -  начальник штаба, с 14.11.1989г. 
командир 185-го ЦАФГО.

Уволен со службы 16.08.1992г.
Полковник -  01.04.1983г.

СОРОКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(18.09.1933, г.Ленинград)

01.09.1952-1955 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1955-1960 -  топограф 2-го, с 04.06.1960г. 1-го 

разрядов 29-го топографического отряда ПрибВО;
31.10.1960—1964 -  триангулятор (с 08.12.1961г.

геодезист) 1-го разряда, с 06.04.1964г. старший геодезист 
29-го геодезического отряда ПрибВО. В 1963г. окончил 
курсы по изучению радиодальномеров при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

31.08.1964-1969 -  начальник топографической службы 
40-й гвардейской танковой дивизии ПрибВО;

21.11.1969-1971 -  начальник топографической службы 
10-й гвардейской танковой дивизии ГСВГ;

19.11.1971—1974 -  офицер, с 09.11.1973г. старший 
офицер топографического отдела штаба ГСВГ;

14.11.1974—1984 -  старший офицер топографического 
отдела КВО.

Уволен со службы 20.07.1984г.
Подполковник -  03.01.1976г.

СОРОКИН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ 
(20.01Л922, г.Саратов)

10.10.1940- 1941 -  курсант Иркутской школы младших 
специалистов ВТС;

28.07.1941- 1942 -  нивелировщик-вычислитель 70-го 
геодезического отряда Забайкальского фронта;

14.04.1942- 1943 -  курсант ЛВТУ;
16.09.1943- 1946 -  триангулятор 2-го разряда 62-го 

геодезического отряда Северо-Кавказского фронта, 
Отдельной Приморской армии, Харьковского ВО, ОдВО, 
ПрибВО;

13.11.1946-1952 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

05.05.1952-1957 -  старший инженер, с 24.12.1955г. 
начальник отделения сбора и изучения геодезических 
материалов с центральным архивом ЦГЧ ВТС;

19.06.1957-1958 -  начальник вычислительного отделе
ния Ленинградской геодезической части;
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18.12.1958- 1968 -  преподаватель геодезии, с 18.04.1960г. старший офицер учебного 
отдела, с 05.10.1961г. старший помощник начальника учебного отдела, с 04.05.1964г. 
преподаватель геодезии ЛВТУ;

10.08.1968-1972 -  старший преподаватель кафедры геодезии и астрономии ЛВВТКУ. 
Уволен со службы 30.03.1972г.
Подполковник -  09.06.1960г.

СОРОКОВОЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(19Л0.1919, с.Глинное, Суражский уезд, Гомельская губ. -

13.06.2011, г.Москва)
28.11.1939- 1941 -  красноармеец роты связи 113-го 

запасного стрелкового полка, с 09.02.1940г. писарь штаба 
19-го стрелкового полка ЛВО, ПрибОВО;

26.07.1941- 1942 -  курсант ЛВТУ;
30.09.1942- 1944-триангулятор 2-го, с 16.07.1943г. 1-го 

разрядов 75-го геодезического отряда Воронежского, 1-го 
Украинского фронтов;

26.03.1944- 1945 -  адъютант, с 28.09.1944г. старший 
адъютант генерал-лейтенанта А.К.Боголюбова, начальни
ка штаба 1-го Украинского, с 15.05.1944г. 2-го Белорусско
го фронтов;

30.01-18.12.1945 -  триангулятор 1-го разряда 21-го 
моторизованного топографического отряда 2-го Белорус
ского фронта, СГВ;

18.12.1945- 1951 -  слушатель геодезического факультета

27.04.1951-1954 -  начальник топографического отделения 16-го моторизованного топогра
фического отряда БВО;

15.01.1954—1959 -  начальник топографического отделения, с 26.11.1955г. начальник штаба 
41-го моторизованного топографического (с 1955г. топографического) отряда ДВО;

05.09.1959- 1974 -  начальник курса геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева. 
Уволен со службы 30.09.1974г.
Полковник -  17.09.1962г.

СОСУНОВ АЛЕКСЕЙ ПРОХОРОВИЧ 
(03.11.1918, дер.Хоминичи, Горецкий уезд, Могилевская губ.

-  31.12.1967, г.Свердловск)
1938-1939 -  по окончании землеустроительного 

техникума (г.Горки, БССР) работал техником-землеустро- 
ителем Заславского райземотдела Минской обл.;

10.11.1939- 1940 -  курсант Харьковской школы
младших специалистов ВТС;

10.1940-1942 -  помощник командира взвода, с сентября 
1941г. секретарь комсомольского бюро школы, с 
31.05.1942г. политрук роты и секретарь комсомольского 
бюро Харьковской школы младших специалистов ВТС;

01.09.1942- 1943 -  политрук (с 09.11.1942г. заместитель 
начальника отделения по политической части) топографи
ческого отделения 29-го топографического отряда 
Закавказского фронта;

1943-1948 -  топограф 2-го, с 11.07.1944г. 1 -го разрядов,

ВИА им. В.В.Куйбышева;

485



с 11.07.1946г. старший топограф, с 28.02.1947г. командир роты топообеспечения 29-го 
топографического отряда Северо-Кавказского, Закавказского, Ленинградского фронтов, 
ПрибВО. В 1944г. в составе отряда выполнял работы в Иране;

04.03.1948- 1949 -  помощник командира по МТО 64-го моторизованного топографическо
го отряда ПрикВО;

25.10.1949- 1955 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
12.05.1955-1958 -  заместитель командира 69-го топогеодезического отряда УрВО; 
10.01.1958-1963 -  старший офицер (с 02 апреля по 23 декабря 1960г. он же заместитель

начальника отдела) топографического отдела штаба УрВО;
01.06.1963-1965 -  начальник Свердловской ВКЧ;
04.05.1965-1967 -  начальник топографического отдела штаба УрВО. В 1967г. окончил ВАК 

руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.
Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.
Полковник -  30.01.1964г.

СПИРИДОНОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ 
(22.09.1934, г.Красный Холм, Калининская обл.)

01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1962 -  топограф 2-го, с 10.09.1961г. 1-го 

разрядов 50-го топографического отряда ЗакВО;
30.08.1962- 1967 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
30.06.1967-1972 -  начальник цеха 2-й

(картоиздательской) части Иркутской ВКФ (с 08.02.1972г. 
475-я ВКФ ЗабВО);

06.04.1972-1982 -  заместитель начальника фабрики -  
главный инженер, с 08.01.1977г. начальник 475-й ВКФ 
ЗабВО;

16.09.1982-1986 -  заместитель начальника топографи
ческого отдела штаба КВО.

Уволен со службы 31.08.1986г.
Полковник -  06.10.1980г.

СТАНИСЛАВИЧЮС РИМАС-БРОНЮС БРОНЯУС 
(РОМАН БОРИСОВИЧ)

(25.09.1942, г.Пренай, Литовская ССР)
1961 -  окончил горно-геологический техникум;
15.10.1962- 1964 -  курсант, с 31.10.1963г. старший 

радиооператор в/ч 06869 ДВО;
25.06.1964- 1965 -  курсант курсов по подготовке 

младших офицеров ВТС при ЛВТУ, сдал экстерном 
экзамены за полный курс ЛВТУ;

22.09.1965- 1970 -  геодезист 2-го, с 06.03.1967г. 1-го 
разрядов, с 21.09.1967г. заместитель по политической 
части командира роты геодезического обеспечения, с 
02.08.1970г. старший геодезист 61-го геодезического (с 
11.08.1969г. топогеодезического) отряда ЛВО;

31.08.1970-1974 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06-24.09.1974 -  начальник отделения -  старший 
инженер отделения военной геодезии и топографии
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учебно-экспериментального полигона ВИА им. В.В.Куйбышева;
24.09.1974-1977 -  адъюнкт очной адъюнктуры при ВИА им. В.В.Куйбышева;
04.10.1977-1993 -  старший преподаватель, с 22.05.1984г. заместитель начальника 

кафедры высшей геодезии (с 20.11.1980г. кафедра геодезии и астрономии), с 15.09.1989г. 
заместитель начальника учебного отдела (по научной работе) ЛВВТКУ (с 1980г.
им. генерала армии Антонова А.И.). Кандидат технических наук (1981).

Уволен со службы 03.10.1993г. Преподает в СПВВТКУ.
Полковник -  02.04.1985г.

СТАРИКОВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ 
(23.10.1936, гЛенинград)

01.09.1954-1957 -  курсант ЛВТУ;
26.09.1957-1959 -  топограф 2-го разряда 3-го топогра

фического отряда ЛВО;
19.05.1959-1961 -  командир взвода курсантов ЛВТУ;
30.08.1961-1966 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1966-1968 -  начальник отделения по составле

нию мелкомасштабных карт Хабаровской ВКФ;
20.08.1968-1971 -  преподаватель, с 17.12.1970г.

старший преподаватель кафедры картографии ЛВВТКУ;
28.10.1971-1973 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 

ВИА им. В.В.Куйбышева, не закончил;
25.12.1973- 1974 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
04.04.1974- 1976 -  начальник отделения по составле

нию крупномасштабных карт 33-й ВКЧ УрВО. Кандидат
технических наук;

03.08.1976-1991 -  старший помощник начальника учебного отдела по научно-исследова
тельской и редакционно-издательской работе, с 04.02.1978г. начальник кафедры картографии 
ЛВВТКУ (с 1980г. им. генерала армии Антонова А.И.).

Уволен со службы 21.06.1991г. Преподавал в СПВВТКУ.
Полковник -  16.02.1979г.

СТАРОВОЙТОВ МИХАИЛ ИЛЬИЧ 
(23.02Л920, г.Москва -  07.08.2010, г.Москва)

1939-1940 -  по окончании курсов техников-изыскате- 
лей при Московском институте инженеров железнодорож
ного транспорта работал в проектном бюро «Союзтран- 
спроект» (г.Москва);

10.11.1940-1942 -  младший топограф 32-го моторизо
ванного топографического отряда KOBO, с 20.07.1941г. 
36-го моторизованного топографического отряда Юго-За
падного фронта;

14.04.1942- 1943 -  курсант ЛВТУ;
18.09.1943- 1948 -  триангулятор 2-го, с 06.04.1946г. 1-ш 

разрядов 61-го геодезического отряда Волховского, 
Карельского, Ленинградского фронтов, ЛВО;

11.02.1948-1954 — триангулятор 1-го разряда, с 
24.06.1949г. старший триангулятор, с 28.12.1950г. 
командир роты топогеодезического обеспечения, с 
09.04.1954г. вновь старший триангулятор 69-го
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топогеодезического отряда специального назначения Главного Командования войсками 
Дальнего Востока, УрВО;

27.12.1954—1966 -  старший триангулятор, с 13.08.1956г. астроном, с 28.12.1957г. инженер -  
заместитель начальника отделения, с 14.10.1958г. заместитель командира 62-ш геодезическо
го отряда ПрибВО. В 1959г. окончил КУОС ВТС при ЛВТУ;

24.01.1966-1975 -  начальник 823-й ЦБИТС ВТС.
Уволен со службы 21.10.1975г.
Полковник -  05.08.1967г.

СТАРОСЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ 
(10.06.1906, г.Екатеринослав -  23.05.1995, г.Москва)

1929-1931 -  по окончании Харьковского геодезическо
го института работал инженером-геодезистом Украинско
го геодезического управления (г.Харьков);

03-10.1931 -  курсант полковой школы 65-го стрелково
го полка Украинского ВО;

10.1931-1935 -  в долгосрочном отпуске. Работал 
помощником главного инженера треста «Госпроект» 
(г.Сталинабад), затем старшим инженером треста «Тепло- 
электропроект» (г.Харьков);

18.06.1935- 1936 -  слушатель КУКС при ЛВТШ. Его 
фамилия занесена на Доску почета курсов;

31.01.1936- 1940 -  начальник полигона, с 14.04.1936г. 
старший топограф, с 29.04.1937г. старший триангулятор, с 
25.10.1938г. инженер аэротопографического отдела НИИ 
(с 1937г. фотограмметрического отдела ФГЦ) ВТС.

Во время советско-финляндской войны с января по март 1940г. прикомандирован к топогра
фическому отделению штаба 8-й армии Северо-Западного фронта для организации и выпол
нению работ по дешифрированию материалов фоторазведки;

27.02.1940-1942 -  старший инженер, с 04.10.1941г. начальник лаборатории фототопогра- 
фической съемки НИИП ВТС;

05.05-04.11.1942 -  помощник начальника 1-го отделения топографического отдела штаба 
Юго-Западного фронта;

04.11.1942-1944 -  старший помощник начальника 1-ш отделения топографического 
отдела штаба Донского, с 15.02.1943г. Центрального, с 20.10.1943г. Белорусского, с 17.02.1944 
г. 1-го Белорусского фронтов;

17.07.1944—1947 -  начальник 1-ш отделения топографического отдела штаба 1-го Белорус
ского фронта, ГСОВГ;

13.09.1947-1955 -  начальник лаборатории 2-ш (аэрофототопографического) отдела НИИ ВТС.
Уволен со службы 02.03.1955г.
Инженер-полковник -  06.02.1950г.

СТЕПАНЕНКОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ 
(05.05.1933, дер.Кононово, Починковский р-н, Западная обл. -

27.06.2002, г.Москва)
01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1959 -  командир взвода учебной роты, с 26.05.1958г. секретарь комсомоль

ской организации 47-го учебного топографического отряда ВТС;
01.09.1959-1964 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
04.07.1964-1969 -  начальник цеха, с 06.04.1967г. начальник 2-й (картоиздательской)
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части Иркутской ВКФ;
26.11.1969-1971 -  старший офицер топографического 

отдела штаба ЗабВО;
02.04.1971-1973 -  заместитель начальника фабрики -  

главный инженер Ташкентской ВКФ (с 05.02.1972г. 456-я 
ВКФ ТуркВО);

14.11.1973- 1974-начальник456-й ВКФ ТуркВО;
30.12.1974- 1979 -  начальник 439-й ЦВКФ им. Дунаева.
Уволен со службы 06.02.1979г. Работал в РИО ВТС.
Полковник -  30.12.1976г.

СТЕПАНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(22.05.1946, г.Воткинск, Удмуртская АССР)

1967-1968 -  по окончании Киевского топографического 
техникума работал техником-топографом предприятия 
ГУГК№ 13 (г.Киев);

12.11.1968- 1969 -  старший картограф отделения по 
составлению крупномасштабных карт Харьковской ВКЧ;

21.11.1969- 1970 -  картограф 1-го разряда отделения 
составления карт 67-й картографической части КВО;

18.08.1970- 1978 -  картограф 1-го разряда отделения по 
составлению крупномасштабных карт, с 09.10.1971г. 
старший картограф отделения по составлению мелкомас
штабных карт, затем редактор отделения по составлению 
крупномасштабных карт Киевской ВКФ (с 26.04.1972г. 
450-я ВКФ КВО). В 1977г. окончил Киевский государ
ственный университет (заочно);

19.08.1978-1987 -  начальник отделения по составлению 
крупномасштабных карт (с 27.01.1981г. картографическое отделение, с 29.03.1982г. картосо
ставительское отделение) 450-й ВКФ КВО;

16.09.1987-1992 -  начальник отделения 1-й (картосоставительской) части, с 26.05.1989г. 
заместитель начальника фабрики -  главный инженер 488-й ВКФ ДВО. В 1989г. окончил 
академические курсы руководящего состава ТС ВС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 21.02.1992г.
Подполковник -  04.08.1989г.

СТЕПИНЧУК ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(01.08.1937, дер.Новая Липовка, Ворошиловский р-н, Саратовская обл.)

01.09.1954-1957 -  курсант ЛВТУ;
26.09.1957-1963 -  топограф 2-го, с 19.11.1960г. 1-го разрядов, с 24.11.1961г. старший 

топограф 8-го топографического отряда ЗабВО;
28.08.1963-1968 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
02.07.1968-1974 -  начальник отделения по составлению крупномасштабных карт, с 

12.09.1968г. отделения по составлению мелкомасштабных карт Тбилисской ВКФ
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(с 18.02.1972г. 453-я ВКФ ЗакВО);
12.07.1974-1989 -  преподаватель кафедры картогра

фии, с 03.02.1982г. старший преподаватель кафедры 
тактики, с 09.12.1982г. кафедры картографии ЛВВТКУ (с 
1980г. им. генерала армии Антонова А.И.).

Уволен со службы 23.06.1989г. Преподает в СПВВТКУ. 
Полковник -  12.06.1982г.

СТЕПКИН НИКИТА ТИМОФЕЕВИЧ 
(17.04.1917, с.Старо-Меловое, Нижнедевицкий уезд, Курская губ.

-  08.1991, г.Воронеж)
1939-1940 -  по окончании Старо-Оскольского геолого- 

гидро-геодезического техникума работал начальником 
привязочного отряда сельскохозяйственной аэросъемоч
ной партии;

22.01-14.10.1940 -  красноармеец, с 06.02.1940г. 
зенитчик-пулеметчик 42-го отдельного стрелкового 
батальона охраны 11-й армии БОВО, ПрибОВО;

14.10.1940—1942 -  заведующий складом топокарт, с 
10.06.1941г. заведующий делопроизводством, с 07.10.1941 
г. начальник склада топокарт, с 06.06.1942г. помощник 
начальника топографического отделения (до 30.09.1941г. 
отдел ВТС) штаба 11-й армии ПрибОВО, Северо-Западно
го фронта;

16.06-24.07.1942 -  начальник СТК № 749 Северо-За
падного фронта;

24.07.1942-1944 -  помощник начальника топографиче
ского отделения штаба 11-й армии Северо-Западного, 

Брянского, 2-го Белорусского фронтов;
22.02-04.07.1944 -  начальник топографической службы штаба 110-й стрелковой дивизии 

50-й армии 2-го Белорусского фронта;
04.07.1944- 1945 -  помощник начальника 2-го (снабжение войск картами) отделения 

топографического отдела штаба 2-го Белорусского фронта;
01.08.1945- 1949 -  старший помощник начальника, с 25.04.1947г. старший офицер 2-го 

(снабжение войск картами) отделения топографического отдела штаба СГВ;
11.08.1949-1958 -  старший офицер 2-го отделения, с 09.05.1953г. офицер, с 10.01.1956г. 

старший офицер топографического отдела штаба Воронежского ВО. В 1949г. сдал экстерном 
экзамены за пехотное училище;

03.01.1958-1962 -  старший офицер топографического отдела штаба СГВ;
04.12.1962-1968 -  старший офицер топографического отдела штаба ПрикВО.
Уволен со службы 16.10.1968г.
Подполковник -  28.06.1950г.

СТЕЦКИЙ СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ 
(29.07.1905, с.Чутово, Полтавский уезд, Полтавская губ. -  01.1988, г.Киев)

1928-1940 -  по окончании землеустроительного факультета Полтавского сельскохозяй
ственного института работал на Украине. Последняя должность -  начальник планового
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отдела «Укрсовхозмелиострой» (г.Киев);
12.09.1940- 1942 -  картограф 1-го разряда, с 19.11.1941 

г. старший картограф Киевской картографической части;
13.11.1942-1948 -  начальник спецотдела, с 29.09.1944г. 

издательского (с 30.09.1946г. картоиздательского) отдела 
Саратовской ВКФ НКО (с 1946г. 107-я ВКФ);

23.03-31.10.1948 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. 
В .В .Куйбышева;

31.10.1948-1958 -  заместитель начальника фабрики по 
планированию, с 26.01.1956г. заместитель начальника 
фабрики -  главный инженер, с 08.01.1958г. заместитель 
начальника фабрики -  начальник планово-производствен
ного отдела Киевской ВКФ. В 1954г. окончил ВОК ВТС 
при ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.12.1958-1967 -  начальник Киевской ВКФ.
Уволен со службы 10.06.1967г.
Инженер-полковник -  21.06.1961г.

СТЕЦЮРА АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
(05.12.1917, г.Петроград - . . . )

1935 -  студент Ленинградского текстильного институ
та;

11.12.1935-1938 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ). Его 
фамилия занесена на Доску почета училища;

09.06.1938-1940 -  топограф 2-го, с 16.03.1939г. 1-го 
разрядов моторизованного топографического отряда ВИА 
им. В.В.Куйбышева (с 1939г. 45-й моторизованный 
топографический отряд УВТР № 6). В 1939г. в составе 
походного картографического отделения находился в 
Монголии для выполнения специальных работ;

26.12.1940- 1942 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

03- 04.1942 -  заместитель командира, затем командир 
роты 89-го стрелкового запасного полка CABO;

04- 09.1942 -  помощник начальника оперативного 
отдела штаба 154-й стрелковой дивизии Западного 
фронта;

09-11.1942 -  в резерве начальствующего состава Западного фронта, с 05 октября в распоря
жении начальника топографического отдела штаба ПриВО;

06.11.1942-1944 -  картограф 1-го разряда, с 09.08.1943г. старший картограф Киевской 
картографической части;

15.03.1944- 1945 -  помощник начальника топографического отдела штаба ПриВО;
12.01.1945- 1950 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
20.02.1950-1958 -  заместитель начальника, с 20.12.1950г. начальник 2-й

(картоиздательской) части, с 21.07.1953г. начальник Киевской ВКФ;
24.12.1958-1971 -  начальник топографического отдела штаба КВО.
Уволен со службы 23.12.1971г.
Полковник -  20.05.1958г.

СТОРН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(30.09.1914, г.Вятка -  04.04.1998, г.Иваново)

1936 -  окончил Кировский гидромелиоративный техникум;
15.12.1936- 1937 -  красноармеец 269-го стрелкового полка 90-й стрелковой дивизии ЛВО;
01.09.1937- 1939 -  курсант ЛВТУ;
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20.07.1939- 1941 -  топограф 2-го, с 18.12.1939г. 1-го 
разрядов 34-го моторизованного топографического отряда 
УВТР № 3, ЗабВО;

16.01.1941- 1942 -  помощник начальника отделения ЛВТУ;
12.06.1942- 1946 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
26.10.1946-1948 -  младший научный сотрудник НИИ ВТС;
24.07.1948-1952 -  начальник штаба 17-го топографиче

ского отряда Зап.-СибВО;
18.11.1952-1961 -  начальник штаба 6-го АФТО 

Вост.-СибВО, ЗабВО;
20.02.1961-1963 -  начальник штаба 38-го Особого 

АФТО МВО;
27.03.1963- 1964 -  командир 40-го топографического 

отряда ЛВО;
15.06.1964-1970 -  командир 4-ш АФТО МВО.
Уволен со службы 02.02.1970г.
Полковник -  25.02.1964г.

СТОТЫКА ИВАН ПЕТРОВИЧ
(17.09.1922, дер.Годунивка, Пирятинский уезд, Полтавская губ.

-  25.12.2005, г.С.-Петербург)
05.08.1939- 1941 -  курсант ЛВТУ;
26.07.1941-1945 -  топограф 2-го, с 06.04.1943г. 1-го

разрядов 9-го топографического отряда МВО, Юго-Запад
ного фронта, МВО;

12.01.1945-1950 -  слушатель геодезического факультета 
ВИА им. В.В.Куйбышева. Участник парада Победы 1945г.;

20.02.1950-1956 -  инженер, с 12.01.1952г. начальник 
отделения 68-го геодезического отряда Зап.-СибВО. В 
1954-1955гг. выполнял работы по созданию астрономо
геодезической сети 1-го класса на территории КНР;

03.04.1956-1960 -  преподаватель геодезии, он же началь
ник геодезического отделения КУОС ВТС при ЛВТУ;

25.03.1960-1964 -  старший преподаватель геодезии ЛВТУ;
29.06.1964— 1966 -  старший преподаватель геодезии 

КУОС ВТС при ЛВТУ;
12.05.1966-1968 -  старший преподаватель геодезии (с 26.09.1966г. он же заместитель 

начальника цикла № 2) ЛВТУ;
10.08.1968-1970 -  заместитель начальника кафедры высшей геодезии ЛВВТКУ.
Уволен со службы 20.10.1970г.
Подполковник -  27.04.1960г.

СТРАДАЛЬЧЕНКО ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(10.11.1935, г.Новочеркасск, Азово-Черноморский край -

19.07.1999, г.Минск)

01.09.1955-1958 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1958-1961 -  триангулятор 1-го разряда 61-го геодезического отряда ЛВО;
16.10.1961-1963 -  командир взвода курсантов ЛВТУ;
28.08.1963-1968 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
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02.07.1968-1974 -  начальник отделения, с 29.08.1969г. 
начальник штаба, с 31.07.1973г. командир 16-го топогеоде- 
зического отряда БВО;

07.09.1974-1988 -  старший офицер, с 25.04.1980г. замести
тель начальника топографического отдела штаба БВО;

06.06-06.09.1988 -  в распоряжении Командующего 
войсками БВО.

Уволен со службы 06.09.1988г.
Полковник -  31.10.1978г.

СТРАШКО БОЛЕСЛАВ АДАМОВИЧ 
(13.05.1941, с.Кореличи, Кореличский р-н, Барановичская обл.)

10.10.1960-1963 -  курсант в/ч 99093, с 05.01.1962г. 
инструктор-старшина смены в/ч 99066 БВО;

01.09.1963-1966 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1966- 1967 -  топограф 2-го разряда 31-го топогра

фического отряда БВО;
25.11.1967- 1970 -  командир взвода курсантов ЛВТУ (с 

1968г. ЛВВТКУ);
07.02-31.08.1970 -  старший топограф 16-го топогеоде- 

зического отряда БВО;
31.08.1970-1974 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
26.06.1974-1983 -  начальник топографического отделе

ния, с 12.09.1976г. начальник штаба, с 02.04.1980г. 
командир 7-го топогеодезического отряда ДВО. В 1979г. 
окончил академические курсы офицеров руководящего 

состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.07.1983-1988 -  заместитель начальника топографического отдела штаба ГСВГ;
06.06.1988-1991 -  заместитель начальника топографического отдела штаба БВО.
Уволен со службы 28.12.1991г.
Полковник -  09.05.1986г.

СТРАШКО БОРИС СТАНИСЛАВОВИЧ 
(08.05.1944, пос.Кореличи, Новогрудский р-н, Гродненская обл.)

01.09.1961-1964 -  курсант ЛВТУ;
27.07.1964-1966 -  топограф 2-го, с 04.11.1966г. 1-го разрядов 36-го топогеодезического 

отряда КВО;
26.11.1966-1970 -  командир взвода курсантов ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ); 
07.02-31.08.1970 -  старший картограф Харьковской ВКЧ;
31.08.1970-1974 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
26.06.1974-1978 -  начальник отделения по составлению мелкомасштабных карт, с 

30.11.1976г. начальник планово-производственного отдела 453-й ВКФ ЗакВО;
01.09.1978-1981 -  адъюнкт очной адъюнктуры при ВИА им. В.В.Куйбышева;
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01.09.1981-1989 -  преподаватель, с 10.11.1986г. 
старший преподаватель кафедры картографии и картоизда- 
ния (с 29.01.1987г. кафедра картографии) ВИА им. 
В.В.Куйбышева. Кандидат технических наук (1985);

05.07.1989-1996 -  начальник 15-го отдела 29-го НИИ. 
Уволен со службы 05.05.1996г.
Полковник -  24.04.1987г.

СТРЕЛЬЦОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
(18.03.1949, с.Стародубское, Прикумский р-н, Ставропольский край

-  08.03.2012, г.Ростов-на-Дону)
01.09.1966-1969 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
19.07.1969-1974 -  картограф 2-го, с 25.09.1971г. 1-го 

разрядов, с 30.10.1973г. старший картограф 35-й походной 
картографической части ГСВГ;

01.09.1974-1978 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1978-1984 -  заместитель начальника, с
31.07.1981г. начальник 2-й (картоиздательской) части 
488-й ВКФ ДВО;

30.09.1984-1992 -  заместитель начальника фабрики -  
главный инженер 456-й ВКФ ТуркВО;

12.11.1992- 1993 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
20.01.1993- 1997 -  начальник 11-й ВКЧ.
Уволен со службы 06.10.1997г.
Полковник -  01.03.1993г.

СТРОГАНОВ АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ 
(05.08.1920, дер.Дубенки, Осташковский уезд, Тверская губ. -

..., г.С.-Петербург)
1938-1941 -  студент МИИГАиК;
11.08.1941-1943 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
11.10.1943-1945 -  старший топограф 11-го топографи

ческого отряда CABO. В 1944г. в составе отряда выполнял 
работы на территории Ирана;

17.11.1945-1952 -  старший топограф отделения диффе
ренцированных методов стереофотограмметрической 
части, с 29.06.1946г. инженер фотограмметрического 
отделения фотограмметрической части, с 19.01.1950г. 
старший инженер отделения дифференцированных 
методов стереофотограмметрической части 38-го Особого 
АФТО МВО;
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31.05.1952-1958 -  начальник фотограмметрического отделения, с 25.06.1954г. отделения 
подготовительных работ стереофотограмметрической части, с 30.07.1955г. фотограмметри
ческого отделения с лабораторией фотограмметрической части, с 31.01.1958г. заместитель 
начальника штаба по производству 38-го Особого АФТО МВО. В 1958г. окончил ВОК ВТС 
при ВИА им. В.В.Куйбышева;

23.08.1958-1964 -  старший редактор, с 16.12.1960г. начальник стереофотограмметриче- 
ского отделения, с 28.03.1961г. начальник стереофотограмметрической части 38-го Особого 
АФТО МВО;

15.06.1964-1970 -  начальник штаба 4-го АФТО МВО.
Уволен со службы 21.09.1970г.
Подполковник -  15.10.1954г.

СУББОТИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
(18.07.1923, с.Студенцы, Шуйский уезд, Владимирская губ. -

30.01.1991, г.Москва)
18.07.1941- 1942 -  курсант ЛВТУ;
30.09.1942- 1948 -  топограф 2-го, с 21.11.1945г. 1-го 

разрядов 6-го топографического отряда Забайкальского 
фронта, Вост.-СибВО. Участник советско-японской войны 
1945г., состоял в прикомандировании к 427-му стрелково
му Минскому полку 192-й стрелковой Оршанской дивизии
39-й армии Забайкальского фронта;

12.03.1948-1952 -  старший топограф 29-го топографи
ческого отряда ПрибВО;

22.08.1952-1958 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.01.1958-1960 -  начальник отделения по составле
нию крупномасштабных карт Ростовской ВКЧ;

31.12.1960-1966 -  офицер, с 16.09.1964г. старший 
офицер топографического отдела штаба СКВО;

26.04.1966-1968 -  командир 14-го топогеодезическош 
отряда СКВО. В 1966-1969гг. адъюнкт заочной адъюнктуры 

ВИА им. В.В.Куйбышева (отчислен по личной просьбе);
22.11.1968-1979 -  заместитель начальника, с 08.10.1970г. начальник 1-го

(организационно-планового) отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 28.02.1979г. Работал в Картгеофонде ГУГК.
Полковник -  06.04.1967г.

СУБОЧЕВ ВАСИЛИЙ ИГНАТОВИЧ 
(15.09.1935, с.Мокро-Орловка, Белгородский р-н, Курская обл.)

01.09.1954-1957 -  курсант ЛВТУ;
26.09.1957-1961 -  топограф 2-го разряда 26-го топогра

фического отряда ПрикВО;
30.08.1961-1966 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1966-1969 -  начальник отделения 31-го топогра

фического (с 12.07.1969г. топогеодезическош) отряда БВО;
14.11.1969-1972 -  начальник топографической службы

7-й танковой армии БВО. В 1970г. окончил академические 
курсы усовершенствования офицеров ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

16.08.1972-1986 -  старший офицер 4-го (обеспечение 
войск топографическими, специальными картами и 
каталогами) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 20.09.1986г.
Полковник -  03.11.1979г.
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СУЖАЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 
(26.05.1944, дерЛукинское, Череповецкий р-н, Вологодская обл.)

01.09.1961-1964 -  курсант ЛВТУ;
27.07.1964- 1966 -  геодезист 2-го разряда 68-го топогео- 

дезического отряда ГСВГ;
22.11.1966-1969 -  топограф 1 -го разряда 105-й топогра

фической части 20-й гвардейской армии ГСВГ;
14.11.1969- 1970 -  в распоряжении Командующего 

войсками ПриВО;
07.01.1970- 1971 -  старший топограф 75-го топогеоде- 

зического отряда ПриВО;
01.09.1971- 1975 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1975-1979 -  старший инженер отделения сбора, 

изучения и систематизации материалов, с 19.10.1976г. 
начальник отделения подготовительных работ 1-й 
(фотограмметрической) части 6-го АФТО ЗабВО;

06.10.1979- 1987 -  офицер, с 30.11.1982г. старший офицер топографического отдела 
штаба ЗабВО;

05.08.1987-1989 -  старший офицер топографического отдела штаба ЛВО.
Уволен со службы 27.10.1989г.
Подполковник-инженер -31.12.1982г.

СУМАРОКОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(04.09.1938, г.Севастополь -  05.08.1994, г.Москва)

19.09.1957-1960 -  курсант Васильковского военного 
авиационно-технического училища ВВС (69-я воздушная 
армия, КВО);

12.09.1960-1964 -  старший техник отделения, с 
15.04.1963г. начальник отделения батареи, с 14.11.1963г. 
заместитель командира батареи по технической части -  
старший инженер в/ч 33858;

01.09.1964- 1969 -  слушатель Военной инженерной 
академии им. Ф.Э.Дзержинского;

25.06.1969- 1970 -  начальник станции в/ч 14058;
17.09.1970- 1973 -  инженер отделения координации 

работы наземных пунктов, с 01.04.1971г. старший инженер 
отделения эксплуатации и эталонирования средств 
измерений 366-й Центральной лаборатории ВТС;

04.01.1973-1979 -  старший офицер 2-го
(топогеодезический и новой техники), с 07.10.1974г. 7-го (космической геодезии, картогра
фии и новой техники) отделов ВТУ ГШ;

16.04.1979- 1991 -  начальник группы военной стандартизации, с 13.07.1983г. замести
тель начальника 7-го (разработки топогеодезической техники, унификации, стандартизации 
и метрологии) отдела ВТУ ГШ. Лауреат премии им. Ф.Н.Красовского (1991).

Уволен со службы 28.05.1991г.
Полковник-инженер -  25.07.1980г.
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СУМКИН АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 
(28.10.1924, с.Булатниково, Муромский уезд, Владимирская губ.)

07.09.1942-1945 -  курсант, с декабря 1942г. командир 
отделения 14-го учебного стрелкового полка МВО;

08.08.1945-1948 -  курсант ЛВТУ;
31.12.1948-1958 -  триангулятор 1-го разряда, с 

02.03.1953г. старший триангулятор, с 12.02.1954г. 
командир роты топографического обеспечения, с 
14.12.1957г. старший триангулятор 7-го топогеодезическо- 
го отряда специального назначения (с 20.11.1954г. 7-й 
топогеодезический отряд) Главного Командования войска
ми Дальнего Востока, ДВО;

07.12.1958- 1969 -  инженер, с 31.08.1960г. начальник 
геодезического отделения, с 28.11.1963г. старший инженер 
штаба, с 11.07.1964г. начальник штаба 7-ш топогеодезиче- 
ского отряда ДВО. В 1963г. окончил КУОС ВТС при 
ЛВТУ;

18.09.1969-1974 -  старший офицер топографического отдела штаба КВО.
Уволен со службы 15 Л1.1974г.
Подполковник -  09.03.1965г.

СУРКОВ ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(17.05.1938, г.Сочи)

01.09.1956-1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959- 1965 -  триангулятор 2-го разряда, с 

22.12.1961г. геодезист 1-го разряда, с 05.03.1964г. старший 
геодезист 14-го топогеодезического отряда ЗакВО, СКВО;

06.11.1965-1970 -  старший геодезист, с 20.09.1969г. 
заместитель начальника геодезического отделения 68-го 
топогеодезического отряда ГСВГ;

29.01.1970-1990 -  астроном -  начальник лаборатории 
астрономии с планетарием, с 29.11.1974г. преподаватель, с 
03.02.1987г. старший преподаватель кафедры геодезии и 
астрономии ЛВВТКУ (с 1980г. им. генерала армии 
Антонова А.И.). В 1976г. окончил геодезический факуль
тет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно).

Уволен со службы 13.08.1990г.
Полковник -  26.08.1987г.

СУРОВАТКИН ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(05.05.1946, с.Верх-Катавка, Катав-Ивановский р-н, Челябинская обл.)

01.09.1965-1968 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1968-1973 -  геодезист 2-го, с 21.09.1970г. 1-го разрядов, затем старший геодезист 

службы наблюдения за ИСЗ астрономо-геодезической обсерватории 63-го топогеодезиче
ского отряда ЗабВО;

25.09.1973-1987 -  старший геодезист, с 31.01.1977г. заместитель начальника геодезическо
го отделения, с 22.09.1978г. начальник топографического отделения 63-ш топогеодезического 
отряда ЗабВО. В 1984г. окончил геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);
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16.07.1987-1991 -  начальник штаба 40-го топогеодези- 
ческого отряда ЛВО.

Уволен со службы 07.05.1991г.
Подполковник -  30.12.1987г.

СУРЬЯНИНОВ ГЛЕБ БОРИСОВИЧ 
(31.05.1928, станция Струнино, Александровский уезд, 

Владимирская губ.)
04.05.1946-1949 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1949-1954 -  топограф 2-го разряда, с 05.05.1951г. секретарь комсомольской органи

зации отряда, с 14.05.1952г. топограф 1-го разряда 8-ш топографического отряда ЗабВО;
06.04.1954- 1955 -  старший топограф 4-го топографического отряда ЗабВО;
06.01.1955- 1964 -  старший топограф, с 01.12.1960г. инженер, с 01.12.1961г. начальник 

отделения 8-го топографического отряда ЗабВО. В 1962г. окончил КУОС ВТС при ЛВТУ;
22.08.1964-1971 -  офицер, с 25.05.1967г. старший офицер топографического отдела 

штаба ЗабВО;
19.03.1971-1977 -  старший офицер топографического отдела штаба ПриВО. В 1974г. 

окончил академические курсы усовершенствования и переподготовки офицеров руководя
щего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 11.07.1977г.
Подполковник -  07.10.1967г.

СУХАНОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(08.04.1930, дер.Тимонино, Тверской округ, Московская обл.

-  08.05.2012, г.Дзержинский, Московская обл.)
01.09.1952-1955 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1955-1967 -  триангулятор 2-го, с 13.04.1957г. 1-го 

разрядов, с 31.10.1960г. старший триангулятор (с 
08.12.1961г. старший геодезист) 62-го геодезического 
отряда ПрибВО;

05.11.1967-1975 -  заместитель начальника, с 30.05.1970 
г. начальник геодезического отделения, с 17.06.1972г. 
старший инженер штаба 62-го геодезического (с 
11.07.1969г. топогеодезического) отряда ПрибВО. В 1970г. 
окончил геодезический факультет ВИА им. 
В.В.Куйбышева (заочно);

17.07.1975-1981 -  начальник отделения военной подготов
ки Семипалатинского топографического техникума.

Уволен со службы 20.09.1981г.
Подполковник -  20.11.1975г.
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СУХАРЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(26.11.1923, с.Новоселка, Ростовский уезд, Ярославская губ. -

05.06.1998, г.Киев)
1938-1942 -  студент Ленинградского морского

техникума;
04.05.1942- 1943 -  командир отделения 13-й отдельной 

стрелковой бригады, с 22.05.1943г. 191-го стрелкового 
полка 201-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта;

19.07.1943- 1944 -  полковой топограф 122-го стрелково
го полка 201-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта;

07.04.1944- 1946 -  чертежник оперативного отдела, с 
10.10.1945г. исполняющий обязанности начальника 
топографической службы 201-й стрелковой дивизии 3-го 
Прибалтийского, Ленинградского фронтов, ТуркВО;

12.07.1946-1949 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1949- 1951 -  триангулятор 1-го разряда Особого 

горно-экспедиционного топографического отряда 
ТуркВО;

06.01.1951-1954 -  триангулятор 1-го разряда, с 11.08.1953г. старший триангулятор 43-го 
топогеодезического отряда ТуркВО;

01.09.1954-1959 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
03.09.1959-1967 -  редактор отделения по составлению крупномасштабных карт, с 

13.12.1960г. начальник отделения по составлению мелкомасштабных карт, с 14.11.1964г. 
начальник планово-производственного отдела Киевской ВКФ;

25.08-19.12.1967 -  старший офицер топографического отдела штаба КВО;
19.12.1967-1973 -  заместитель начальника фабрики -  главный инженер Киевской ВКФ (с 

17.02.1972г. 450-я ВКФ КВО). В 1969г. окончил академические курсы усовершенствования 
офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 18.12.1973г.
Подполковник -05.11.1967г.

СУХОВ КАЙЮМ ХУСНЕТДЕНОВИЧ 
(07.06.1923, дер.Ново-Кадышево, Краснослободский уезд, Пензенская губ.

-19.12.2000, г.С.-Петербург)
11.07.1941- 1942 -  курсант ЛВТУ;
30.09.1942- 1949 -  топограф 2-ш, с 30.09.1944г. 1-го 

разрядов, с 04.03.1947г. командир роты топографического 
обеспечения 32-ш моторизованного топографического отряда 
Калининского, 1-го Прибалтийского фронтов, СГВ, ЛВО;

04.02.1949- 1950 -  старший топограф 32-го топографи
ческого отряда ЛВО;

16.09.1950- 1956 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

28.04.1956—1961 — начальник штаба, с 29.11.1958г. 
заместитель командира 16-го топографического (с 1958г. 
топогеодезического) отряда БВО;

13.09.1961-1963 -  командир 69-го топогеодезического 
отряда УрВО;

10.09.1963-1968 -  командир 68-го топогеодезического 
отряда ГСВГ;

20.12.1968-1978 -  начальник топографического отдела
штаба ОдВО.
Уволен со службы 17.10.1978г.
Полковник -  30.08.1963г.
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СУХОВИЙ ЕМЕЛЬЯН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(20.08.1905, с.Перекоповка, Роменский уезд, Полтавская губ. -

18.06.1955, г.Москва)
1926 -  окончил Полтавские землеустроительные курсы;
15.02.1933-1937 -  курсант школы младшего началь

ствующего состава при 45-й стрелковой дивизии, с 
16.10.1933г. чертежник-картограф штаба 133-й механизи
рованной бригады 45-го механизированного корпуса 
Украинского ВО, КВО;

16.12.1937-1941 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

03.08.1941- 1944 -  старший картограф, с 30.12.1942г. 
инженер отделения Ташкентской картографической части;

25.04.1944- 1945 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

16.03.1945- 1948 -  начальник отделения анализа и 
описания картматериалов Ленинградской ВКФ;

20.05.1948- 1951 -  заместитель начальника части -  
главный редактор Свердловской ВКЧ;

10.01.1951-1955 -  офицер группы по руководству картосоставительскими работами 3-го 
(картографического) отдела, с 04.05.1953г. старший офицер 2-го (картосоставительского) 
отделения 2-го (топогеодезического и картографического), с 17.04.1954г. 3-го 
(картографического) отделов ВТУ ГШ.

Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.
Подполковник -  09.06.1951г.

СУХОДРЕВ ИОСИФ БОРИСОВИЧ 
(1906, г.Витебск -  26.05.1949, г.Москва)

1929 -  окончил Московский межевой институт;
1941 -  работал главным редактором управления 

картографической промышленности и одновременно 
главным редактором по составлению и оформлению 
государственной карты масштаба 1:1000000;

25.06-11.09.1941 -инженер Московской картоиздатель
ской части ВТС;

11.09.1941- 1948 -  помощник, с 04.04.1945г. старший 
помощник начальника отдела, с 20.05.1946г. старший 
офицер 2-го (картографического) отдела ВТУ ГШ. С 
25.06.1948г. в распоряжении начальника ВТУ ГШ. 
Участник создания «Атласа офицера» (изд. 1947г.);

27.08.1948- 1949 -  начальник редакции военно-геогра
фических карт и атласов ЦНКЧ ВТС.

Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в 
связи со смертью.

Инженер-подполковник -  18.02.1946г.

СУХОРУКОВ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(20.11.1922, г.Петроград)

12.07.1941-1943 -  курсант ЛВТУ;
16.07.1943-1946 -  топограф 2-го, с 19.02.1946г. 1-го разрядов 25-го топографического 

отряда Харьковского ВО, 2-го Украинского фронта, ЮГВ, ЦГВ;
23.03.1946-1949 -  топограф 1-го разряда 3-го топографического (с 20.01.1949г.

500



моторизованного топографического) отряда ЛВО;
25.10.1949-1955 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
12.05.1955- 1958 -  инженер отделения по составлению 

крупномасштабных карт, с 09.01.1956г. старший редактор 
мелкомасштабных карт отделения редактирования и 
подготовительных работ Ленинградской ВКФ;

01.11.1958- 1965 -  офицер, с 16.12.1960г. старший 
офицер топографического отдела штаба ЛВО;

05.05.1965-1970 -  преподаватель военной географии и 
топографии кафедры оперативно-тактической подготовки 
Военной академии связи им. С.М.Буденного;

с 22.04.1970 -  начальник 4-го отдела разведывательного 
управления штаба ПрикВО.

Подполковник -  11.03.1961г.

СУЧКОВ ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВИЧ 
(31.05.1930, с.Обухово, Рязанский округ, Московская обл.)

1948-1951 -  по окончании ремесленного училища 
работал наладчиком металлорежущих станков Горьковско
го автозавода им.Молотова;

20.05.1951- 1952 -  срочная служба: старший звукометрист 
батареи АИР, с 02.11.1954г. командир вычислительного 
отделения взвода звуковой разведки в\ч 48747 МВО (г.Шуя);

14.08.1952- 1955 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1955- 1958 -  топограф 2-го, с 01.12.1956г. 1-ш 

разрядов 32-го топографического отряда ЛВО, ПрибВО;
27.12.1958- 1963 -  топограф 1-го разряда 39-го топогра

фического отряда ПрибВО;
11.05-28.10.1963 -  топограф 1-го разряда 3-го топогра

фического отряда ЛВО;
28.10.1963-1965 -  картограф l -го разряда отделения 

составления карт 27-й походной картографической части ЛВО;
18.02.1965-1967 -  старший картограф отделения по составлению крупномасштабных 

карт Ленинградской ВКФ;
16.09.1967-1985 -  преподаватель топографии ЛВТУ, с 10.08.1968г. преподаватель, с 

17.12.1970г. старший преподаватель кафедры фототопографии, с 05.02.1975г. кафедры 
фотограмметрии (с 12.10.1979г. кафедра фототопографии и фотограмметрии) ЛВВТКУ (с 
1980г. им. генерала армии Антонова А.И.). В 1968г. окончил геодезический факультет ВИА 
им. В.В.Куйбышева (заочно).

Уволен со службы 25.10.1985г.
Полковник -  31.10.1978г.

СУШКО ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 
(23.01.1915, с.Узин, Васильковский уезд, Киевская губ. -  

25.09.1990, г.Москва)

09.1936-1938 -  красноармеец, с ноября 1936г. курсант полковой школы, с сентября 1937 
г. младший командир полковой школы при 180-м полку НКВД МВО;

19.08.1938-1940 -  курсант ЛВТУ;
07.10.1940-1942 -  топограф 2-го, с 25.03.1942г. 1-го разрядов 4-го топографического
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отряда МВО, Забайкальского фронта;
01.10.1942-1946 -  начальник учебного топографиче

ского отделения школы младших специалистов ВТС 
(г.Иркутск, г.Харьков);

11.06-13.11.1946 -  начальник учебного отделения 
Военной школы фотограмметристов и литографов ВТС;

13.11.1946- 1952 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

05.05.1952- 1953 -  редактор отделения редакции крупно
масштабных карт, с 08.04.1953г. отделения редакции 
военно-географических карт и атласов ЦНКЧ ВТС;

04.12.1953- 1954 -  главный редактор 2-й (редакция 
крупномасштабных карт) части РИО ВТС;

23.09.1954- 1955 -  начальник 35-й походной картогра
фической части ГСВГ;

25.10.1955-1971 -  старший офицер 3-го (картографического) отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 05.06.1971г.
Подполковник -  26.10.1954г.

СЫРОЕЖКИН КРАСНОСЛАВ ПАВЛОВИЧ 
(19.10.1928, г.Жмеринка, УССР)

01.09.1947- 1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1953 -  топограф 2-го, с 26.09.1952г. 1-го разрядов

64-ш моторизованного топографического отряда ПрикВО;
01.09.1953-1958 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
24.09.1958-1963 -  инженер отделения по составлению 

крупномасштабных карт, с 14.03.1959г. начальник 
печатного цеха Киевской ВКФ;

11.09.1963- 1964 -  заместитель начальника склада по 
учетно-операционной работе СТК № 750 КВО. С 27.11.1963 
г. в распоряжении Командующего 1-й армией КВО;

28.01.1964- 1967 -  начальник топографической службы 
1-й армии КВО. С 21.04.1967г. в распоряжении Главноко
мандующего ГСВГ;

07.06.1967-1969 -  начальник топографической службы
8-й гвардейской армии ГСВГ;

15.05.1969-1973 -  старший офицер (с 13.02.1970г. он же заместитель начальника) 
топографического отдела штаба ГСВГ;

09.10.1973-1979 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела 
штаба КВО.

Уволен со службы 10.06.1979г.
Полковник -11.10.1974г.

ТАБАКОВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ 
(24.10.1917, г.Петроград -  ..., г.Иркутск)

27.07.1936-1939 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
04.09.1939-1942 -  младший, с 17.04.1940г. старший техник топографической службы, с 

08.01.1941г. картограф 1-го разряда Хабаровской картографической части;
12.06.1942-1946 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
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26.10.1946-1955 -  начальник картографического
отделения: 31-го моторизованного топографического
отряда БВО, с 12.04.1947 16-го моторизованного топогра
фического отряда БВО, с 30.06.1948г. 34-го моторизован
ного топографического отряда ЗабВО;

24.11.1955-1958 -  начальник 18-й походной картогра
фической части ЗабВО. В 1958г. окончил ВОК ВТС при 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

23.09.1958- 1959 -  офицер топографического отдела 
штаба ЗабВО;

23.09.1959- 1971 -  заместитель начальника фабрики -  
начальник планово-производственного отдела, с 
18.01.1961г. главный инженер, с 18.06.1962г. заместитель 
начальника фабрики -  главный инженер Иркутской ВКФ.

Уволен со службы 11.01.1971 г.
Подполковник -  01.02.1957г.

ТАГУНОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
(20.01.1949, с.Курганчики, Курагинский р-н, Красноярский край)

1970 -  окончил Новосибирский топографический 
техникум;

15.09.1970- 1971 -  топограф 2-го разряда 41-го топогео- 
дезического отряда ДВО;

30.09.1971- 1975 -  картограф 1-го разряда 20-й картогра
фической части ДВО. В 1972г. сдал экстерном экзамены за 
полный курс среднего военного училища при ЛВВТКУ;

09.10.1975-1978 -  картограф 1-го разряда, с 07.10.1976 
г. старший картограф 46-й картографической части ЮГВ;

01.09.1978-1981 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1981-1989 -  младший научный сотрудник, с 
01.11.1986г. старший научный сотрудник отдела экономи
ческого обоснования и создания цифровых карт, научной 
организации труда 29-го НИИ;

01.04.1989-1994 -  офицер, с 19.04.1990г. старший офицер, с 11.08.1992г. заместитель 
начальника 1-го (организационно-планового) отдела ВТУ ГШ;

26.11.1994-2003 -  главный инженер -  заместитель начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 07.03.2003г.
Полковник -29.12.1991г.

ТАЛАЩЕНКО ДМИТРИЙ МАРКОВИЧ 
(21.10Л915, с.Шопино, Белгородский уезд, Курская губ. -

1997, г.С.-Петербург)

05.08.1936-1939 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
07.05.1939- 1940 -  топограф 2-го разряда 6-го топографического отряда УВТР № 3;
05.09.1940- 1941 -  топограф 1-го разряда Иркутской школы младших специалистов ВТС;
25.08.1941- 1945 -  старший топограф, с 06.04.1944г. начальник отделения 6-го топогра

фического отряда Забайкальского фронта. Участник советско-японской войны 1945г.;
18.12.1945-1951 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
27.04.1951-1955 -  преподаватель топографии, с 06.01.1954г. старший преподаватель
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атомного оружия, с 07.09.1954г. топографии ЛВТУ;
01.04.1955-1970 -  старший преподаватель фототопогра

фии, с 05.10.1961г. фотограмметрии ЛВТУ, с 10.08.1968г. 
старший преподаватель кафедры фотограмметрии ЛВВТКУ. 

Уволен со службы 03.12.1970г.
Подполковник -  03.07.1952г.

ТАЛОНКИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(19.09.1937, г.Ново град-Вол ынский, Житомирская обл.)

01.09.1955-1958 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1958-1962 -  топограф 2-го, с 19.11.1960г. 1-го 

разрядов 4-го топографического отряда МВО;
30.08.1962-1967 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
30.06.1967-1972 -  старший редактор отделения

редактирования специальной литературы, с 26.04.1969г. 
начальник отделения редактирования топографических 
карт, с 22.01.1972г. главный редактор 2-й (редактирования 
карт) части РИО ВТС;

25.08.1972-1989 -  старший офицер, с 28.05.1977г. 
главный редактор по составлению топографических карт, с 
27.11.1984г. главный редактор 3-го (картографического) 
отдела ВТУ ГШ. Лауреат премии им. Ф.Н.Красовского 
(1987).

Уволен со службы 04.11.1989г. Работал в РИО ТС ВС.
Полковник -  24.04.1979г.

ТАЛУЕНКО АЛЕКСАНДР КАРПОВИЧ 
(05Л2.1913, с.Гайдуки, Оршанский уезд, Могилевская губ. -

02.05.1983, г.Москва)
1932 -  по окончании фабрично-заводского училища работал машинистом-монтером 

механической базы г.Витебска;
09.1932-1933 -  красноармеец 156-го отдельного артиллерийского полка БВО;
21.10.1933-1936 -  курсант ЛВТШ;
05.11.1936-1940 -топограф 2-го разряда, с 30.11.1938г. старший топограф (с 26.01.1940г. 

допущен к исполнению должности помощника адъютанта) 39-го моторизованного топогра
фического отряда УВТР № 1, ЛВО;

03.1940-1942 -  старший топограф отдела спецзаданий Разведывательного управления 
ГШ КА. Приказом начальника ВТС от 17.01.1942г. убыл на формирование сводного 
топографического отряда;

03.03.1942-1943 -  старший топограф сводного топографического отряда отдела спецза
даний, выполнявшего работы в Северном Китае;
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14.06.1943- 1945 -  топограф 15-го стрелкового корпуса 
60-й армии Воронежского, Центрального, 1-го Украинско
го фронтов;

14.04-23.06.1945 -  исполнял должность начальника 
топографического отдела штаба 60-й армии 4-го Украин
ского фронта;

23.06-01.09.1945 -  топограф 15-го стрелкового корпуса 
60-й армии СГВ;

01.09.1945- 1946 -  помощник начальника 1-го отделе
ния топографического отдела штаба СГВ;

06.03.1946— 1950 -  начальник штаба 21-го моторизован
ного топографического отряда СГВ;

01.10.1950-1951 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева (окончил 05.07.1951г.);

13.01-15.10.1951 -  начальник штаба 36-го топографи
ческого отряда ПрибВО;

15.10.1951- 1960 -  заместитель командира, с 31.12.1957г. командир 43-го топогеодезиче- 
ского отряда ТуркВО;

15.01.1960-1971 -  старший офицер -  заместитель начальника отдела, с 13.11.1963г. 
начальник топографического отдела штаба ПрибВО.

Уволен со службы 24.02.1971г.
Полковник -  15.12.1958г.

ТАРАБОРИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(10.05.1905, г.Москва - . . . )

1929 -  окончил отделение геодезического инструменто- 
ведения геодезического факультета Московского межевого 
института;

1941 -  работал старшим инженером в Комитете 
стандартов при СНК СССР;

24.06.1941- 1942 -  инженер, с 26.03.1942г. старший 
инженер штаба 45-го топографического отряда Юго-За
падного, Брянского фронтов;

18.07.1942- 1944 -  начальник мастерской Центрального 
склада военно-топографического снабжения (с 14.01.1943 
г. ЦБИТС BTC) КА № 299;

06.05.1944— 1946 -  начальник склада инструментально
технического снабжения (с 15.09.1945г. Центральный 
базисный склад инструментально-технического снабже
ния) ВТС №> 659;

30.09.1946-1948 -  начальник экспериментального цеха картопечатного оборудования 
ЭМЗ ВТС № 106;

09.04.1948-1950 -  начальник отдела хранения технической аппаратуры ЦБИТС ВТС № 823. 
Уволен со службы 22.04.1950г.
Инженер-майор -  06.06.1947г.

ТАРАКАНОВ ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ 
(16.05.1934, с.Дегтяри, Уваровский р-н, Московская обл. -

2011, г.С.-Петербург)
01.09.1952- 1955 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1955-1958 -  топограф 2-го, с 07.10.1957г. 1-го разрядов 31-го топографического
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отряда БВО;
01.09.1958-1963 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1963-1965 -  начальник отделения 3-го топогра

фического отряда ЛВО;
13.12.1965-1968 -  преподаватель топографии -  началь

ник топографического отделения КУОС ВТС при ЛВТУ, с 
12.05.1966г. преподаватель топографии ЛВТУ;

10.08.1968-1972 -  преподаватель кафедры фотограмме
трии, с 14.10.1969г. старший преподаватель кафедры 
фототопографии (с 17.12.1970г. фотограмметрии) ЛВВТКУ;

04.10.1972—1984 -  заместитель начальника, с
08.12.1974г. начальник кафедры фотограмметрии (с 
12.10.1979г. кафедра фототопографии и фотограмметрии) 
ЛВВТКУ (с 1980г. им. генерала армии Антонова А.И.). 
В 1974г. окончил заочную адъюнктуру при ВИА им. 
В.В.Куйбышева Кандидат технических наук (1975).

Уволен со службы 14.11.1984г. 
Полковник -  15.02.1978г.

ТАРАСОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
(06.02.1942, дер.Бутырки, Плавский р-н, Тульская обл.)

1968-1970 -  по окончании МИИГАиК работал инжене
ром в ЦНИИГАиК;

14.10.1970-1985 -  инженер отделения космических 
расчетов, с 29.05.1973г. старший инженер 1-го (обработки 
расчетов) отдела, с 30.04.1976г. отделения эксперимен
тальных вычислений, с 11.02.1977г. начальник отделения, 
с 16.01.1979г. начальник отдела подготовки исходных 
данных ЦГЧ;

15.04.1985-1993 -  начальник отдела космической 
геодезии, с 29.01.1987г. заместитель начальника -  главный 
инженер ЦГЧ.

Уволен со службы 25.05.1993г.
Полковник -  18.06.1988г.

ТАРАСОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 
(26.01.1919, дер.Естошево, Белозерский уезд, Новгородская губ. 

-  24.07.1999, г.С.-Петербург)
1937-1939 -  по окончании Череповецких курсов 

техников-съемщиков работал землеустроителем третьей 
землеустроительной партии (г.Новгород);

27.10.1939- 1940 -  курсант Иркутской школы младших 
специалистов ВТС;

11.12.1940- 1942 -  младший топограф 41-го моторизо
ванного топографического отряда ЗабВО, Забайкальского 
фронта;

09.04.1942- 1943 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

30.01.1943- 1948 -  начальник топографического отделе
ния, с 15.08.1947г. преподаватель геодезии ЛВТУ. В 1944г. 
окончил КУОС ВТС при ЛВТУ;
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03.12.1948- 1949 -  слушатель КУОС BTC при ЛВТУ;
25.11.1949- 1951 -  начальник отделения 61-го геодезического отряда ЛВО;
13.01.1951-1968 -  преподаватель, с 20.10.1958г. старший преподаватель геодезии ЛВТУ;
10.08.1968-1970 -  старший преподаватель кафедры высшей геодезии ЛВВТКУ.
Уволен со службы 12.11.1970г. Преподавал в Ленинградском топографическом техникуме. 
Подполковник -  25.11.1958г.

ТАРЕЛКИН ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 
(24.08.1955, г.Шахты, Ростовская обл.)

01.08.1972-1976 -  курсант ЛВВТКУ;
28.09.1976-1981 -  геодезист 2-го, с 08.09.1977г. 1-го 

разрядов, с 28.09.1979г. старший геодезист, с 25.08.1980г. 
заместитель начальника геодезического отделения 68-го 
топогеодезического отряда ГСВГ;

01.09.1981-1984 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

23.06.1984-1986 -  старший астроном штаба 43-го 
топогеодезического отряда ТуркВО;

29.03.1986- 1987 -  преподаватель кафедры геодезии и 
астрономии ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.;

01.12.1987- 1991 -  адъюнкт очной адъюнктуры ВИА 
им. В.В.Куйбышева, кандидат технических наук (1991);

05.01.1991-1994 -  старший преподаватель кафедры 
геодезии и астрономии, заместитель начальника учебного 

отдела, с 13.01.1994г. начальник учебного отдела СПВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.;
31.05.1994-2003 -  заместитель начальника СПВВТКУ, с 27.11.1998г. заместитель началь

ника Филиала ВИУ (С.-Петербургского).
Уволен со службы 29.08.2003г. Преподавал в Филиале ВИУ. Доктор технических наук 

(2005). С 2005г. декан факультета, с 2008г. ректор института подготовки гражданских 
специалистов при ВКА им. А.Ф.Можайского.

Полковник -  29.08.1994г.

ТАФЕЕНКО АНДРЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
(14.02.1910, дер.Низкий Бор, Суражский уезд, Витебская губ.

-13.12.1956, пос.Шкотово, Приморский край)

Западного фронта;

1932 -  по окончании топографического отделения 
Ленинградского горного института работал техником-то- 
пографом Восточно-Сибирского геолого-разведочного 
треста (г.Иркутск);

03.11.1932-1934 -  красноармеец-курсант учебной топогра
фической роты при топографическом отделе ОКДВА;

01.01.1934—1936 -  младший топограф топографическо
го отряда топографического отдела ОКДВА, с 02.03.1934г. 
15-го топогеодезического отряда штаба ОКДВА;

10.03.1936-1938 -  топограф 2-го, с 03.03.1937г. 1-го 
разрядов 7-го топографического отряда УВТР № 3 и № 4;

22.05.1938-1941 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

31.06.1941-1942 -  начальник 2-го (снабжения войск 
картами) отделения отдела ВТС штаба 20-й армии
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11.05 Л 942-1944 -  начальник топографического отделения 7-го топографического отряда 
Дальневосточного фронта;

17.08.1944- 1945 -  начальник топографического отделения штаба 35-й армии Дальнево
сточного фронта;

26.12.1945- 1949 -  старший помощник начальника 1-го (топогеодезического) отделения, 
с 08.07.1947г. старший офицер этого же отделения топографического отдела штаба Примор
ского ВО;

17.02.1949-1952 -  командир 30-го топографического отряда Главного Командования 
войсками Дальнего Востока. 30.01.1952г. отстранен от занимаемой и зачислен в распоряже
ние начальника ВТУ ГШ;

06.03.1952-1954 -  заместитель командира 26-го топографического отряда ПрикВО;
08.07.1954-1956 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела 

штаба ГСВГ;
17.08- 28.09.1956 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
28.09- 13.12.1956 -  начальник топографического отделения штаба 25-й армии ДВО.
Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.
Подполковник -  21.07.1949г.

ТЕРЕХ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
(25.07.1935, с.Ново-Павловка, Межевский р-н, Днепропетровская обл.)

01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1961 -  топограф 2-го, с 27.02.1958г. 1-го 

разрядов 41-го топографического отряда ДВО;
30.08.1961-1966 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1966-1968 -  начальник фотограмметрического 

отделения 68-го топогеодезического отряда ГСВГ;
20.08.1968-1976 -  преподаватель, с 17.11.1971г. 

старший преподаватель кафедры фототопографии, с 
15.08.1972г. старший помощник начальника учебного 
отдела, с 05.02.1974г. старший преподаватель кафедры 
фототопографии ЛВВТКУ;

22.10.1976—1981 -  начальник отделения военной
подготовки Новосибирского топографического техникума. 

Уволен со службы 02.06.1981г.
Подполковник -  20.03.1973г.

ТЕТЕРИН ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ 
(11.05.1937, совхоз «Большевичка», Псковский округ, Ленинградская обл.)

01.09.1954-1957 -  курсант ЛВТУ;
05.11.1957-1963 -  триангулятор 1-го разряда, с 

25.03.1961г. старший триангулятор (с 30.12.1961г. старший 
геодезист) 43-го топогеодезического отряда ТуркВО;

28.08.1963-1968 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

02.07.1968-1973 -  начальник геодезического отделения 
176-го топогеодезического отряда МВО;

17.07.1973-1982 -  начальник штаба, с 08.12.1977г. 
командир 47-го учебного топографического отряда ВТС. В 
1975г. окончил академические курсы усовершенствования 
и переподготовки офицеров руководящего состава ВТС 
при ВИА им. В.В.Куйбышева;

08.07.1982-1990 -  начальник курса геодезического 
факультета ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 29.06.1990г.
Полковник -  11.10.1979г.
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ТИКИН ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ 
(01.09.1947, с.Карасево, Черепановский р-н, Новосибирская обл.

-  20.11.2006, г.Москва)

1967 -  окончил Томский топографический техникум;
13.06.1967-1976 -  топограф 2-го разряда, с 05.11.1968г. 

геодезист 1-ш разряда, с 05.11.1969г. старший топограф, с 
18.09.1970г. заместитель начальника, с 14.09.1975г. началь
ник геодезического отделения 7-го топогеодезического 
отряда ДВО. В 1968г. сдал экстерном экзамены за полный 
курс военно-топографического училища при ЛВТУ;

01.09.1976-1979 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1979-1985 -  начальник штаба 69-го топогеодези
ческого отряда УрВО;

06.02.1985-1988 -  преподаватель кафедры тактики и 
общевойсковых дисциплин Курганского высшего военно
политического авиационного училища. В 1988г. окончил 
академические курсы руководящего состава ТС ВС при

ВИА им. В.В.Куйбышева;
28.04.1988-1991 -  преподаватель кафедры фотограмметрии, с 25.08.1988г. преподаватель, с 

24.04.1990г. старший преподаватель кафедры топогеодезического обеспечения ВИА им. 
В.В.Куйбьпнева;

05.06.1991-1997 -  старший офицер, с 30.03.1995г. начальник группы 2-го (кадров и боевой 
подготовки) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 27.09.1997г.
Полковник -12.12.1988г.

ТИМОФЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
(24.05.1937, г.Иркутск)

01.09.1954-1957 -  курсант ЛВТУ;
05.11.1957-1961 -триангулятор 2-го, с 01.12.1959г. 1-го 

разрядов 19-го геодезического отряда ОдВО;
30.08.1961-1966 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1966-1968 -  начальник геодезического отделения 

16-го топогеодезического отряда БВО;
20.08.1968-1984 -  преподаватель, с 14.09.1970г. 

старший преподаватель, с 01.03.1971г. заместитель началь
ника кафедры, с 06.01.1981г. вновь старший преподаватель 
кафедры геодезии и астрономии ЛВВТКУ (с 1980г. им. 
генерала армии Антонова А.И.);

18.12.1984—1988 -  преподаватель кафедры геодезии и 
астрономии ВИА им. В.В.Куйбышева. В 1985г. окончил 
академические курсы при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 31.05.1988г. 
Полковник -  27.03.1980г.
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ТИМОФЕЕВ ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(02.10.1937, дер.Шумиха, Псковский округ, Ленинградская обл.

-  29.11.2000, г.Москва)
01.09.1956-1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959-1963 -  топограф 1-го разряда, с 30.12.1962г. 

старший топограф 43-го топогеодезического отряда 
ТуркВО;

28.08.1963-1968 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

02.07.1968- 1971 -  начальник отделения по составле
нию крупномасштабных карт Свердловской ВКЧ;

28.12.1971-1992 -  преподаватель, с 14.07.1983г. 
старший преподаватель кафедры картографии и картоизда- 
ния (с 1987г. кафедра картографии) ВИА им. 
В.В.Куйбышева. Кандидат технических наук (1983). 

Уволен со службы 04.08.1992г.
Полковник -  18.02.1984г.

ТИМОФЕЕВ ГЕННАДИЙ СЕМЕНОВИЧ 
(11.11.1937, дер.Дор, Удомельский р-н, Калининская обл.)

01.09.1955-1958 -  курсант ЛВТУ;
23.10.1958-1962 -  триангулятор 2-го, с 27.11.1959г. 1 -го 

разрядов, с 14.12.1960г. старший триангулятор 7-го топоге
одезического отряда ДВО. В 1960г. окончил курсы по 
изучению светодальномерной полигонометрии при ВИА 
им. В.В.Куйбышева;

20.01.1962-1968 -  старший геодезист, с 11.04.1967г. 
астроном службы наблюдения за ИСЗ АГО 7-го топогеоде
зического отряда ДВО. В 1967г. окончил курсы ВТС по 
подготовке офицеров-геодезистов к производству наблюде
ний ИСЗ при 25-м астрономо-геодезическом отряде ОдВО;

08.06.1968- 1970 -  старший астроном 25-го астрономо
геодезического отряда ОдВО;

24.08.1970-1980 -  старший инженер, с 16.04.1977г. 
начальник отделения координации работы наземных 

пунктов 366-й Центральной лаборатории ВТС;
07.09.1980-1983 -  начальник 366-й Центральной лаборатории ВТС.
Уволен со службы 20.04.1983г. Работал в ВТУ ГШ.
Подполковник -  24.10.1980г.

ТИМОШЕНКО АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(16Л1.1937, с.Украинка, Исиль-Кульский р-н, Омская обл. -

15.07.2001, пос.Менделеево, Солнечногорский р-н, Московская обл.)
22.08.1955-1958 -  курсант Оренбургского военного авиационного училища штурманов ВВС;
17.12.1958-1963 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1963-1968 -  инженер, с 29.08.1963г. старший инженер, с 03.08.1967г. начальник 

вычислительного отделения Ленинградской геодезической части;
22.11.1968-1975 -  начальник Ташкентской геодезической части (с 05.02.1972г. 21 -я геодезиче

ская часть ТуркВО). В 1974г. окончил академические курсы усовершенствования и переподго
товки офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В .Куйбышева;
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05.02.1975- 1976 -  начальник штаба 43-го топогеодези- 
ческого отряда ТуркВО;

12.09.1976- 1981 -  преподаватель цикла тактики, с 
03.11.1978г. цикла службы штабов и связи 1-х Высших 
офицерских курсов «Выстрел» им. Маршала Советского 
Союза Б.М.Шапошникова;

1981-1982 -  преподаватель кафедры самолетовождения 
Ворошиловградского высшего военного авиационного 
училища штурманов им. Пролетариата Донбасса;

18.12.1982-1988 -  начальник топогеодезической
службы 24-й воздушной армии ВГК.

Уволен со службы 06.09.1988г.
Подполковник -  30.10.1973г.

ТИСКОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(01Л2Л913, дер.Выпрейка, Тарусский уезд, Тульская губ. -  ...)

1935 -  окончил четыре курса рабфака им. Ленина 
(г.Москва);

07.10.1935-1941 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

04.03- 21.06.1941 -  старший топограф 45-го топографи
ческого отряда МВО;

21.06.1941-1942 -  командир 2-й отдельной топографи
ческой роты МВО;

02-12.1942 -  старший триангулятор 65-го геодезиче
ского отряда Юго-Западного, Брянского фронтов;

12.1942-1943 -  старший топограф 45-го моторизован
ного топографического отряда Брянского фронта;

03.03- 16.08.1943 -  топограф 28-го стрелкового корпуса 
Центрального фронта;

16.08.1943—1951 -  старший топограф, с 09.03.1946г. 
начальник отделения 36-го моторизованного топографического отряда Центрального, Белорус
ского, 1-го Белорусского фронтов, ГСОВГ, ПрибВО;

18.01.1951-1955 -  начальник штаба 39-го моторизованного топографического отрада ПрибВО. 
Уволен со службы 11.03.1955г.
Подполковник -  02.11.1950г.

ТИТЕНКО ВАСИЛИИ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(11.11.1907, с.Солова, Стародубский уезд, Черниговская губ. -

..., г.Смоленск)
15.10.1929-1931 -  красноармеец 2-ш конвойного полка, с января 1930г. курсант школы 

младшего командного состава конвойных войск, с ноября 1930г. отделенный командир 2-го 
конвойного полка ЛВО;

22.05.1931-1934 -  курсант ЛВТШ;
05.11.1934-1936 -  младший топограф 15-го топогеодезическош отрада штаба ОКДВА;
10.03.1936-1941 -топограф 2-ш, с 26.03.1938г. 1-ш разрядов, с 28.08.1938г. старший топограф

7-го топографического отряда УВТР № 3, УВТР № 4, Дальневосточного фронта;
08.01.1941- 1942 -  старший картограф Хабаровской картографической части;
26.03.1942- 1945 -  начальник отделения 42-ш топографического отрада Дальневосточного
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фронта. В 1944г. окончил КУОС ВТС при ЛВТУ;
02.02-05.10.1945 -  помощник начальника топографиче

ского отделения штаба СибВО;
05.10.1945-1951 -  помощник начальника 2-ш

(снабжение войск картами) отделения (с 19.07.1947г. 
старший офицер) топографического отдела штаба 
Зап.-СибВО;

28.04.1951-1955 -  начальник 2-го отделения, с 
26.02.1953г. старший офицер топографического отдела 
штаба Беломорского (с 01.07.1951г. Северного) ВО;

02.08.1955 -  зачислен в распоряжение Командующего 
войсками Северного ВО и в том же году уволен со службы.

Подполковник -  18.02.1950г.

ТИТОВ ЛЕВ КУЗЬМИЧ 
(26.11.1928, г.Киев)

23.07.1947-1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1955-топограф 2-ш, с 12.11.1952г. 1-ш разрядов, с 16.12.1954г. старший топограф 

34-го моторизованного топографического отряда ЗабВО;
01.09.1955-1960 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
13.07.1960-1967 -  начальник отделения 26-ш топографического отряда ПрикВО;
24.01.1967-1971 -  начальник штаба 31-ш топографического (с 25.08.1969г. топогеодезическо- 

ш) отряда БВО. В 1969г. окончил академические курсы офицеров руководящего состава ВТС при 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.02.1971-1974 -  командир 36-го топогеодезического отряда КВО.
Уволен со службы 07.10.1974г.
Подполковник -  29.01.1969г.

ТИХОВ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ 
(23.04.1906, г.Воронеж - . . . )

1932-1941 -  по окончании геодезического факультета 
Воронежского инженерного дорожно-геодезического 
института работал инженером-геодезистом в г.Воронеже;

24.06- 15.07.1941 -  старший топограф штаба 30-го 
стрелкового корпуса Западного фронта;

15.07- 17.10.1941 -  начальник топографического
отделения оперативного отдела, с 14.09.1941г. начальник 
отдела ВТС штаба 29-й армии Западного фронта. 17 
октября ранен у с.Климово во время Калининской 
оборонительной операции, эвакуирован в госпиталь;

17.10-12.1941 -  на излечении в госпитале, г.Кизел, УрВО; 
12.1941-1944 -  начальник топографического отделения 

штаба УрВО;
18.10.1944-1945 -  помощник начальника топографиче

ского отделения штаба Орловского ВО;
30.04-29.08.1945 -  начальник топографического отделения штаба СКВО;
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29.08.1945-1948 -  начальник 2-ш (снабжение войск картами) отделения топографического 
отдела штаба Донского ВО, с 28.02.1946г. СКВО;

29.03.1948 -  зачислен в распоряжение отдела кадров СКВО для назначения на должность 
преподавателя топографии одного из военных авиационных училищ округа. 

Инженер-подполковник -  08.09.1950г.

ТИХОНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(16.01.1937, с.Корино, Шатковский р-н, Горьковская обл.)

01.09.1956-1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959-1964 -  триангулятор (с 20.01.1962г. геодезист) 2-го, с 18.12.1962г. 1-го 

разрядов 7-го топогеодезического отряда ДВО;
27.08.1964-1969 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
28.06.1969- 1970 -  начальник геодезического отделения 26-го топогеодезического отряда 

ПрикВО;
19.08.1970- 1973 -  офицер топографического отдела штаба ПрикВО;
15.03.1973-1978 -  начальник штаба 26-го топогеодезического отряда ПрикВО. В 1975г.

окончил академические курсы усовершенствования и переподготовки офицеров руководя
щего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.01.1978-1981 -  командир 17-го топогеодезического отряда СибВО;
17.11.1981-1983 -  начальник топографического отдела штаба СибВО.
Уволен со службы 14.02.1983г.
Подполковник -  12.09.1977г.

ТИХОНОВ ПЕТР СТЕПАНОВИЧ
(21.06.1918, дер.Нижняя Потловка, Сердобский уезд, Саратовская губ. -

..., г.Рига)

1939 -  окончил Пензенский землеустроительный 
техникум;

30.10.1939- 1940 -  красноармеец 96-го отдельного 
артиллерийского дивизиона ЗабВО;

01.10.1940- 1942 -  курсант ЛВТУ;
30.07.1942-1952 -  топограф 2-го, с 03.07.1945г. 1-го

разрядов, с 02.02.1948г. старший топограф, с 10.01.1951г. 
инженер отделения 4-го топографического отряда 
Забайкальского фронта, Забайкальско-Амурского ВО, 
ЗабВО. Участник советско-японской войны 1945г.;

12.11.1952- 1953 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
02.12.1953- 1954 -  инженер отделения 39-го моторизо

ванного топографического отряда ПрибВО;
09.04.1954- 1957 -  в распоряжении 10-го управления 

ГШ ВС СССР. Командирован в КНР для оказания техниче
ской помощи на должность советника при командире топографического отряда ВТС Народно-ос
вободительной армии Китая;

03.04-25.06.1957 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
25.06.1957-1963 -  офицер топографического отдела штаба ПрибВО;
13.11.1963-1970 -  старший офицер топографического отдела штаба ГСВГ.
Уволен со службы 20.01.1970г.
Подполковник -  14.12.1956г.
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ТИХОНРАВОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(17Л1Л940, с.Каргасок, Нарынский округ, Новосибирская обл.)

27.08.1959-1962 -  на срочной службе -  стрелок в/ч 
52857 ТуркВО, с октября 1959г. фотолаборант в/ч 67151 
ЮГВ;

22.08.1962-1968 -  в запасе СА. В 1968г. окончил 
НИИГАиК;

26.08.1968-1973 -  инженер фотограмметрического 
отделения, с 25.08.1969г. инженер штаба, с 18.06.1970г. 
инженер отделения стереофотограмметрического состав
ления карт, с 09.08.1972г. старший инженер редакционно
технологического отделения 38-го АФТО МВО;

14.12.1973-1985 -  офицер, с 27.04.1979г. старший 
офицер топографического отдела штаба МВО;

31.07.1985-1991 -  старший офицер, с 27.10.1989г. 
начальник группы 7-го (разработки топогеодезической 
техники, унификации, стандартизации и метрологии)

Уволен со службы 29.07.1991г.
Полковник -  05.11.1987г.

ТКАЧЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(25.08.1909, г.С.-Петербург -  ..., г.Иркутск)

1932 -  окончил Ленинградский топографический 
техникум;

10.02-01.04.1933 -  курсант Гатчинской авиационной 
школы;

01.04.1933-1935 -  в запасе РККА. Работал топографом 
архитектурно-планировочного отдела Ленсовета;

10.06.1935- 1936 -  слушатель КУКС при ЛВТШ;
31.01-03.06.1936 -  топограф 1-го разряда топогеодези-

ческого отряда штаба КВО;
03.06.1936- 1940 -  старший топограф 3-го (с 26.02.1938 

г. 32-й) моторизованного топографического отряда УВТР 
№ 2, KOBO;

26.12.1940-1942 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

13-25.08.1942 -  начальник штаба 16-го топографиче
ского отряда Западного фронта;

25.08.1942-1944 -  начальник штаба 31-го моторизованного топографического отряда 
Западного, 3-го Белорусского фронтов;

07.05- 19.06.1944 -  начальник топографического отдела штаба 1-й армии Войска 
Польского;

19.06- 24.08.1944 -  в резерве отдела кадров 1-й армии Войска Польского;
24.08.1944- 1945 -  старший помощник начальника 1-го отделения топографического 

отдела штаба 2-го Прибалтийского фронта;
03.04.1945- 1949 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева; 
29.01.1949-1952 -  командир 41-го моторизованного топографического отряда Примор

ского ВО, Главного Командования войсками Дальнего Востока, Приморского ВО;
15.12.1952-1953 -  начальник 1-го (топогеодезического) отделения, с 16.03.1953г.
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старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела штаба Приморского ВО;
19.06.1953-1955 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела 

штаба ЗабВО;
07.10.1955-1964 -  командир 6-го АФТО ЗабВО.
Уволен со службы 06.11.1964г.
Полковник -  07.04.1952г.

ТКАЧЕВ АНАТОЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
(18.01.1930, дер.Жуковщина, Оршанский округ, БССР)

17.04-30.08.1950 -  курсант школы сержантского 
состава при в/ч 02537 ЛВО;

30.08.1950-1953 -  курсант ЛВТУ;
28.09.1953-1956 -  топограф 2-го, с 31.03.1956г. 1-го 

разрядов 26-го топографического отряда ПрикВО;
01.09.1956—1961 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
07.07.1961- 1965 -  инженер, с 22.12.1961г. заместитель 

начальника отделения 14-го топогеодезического отряда 
СКВО. В 1965г. окончил курсы подготовки офицеров-гео- 
дезистов и астрономов к производству наблюдений ИСЗ 
при ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.11.1965- 1971 -  начальник направления, с 06.05.1969 
г. начальник штаба 25-го астрономо-геодезического (с 
13.02.1970г. аэрофотогеодезического) отряда ОдВО.

В 1969г. окончил академические курсы офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

09.04.1971-1975 -  командир 69-го топогеодезического отряда УрВО;
13.03-27.05.1975 -  в распоряжении Командующего войсками УрВО.
Уволен со службы 27.05.1975г. Работал в 25-м АФГО.
Подполковник -19.10.1970г.

ТКАЧУК ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
(01.12Л943, дерЛучничиха, Заводоуковский р-н, Тюменская обл.)

1962 -  окончил сельскохозяйственный техникум;
20.07.1962- 1965 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1965- 1966 -  геодезист 2-го разряда 63-го геодези

ческого отряда ЗабВО;
23.04.1966- 1973 -  топограф 2-го, с 10.10.1966г. 1-го 

разрядов, с 18.11.1967г. старший топограф, с 16.06.1971г. 
заместитель начальника топографического отделения 
63-го топогеодезического отряда ЗабВО;

23.01.1973- 1974 -  начальник отдела хранения 362-го 
окружного СТК ЗабВО;

18.04.1974- 1983 -  начальник отдела хранения, с 
17.09.1975г. отдела приемки и транспортировки карт, с 
03.03.1982г. учетно-операционного отдела 822-й ЦБТК. В 
1977г. окончил Иркутский государственный университет 
(заочно);

11.11.1983-1992 -  заместитель начальника базы, с 12.08.1988г. начальник 822-й ЦБТК. 
Уволен со службы 18.11.1992г.
Полковник -  03.06.1989г.
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ТОКАРЕВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
(21.08.1910, с.Шевченко, Старобельский уезд, Харьковская губ. -

1973, г.Минск)
09.1925-1928 -  обучался в Украинской военно-подгото

вительной школе им. М.В.Фрунзе (г.Полтава); 
01.10.1928-1931 -  курсант ЛВТШ;
06.11.1931-1933 -  младший топограф 6-го военно-топо- 

графического отряда;
10.04.1933- 1934 -  топограф 2-го разряда топогеодези- 

ческого отряда штаба ЛВО;
01.01-01.04.1934 -  слушатель КУКС при ЛВТШ;
01.04.1934- 1939 -  топограф 1-го разряда (курсовой 

командир), с 02.04.1938г. старший топограф, с 18.02.1939г. 
начальник топографического отделения ЛВТШ (с 1937г. 
ЛВТУ). В период массовых репрессий приказом по ЛВО 
от 16.08.1938г. уволен со службы с формулировкой: «...за 
границей в Латвии проживает сестра с мужем (латыш), 
уехавшая в 1923г. Мать имела с ней связь до 1934г.,

наличие сестры за границей и связь её через мать вызывают недоверие к Токареву». В том 
же году восстановлен в КА без перерыва в службе;

24.10.1939-1942 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева. В 
1940г. состоял в комиссии по уточнению государственной границы СССР с Германией;

15.04-13.08.1942 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
13.08-27.10.1942 -  заместитель командира 3-ш топографического отряда Ленинградского фронта;
27.10.1942- 1943 -  начальник топографического отделения штаба Приморской группы 

войск (с 1943г. Приморская оперативная группа) Ленинградского фронта;
17.08.1943- 1945 -  начальник топографического отделения (с 14.06.1944г. отдела) штаба 

2-й Ударной армии Ленинградского, 2-го Белорусского фронтов, ГСОВГ;
20.12.1945- 1947 -  командир 21-го моторизованного топографического отряда СГВ;
15.03.1947-1949 -  командир 34-го моторизованного топографического отряда ЗабВО;
05.09.1949- 1950 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
08.06.1950- 1953 -  начальник штаба 38-го Особого АФТО МВО;
23.03.1953-1955 -  командир 31-го топографического отряда БВО;
25.11.1955-1964 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела штаба БВО. 
Уволен со службы 10.02.1964г.
Полковник -31.10.1949г.

ТОЛМАЧЕВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
(02.03.1910, г.Хабаровск-14.08.1983, г.Москва)

1931 -  окончил Московский геодезический институт;
01.04.1932-1933 -  инженер-геодезист (вольнонаемный) Геодезического отдела УВТ, с 

04.03.1933г. Московской геодезической части. Уволен 08.04.1933г. в связи с призывом в 
РККА;

1933- 1934 -  красноармеец РККА;
1934— 1935 -  в запасе РККА, инженер-геодезист (вольнонаемный) Московской геодезиче

ской части;
16.06.1935- 1936 -  слушатель КУКС при ЛВТШ. Его фамилия занесена на Доску почета 

курсов;
31.01.1936- 1946 -  младший инженер, с 04.04.1940г. начальник отделения по составлению 

войсковых каталогов Московской геодезической части;
14.02.1946- 1969 -  начальник группы составления и издания каталогов, с 05.06.1952г.
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заместитель начальника, с 19.05.1959г. начальник ЦГЧ ВТС;
19.04-19.07.1969 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ. 
Уволен со службы 19.07.1969г.
Инженер-полковник -  25.05.1951г.

ТОЛОЧКО СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(23.01.1947, дер.Кульбаки, Гродненский р-н, Гродненская обл.

-11.12.2002, г.Гродно)
01.09.1964-1967 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1967-1969 -  топограф 2-го, с 24.05.1968г. 1-го 

разрядов 16-го топогеодезического отряда БВО;
14.11.1969-1976 -  старший картограф 117-й топографи

ческой части 28-й армии БВО;
27.11.1976-1981 -  старший картограф, с 27.05.1977г. 

начальник отделения -  старший картограф 131-й топографи
ческой части 8-й гвардейской общевойсковой армии ГСВГ;

03.11.1981- 1982 -  начальник отделения издания карт
37-й картографической части СКВО. В 1982г. окончил 
геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева 
(заочно);

30.11.1982- 1983 -  начальник картосоставительского 
отделения 11-й ВКЧ СКВО;

24.06.1983- 1988 -  начальник 37-й картографической
части СКВО;

29.04.1988-1994 -  старший офицер, с 29.10.1992г. заместитель начальника топографиче
ского отдела штаба СКВО.

Уволен со службы 04.03.1994г.
Подполковник -  21.05.1988г.

ТОТИЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(22.02.1915, с.Анастасиевка, Тираспольский уезд, Херсонская губ. - . . . )

15.10.1936- 1937 -  красноармеец 9-ш отдельного батальона связи ЗакВО;
01.09.1937- 1939 -  курсант ЛВТУ;
04.09.1939- 1940 -  топограф 2-го разряда 39-го моторизованного топографического отряда 

УВТР № 1, ЛВО;
20.02-27.05.1940 -  картограф 1-ш разряда 1-го горно-стрелкового корпуса Северо-Запад

ного фронта. Участник советско-финляндской войны;
27.05.1940- 1942 -  картограф (с 29.08.1941г. топограф) 1-го разряда 39-ш моторизованного 

топографического отряда ЛВО, Северного и Ленинградского фронтов;
11.10.1942-1943 -  начальник топографической службы 136-й (в 1943г. переименована в 

63-ю гвардейскую) стрелковой дивизии Ленинградского фронта;
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16.12.1943- 1944-топограф 122-го стрелкового корпуса 
Ленинградского фронта;

04.05.1944- 1945 -  помощник начальника топографиче
ского отдела штаба 8-й армии Ленинградского фронта;

29.09.1945- 1948 -  начальник 2-го (снабжение войск 
картами) отделения топографического отдела штаба 
Зап.-СибВО;

19.01.1948-1950 -  начальник 2-го отделения топогра
фического отдела штаба ГСОВГ;

25.10.1950- 1953 -  начальник 2-го отделения, с 
10.02.1953г. старший офицер топографического отдела 
штаба Таврического ВО;

18.06.1953- 1957 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ЗакВО;

23.12.1957 -  1964 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ЮГВ. С 01 июля 1964г. откомандирован в распоряжение Командующего 
войсками КВО. До назначения на должность исполнял обязанности редактора отделения по 
составлению крупномасштабных карт Киевской ВКФ;

14.11.1964-1970 -  офицер топографического отдела штаба КВО.
Уволен со службы в 1970г.
Подполковник -03.11.1949г.

ТОЧЕНЫЙ НИКОЛАЙ ДЕНИСОВИЧ 
(03.08.1929, с.Дроздовка, Куликовский р-н, Черниговская обл.)

01.04-30.08.1950 -  курсант школы сержантов при 159-м 
гвардейском артиллерийском полку 17-й отдельной 
гвардейской стрелковой бригады КВО;

30.08.1950- 1953 -  курсант ЛВТУ;
28.09.1953- 1958 -  триангулятор 1-ш разряда, с 

11.01.1957г. старший триангулятор 43-го топогеодезиче- 
ского отряда ТуркВО;

29.11.1958-1968 -  старший триангулятор (с 25.12.1961г. 
старший геодезист), с 21.11.1966г. старший помощник 
начальника штаба, с 24.05.1968г. начальник геодезическо
го отделения 16-го топогеодезического отряда БВО. В 
1968г. окончил геодезический факультет ВИА им. 
В.В.Куйбышева (заочно);

20.08.1968-1979 -  преподаватель кафедры радиогеоде
зии и радиоэлектроники, с 17.11.1971г. старший 

преподаватель кафедры высшей геодезии ЛВВТКУ.
Уволен со службы 12.09.1979г.
Полковник -  13.06.1977г.

ТРАПЕЗНИКОВ ЗОСИМ МИХАЙЛОВИЧ 
(06.06Л922, дер.Сысоевская, Сольвычегодский уезд, 

Северо-Двинская губ.)
1940-1941 -  по окончании курсов младших топографов при Архангельском геоуправлении 

работал линейным техником 4-го отделения НКВД 106-го строительства (г.Мурманск);
24.07.1941- 1942 -  курсант ЛВТУ;
30.09.1942- 1948 -  топограф 2-го, с 22.02.1945г. 1-го разрядов, с 21.08.1946г. старший
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топограф 8-го топографического отрада МВО, 
Забайкальского фронта, Забайкальско-Амурского ВО, 
ЗабВО. Во время советско-японской войны 1945г. состоял 
при топографическом отделе штаба 36-й армии и исполнял 
обязанности заместителя начальника фотогруппы 
наземной разведки;

11.02.1948— 1949 -  начальник топографической службы 
97-й, с 16.03.1948г. 70-й гвардейских стрелковых дивизий 
ПрикВО;

10.05.1949- 1951 -  старший топограф 26-го топографи
ческого отрада ПрикВО;

10.11.1951- 1952 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
29.11.1952- 1960 -  инженер отделения по составлению 

мелкомасштабных карт, с 06.07.1957г. начальник отделе
ния технической редакции, с 08.01.1958г. старший

инженер отделения технического контроля, с 14.03.1959г. начальник отделения 
специального секретного и кадров Киевской ВКФ;

23.12.1960— 1972 -  старший офицер топографического отдела штаба КВО.
Уволен со службы 07.07.1972г.
Подполковник -  21.07 Л 961 г.

ТРАЩИЛОВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ 
(10.02.1922, г.Новогеоргиевск, Херсонская губ. -  07.01.2000, г.Москва)

05.08.1939-1941 -  курсант ЛВТУ;
26.07.1941-1946 -  топограф 2-го. с 11.07.1941г. 1-го 

разрядов 14-го топографического (с 07.06.1946г. топогео- 
дезического) отряда Закавказского фронта, Тбилисского 
ВО, ЗакВО;

13.11.1946-1952 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

05.05-18.12.1952 -  начальник штаба 45-го геодезиче
ского отряда специального назначения;

18.12.1952- 1964 -  заместитель командира эскадрильи 
по радио-геодезической части (он же начальник радиотех
нического и геодезического отделения) 86-й отдельной 
дальнеразведывательной эскадрильи 57-й воздушной 
армии ПрикВО;

18.02.1964-1968 -  старший научный сотрудник
лаборатории аэрофотосъемки 2-го (аэрофототопографического) отдела 29-го НИИ ВТС. В 
1965г. командирован в Иран и Турцию для оказания помощи в производстве аэрофотосъемки;

18.07.1968-1977-старший офицер, с 10.04.1975г. старший офицер -  заместитель началь
ника 2-го (топогеодезический и новой техники) отдела ВТУ ГШ. В 1972г. командирован в 
Демократическую Республику Йемен для оказания технической помощи.

Уволен со службы 05.01.1977г.
Полковник -  04.02.1972г.

ТРЕТЬЯК ВЛАДЛЕН ВИКТОРОВИЧ 
(21.11Л937, с.Могилевка, Дунаевецкий р-н, Каменец-Подольская обл.)

1961 -  окончил Львовский политехнический институт;
09.08.1961- 1962 -  слушатель курсов усовершенствования офицеров-геодезистов при 

геодезическом факультете ВИА им. В.В.Куйбышева;
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17.01.1962-1966 -  помощник начальника отделения 
подготовки данных и геодезического обеспечения в/ч 
44073;

01.03.1966-1969 -  старший инженер в/ч 95810;
31.01.1969-1972 -  помощник начальника отделения, с 

05.04.1969г. инженер-геодезист отделения геодезического 
обеспечения и контроля прицеливания (с 04.03.1970г. КП и 
АГО) в/ч 34048;

12.01.1972-1978 -  старший помощник начальника 
отделения, с 17.07.1976г. начальник отделения КП и АГО 
в/ч 54090;

16.09.1978-1989 -  начальник 5-го направления, с 
22.01.1982г. заместитель командира, с 15.02.1984г. 
командир 96-го астрономо-геодезического отряда РВСН.

Уволен со службы 06.06.1989г.
Полковник -  03.06.1984г.

ТРЕТЬЯКОВ ВЛАДИМИР МОИСЕЕВИЧ 
(27.09.1938, станица Славянская, Славянский р-н, Краснодарский край -

22.02.2001, г.Москва)
01.09.1956-1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959-1965 -  топограф 1-го разряда, с 13.12.1963г. 

старший топограф 43-го топогеодезического отряда 
ТуркВО;

30.08.1965-1970 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1970-1973 -  старший инженер, с 01.04.1971г. 
начальник отделения эксплуатации и эталонирования 
средств измерений, с 18.02.1972г. заместитель начальника 
лаборатории -  главный инженер 366-й Центральной 
лаборатории ВТС;

10.08.1973-1976 -  начальник 366-й Центральной 
лаборатории ВТС;

09.08.1976-1985 -  старший научный сотрудник, с 
31.05.1979г. начальник лаборатории, с 10.02.1982г. вновь 

старший научный сотрудник 29-ш НИИ ВТС.
Уволен со службы 15.08.1985г.
Подполковник -  25.07.1974г.

ТРЕТЬЯКОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(18.11.1941, гЛьгов, Курская обл.)

1963 -  окончил Московский топографический политехникум;
06.06.1963- 1964 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
11.02.1964- 1969 -  геодезист 2-го, с 18.12.1965г. 1-ш разрядов, с 04.11.1966г. старший 

геодезист 36-го топогеодезического отряда КВО. В 1967г. сдал экстерном экзамены за полный 
курс среднего военно-топографического училища при ЛВТУ;

01.09.1969-1973 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1973-1977 -  начальник геодезического отделения 16-го топогеодезического отряда 

БВО;
26.10.1977-1984 -  начальник штаба 31-го топогеодезического отряда БВО. В 1979г. 

окончил академические курсы офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им.
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В.В.Куйбышева;
20.07.1984-1989 -  старший офицер топографического 

отдела штаба КВО.
Уволен со службы 29.09.1989г.
Подполковник -  15.03.1980г.

ТРЕТЯК ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
(03.02.1942, пос. Кабанье, Сватовский р-н, Ворошиловградская обл.

-  22.05.2003, г.Москва)
27.07.1961-1964 -  курсант ЛВТУ;
27.07.1964-1969 -  топограф 2-го, с 07.08.1965 1-го 

разрядов, с 25.11.1967г. старший топограф 50-го топогра
фического (с 11.04.1964г. топогеодезического) отряда 
ЗакВО;

01.09.1969-1973 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1973-1978 -  начальник отделения составления 
карт, с 30.05.1974г. начальник 49-й картографической 
части МВО;

10.01.1978-1984 -  начальник учебной части отделения 
военной подготовки Московского топографического 
политехникума;

02.09.1984-1989 -  преподаватель кафедры тактики 
Московского высшего общевойскового командного 

училища им. Верховного Совета РСФСР.
Уволен со службы 27.10.1989г.
Подполковник -  08.04.1979г.

ТРИПОЛЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(30.07Л930, хут.Дуленки, Донецкий округ, Северо-Кавказский край

-  28.07Л989, г.Москва)
01.09.1949-1952 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1952-1955 -  топограф 2-го, с 20.10.1953г. 1-ш разрядов 5-го топографического 

отряда ПрикВО;
14.11.1955- 1956 -  топограф 1-ш разряда 64-ш топографического отряда ПрикВО;
01.09.1956- 1961 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
07.07.1961-1966 -  начальник отделения, с 18.09.1964г. старший инженер штаба 7-го

топогеодезического отряда ДВО;
26.11.1966-1974 -  преподаватель геодезии, с 10.08.1968г. старший преподаватель кафедры 

геодезии и астрономии, с 05.01.1970г. старший помощник, с 15.08.1972г. заместитель началь
ника учебного отдела ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
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25.10.1974-1983 -  старший офицер 6-го (боевой 
подготовки и кадров), с 27.01.1979г. 2-го (боевой подготов
ки и топогеодезический) отделов ВТУ ГШ.

Уволен со службы 25.03.1983г.
Полковник -  14.06.1976г.

ТРИФОНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(17.03.1908, с.Саповка, Спасский уезд, Рязанская губ. -  ...)

1930-1935 -  окончил Воронежский сельскохозяйствен
ный институт (1930) и Московские курсы инженеров-кар- 
тографов (1932), до призыва в РККА работал в 
г.Куйбышеве директором картографического предприятия;

18.06.1935- 1936 -  слушатель КУКС при ЛВТШ;
31.01.1936- 1938 -  старший картограф Ростовской 

картографической части;
26.02.1938-1942 -  старший триангулятор, с 13.03.1941г. 

инженер 63-го геодезического отряда УВТР № 3, ЗабВО, 
Забайкальского фронта;

24.08.1942-1946 -  начальник геофотоотделения, с 
17.10.1944г. начальник штаба 34-го моторизованного 
топографического отряда Забайкальского фронта, 
Забайкальем)-Амурского ВО;

23.09.1946-1951 -  начальник штаба 42-ш топографиче
ского отряда Забайкальско-Амурского ВО, Главного Командования войсками Дальнего 
Востока. В 1949г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева. 23 декабря 1950г. 
отстранен от занимаемой должности;

с 28.04.1951 -  преподаватель военной топографии Петрозаводского пехотного училища. 
Инженер-подполковник -  20.02.1948г.

ТРОФИМОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(15.03.1936, ^Ленинград)

01.09.1955-1958 -  курсант Л В ТУ;
25.09.1958-1961 -  топограф 2-го разряда 3-го топографического отряда ЛВО;
16.10.1961-1968 -  командир взвода курсантов, с 02.11.1966г. старший топограф -  началь

ник лаборатории фотограмметрии ЛВТУ;
10.08.1968-1979 -  командир роты курсантов, с 04.09.1973г. командир батальона обеспече

ния учебного процесса ЛВВТКУ;
06.03.1979-1987 -  начальник лаборатории кафедры фотограмметрии (с 12.10.1979г.
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кафедра фототопографии и фотограмметрии), с 02.11.1985 
г. специального факультета ЛВВТКУ им. генерала армии 
Антонова А.И.

Уволен со службы 11.09.1987г. Работал заведующим 
музеем училища.

Подполковник -  05.11.1973г.

ТРОЯНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
(25.10.1936, г.Челябинск)

06.10.1954-1957 -  курсант 2-го ЛАУ;
16.11.1957-1962 -  командир топографического взвода 

батареи АИР 52-й мотострелковой дивизии ОдВО;
25.04.1962- 1963 -  начальник топографической службы 

1012-го артиллерийского полка 52-й мотострелковой 
дивизии ОдВО;

28.08.1963- 1968 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

02.07.1968-1977 -  младший научный сотрудник, с 
28.05.1970г. старший научный сотрудник, с 31.07.1975г. 
начальник лаборатории отдела топогеодезического 
обеспечения войск 29-го НИИ ВТС;

21.03.1977-1991 -  старший офицер 6-го (боевой 
подготовки и кадров) отдела, с 27.01.1979г. старший 
офицер, с 03.12.1987г. начальник группы 2-го (боевой 

подготовки и топогеодезический) отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 08.08.1991г.
Полковник -  05.09.1978г.

ТРУШНИКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(06.04.1912, дер. Трушинки, Слободской уезд, Вятская губ. -  

16.08.1984, с.Усть-Качка, Пермский р-н, Йермская обл.)
1925-1928 -  учащийся школы крестьянской молодежи с.Кан, Вятской губ.;
09.1928-1932 -  студент геотопографического техникума (г.Вятка);
05.1932- 1933 -  старший техник-топограф Уральского отделения геоземтреста (г.Уральск);
05.1933- 1934 -  прораб Восточно-Казахстанского областного управления землеустройства 

(г.Семипалатинск);
25.11.1934-1936 -  красноармеец отдельного топографического эскадрона ВТО CABO;
12.1936- 1937 -  топограф-вольнонаемный ВТО CABO;
02.1937- 1940 -  начальник партии Среднеазиатского аэрогеодезического предприятия 

ГУГК при СНК СССР (г.Ташкент);
11.04.1940-1941 -  триангулятор 1-го разряда, с 08.02.1941г. старший триангулятор 68-го
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геодезического отряда CABO;
05.08.1941-1944 -  старший топограф, с 06.01.1942г. 

инженер штаба, с 28.02.1942г. старший топограф, с 
24.08.1943г. начальник отделения 1-го топографического 
отряда CABO;

03.07-13.12.1944 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ; 
13.12.1944-1953 -  начальник топографического отделе

ния Особого горно-экспедиционного отряда, с 06.01.1951г. 
43-го топогеодезического отряда CABO, ТуркВО. Лауреат 
Сталинской премии за разработку новой методики и 
создание точной топографической карты Памира (1952);

17.01.1953-1957 -  начальник топографического отделе
ния, с 09.12.1955г. заместитель начальника штаба -  
старший инженер 16-го моторизованного топографическо
го (с 1955г. топографического) отряда БВО. В 1955г. 

окончил ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.10.1957-1964 -  заместитель командира отряда по снабжению, с 22.12.1961г. началь

ник топографического отделения 14-го топогеодезического отряда ЗакВО, СКВО.
Уволен со службы 12.09.1964г.
Подполковник -  20.08.1958г.

ТУГАРИНОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ 
(21.01.1941, дер.Тараки, Путильский р-н, Черновицкая обл.

-  07.06.2004, г.Москва)
01.09.1958-1961 -  курсант ЛВТУ;
19.09-13.11.1961 -  в распоряжении Главнокомандую

щего Ракетными войсками;
13.11.1961-1968 -  командир взвода геодезического 

обеспечения -  старший геодезист батареи боевого обеспе
чения в/ч 88009;

30.08.1968-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1972-1979 -  начальник геодезического отделе
ния, с 15.01.1975г. старший астроном штаба, с 04.03.1978г. 
начальник штаба 69-го топогеодезического отряда УрВО;

25.05.1979-1983 -  командир 26-го топогеодезического 
отряда ПрикВО;

10.07.1983-1986 -  старший офицер 2-го (боевой 
подготовки и топогеодезический) отдела ВТУ ГШ;

08.07.1986-1991 -  начальник топографического отдела штаба МВО. В 1988г. окончил 
академические курсы руководящего состава ТС ВС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.01.1991-1995 -  начальник геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева. 
Уволен со службы 10.12.1995г.
Полковник -  03.12.1983г.

ТУРЕНКО АНАТОЛИЙ АНТОНОВИЧ 
(17.02.1951, г.Каменка, Черкасская обл.)

01.09.1968-1972 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1972-1980 -  топограф 2-го, с 23.10.1973г. 1-го разрядов, с 18.10.1974г. старший 

геодезист, с 06.09.1977г. заместитель начальника геодезического отделения 75-го
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топогеодезического отряда ПриВО;
15.09.1980-1983 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
23.06.1983-1994 -  начальник топографического отделе

ния, с 26.09.1983г. старший астроном штаба, с 12.11.1988г. 
начальник штаба 19-го топогеодезического отряда ОдВО 
(с 1992г. ВС Украины);

07.05.1994-1999 — командир 19-го топогеодезического 
отряда ВС Украины.

Подполковник (в Советской Армии) -  31.01.1989г.
Полковник (в ВС Украины) -  02.02.1993г.

ТУРЕНКО ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
(01.01.1938, пос.Каменка, Черкасский р-н, Киевская обл.)

01.09.1956-1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959-1962 -  топограф 2-го, с 06.04.1961г. 1-го 

разрядов 36-го топогеодезического отряда КВО;
09.10.1962-1967 -  картограф 1-го разряда, с 07.08.1964 

г. старший картограф 46-й походной картографической 
части ЮГВ;

30.08.1967-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.01.1972-1976 -  старший инженер-технолог
производственно-технического отдела, с 18.02.1972г. 
начальник планового, с 02.12.1974г. производственно-тех
нического отделов 439-й ЦВКФ им. Дунаева;

04.02.1976-1984 -  заместитель начальника фабрики -  
главный инженер, с 02.03.1979г. начальник 439-й ЦВКФ 
им. Дунаева;

20.03.1984-1992 -  старший офицер, с 27.11.1984г. 
заместитель начальника, с 09.11.1987г. начальник 3-го

картографического) отдела ВТУ ГШ. 
Уволен со службы 15.07.1992г. 
Полковник-07.05.1981г.

ТУРОК СЕМЕН ЛЬВОВИЧ 
(26.06.1905, г.Курск -  04.07.1978, г.Москва)

В 1930-х гг. окончил два курса Московского полиграфи- 
ческого института, в последующем три курса Московской 
промакадемии «ФОН»;

1941 -  работал начальником опытной механической 
мастерской типографии издательства «Московский больше
вик»;

26.07.1941-1944 -  начальник ОММ ВТС (призван в КА 
16.09.1941г.);

17.07.1944-1969 -  начальник ЭМЗ ВТС, с 1960г. ЭОМЗ 
ВТС № 106. Лауреат Сталинской премии за разработку 
новой малогабаритной картографической машины ОП-1 
(1952);

02.06-20.08.1969 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 20.08.1969г. Работал на 106-м ЭОМЗ.
Полковник -  24.02.1951г.
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ТУРЧАНИС МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
(20.06.1951, г.Боровичи, Новгородская обл.)

01.09.1969-1973 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1973-1980 -  топограф 2-го, с 05.05.1976г. 1-го 

разрядов, с 12.05.1977г. старший топограф 16-го топогео- 
дезического отряда БВО;

15.09.1980-1983 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

23.06.1983-1993 -  начальник картографического
отделения, с 05.05.1987г. старший инженер, с 04.08.1989г. 
начальник штаба 16-го топогеодезического отряда БВО (с 
1992 ВС Республики Беларусь). С 17.05.1993г. исключен 
из списков личного состава ВС Республики Беларусь и 
откомандирован в распоряжение МО РФ;

24.08.1993-1996 -  начальник отделения отдела матема
тического обеспечения, с 29.09.1995г. заместитель началь
ника редакционного отдела 38-го ЦАФТО.

Уволен со службы 27.06.1996г.
Подполковник -  26.10.1989г.

ТЫЖНОВ ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(26.10.1919, г.Ачинск, Енисейская губ.)

1937-1941 -  студент НИИГАиК;
16.08.1941-1943 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
11.10.1943-1947 -  инженер, с 30.09.1945г. редактор, с 

30.06.1946г. помощник начальника отделения по составле
нию тактических карт Свердловской картографической 
части (с 1946г. ВКЧ);

19.07.1947-1949 -  начальник отделения по составле
нию тактических карт, с 04.02.1949г. старший инженер -  
начальник отделения приемки и технического контроля 
Свердловской ВКЧ;

26.03.1949-1953 -  старший офицер 1-го
(топогеодезического) отделения, с 06.02.1953г. офицер 
топографического отдела штаба КВО;

29.07-25.09.1953 -  старший инженер -  заместитель 
начальника отдела технического контроля Киевской ВКФ;

25.09.1953- 1954 -  начальник Харьковской ВКЧ;
18.05-07.07.1954 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
07.07.1954- 1970 -  начальник отделения по составлению крупномасштабных карт, с 

26.01.1956г. по составлению мелкомасштабных карт, с 18.10.1960г. начальник отдела 
технического контроля Киевской ВКФ. В 1958г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 05.09.1970г.
Подполковник -  11.02.1961г.

ТЫКЛИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(28.12.1913, с.Панинское, Пронский уезд, Рязанская губ. -1951, г.Харьков)

01.07.1932-1936 -  курсант ЛВТШ;
30.04.1936-1939-триангулятор 2-го, с 26.02.1938г. 1-горазрядов, с 25.10.1938г. инженер
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штаба 63-го геодезического отряда УВТР № 3;
04.12.1939-1942 -  начальник отделения 69-го геодези

ческого отряда УВТР № 4, Дальневосточного фронта;
12.06.1942-1946 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
30.04Л 946-1949 -  начальник штаба 62-го геодезическо

го отряда ПрибВО;
03.12.1949-1951 -  преподаватель топографии Артилле

рийской радиотехнической академии Советской Армии.
Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в 

связи со смертью.
Подполковник -  18.02.1950г.

ТЫНЯНЫЙ ВЛАДИСЛАВ СТЕПАНОВИЧ 
(28.02Л941, г.Бобров, Воронежская обл.)

01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962-1965 -  командир взвода учебной роты по 

подготовке сержантов 47-го учебного топографического 
отряда ВТС;

30.08.1965-1970 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1970-1974 -  начальник отделения стереофото- 
грамметрического составления карт стереофотограмме- 
трической части, с 28.12.1970г. отделения программирова
ния части пространственной фототриангуляции 38-го 
АФТО МВО;

15.10.1974-1977 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.03.1977-1991 -  преподаватель, с 25.08.1986г.
старший преподаватель кафедры топогеодезического 

обеспечения боевых действий войск ВИА им. В.В.Куйбышева. Кандидат военных наук. 
Уволен со службы 21.12.1991г.
Полковник -10.10.1982г.

ТЮКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
(29.10.1919, дер. Стрелка, Великоустюжский уезд, Северо-Двинская губ.

-  22.05.2011, г.Москва)
02.09.1937-1939 -  курсант ЛВТУ;
20.07-06.10.1939 -  в распоряжении Военного Совета ЗабВО. В округ не прибывал в 

связи с прикомандированием к 17-му топографическому отряду БОВО;
06.10.1939- 1940 -  топограф 2-го разряда 17-го топографического отряда БОВО;
21.03.1940- 1942 -  топограф 2-го, с 08.01.1941г. 1-го разрядов, с 08.09.1941г. старший 

топограф 30-го топографического отряда Дальневосточного фронта;
01.12.1942-1944 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева. 

Отчислен из академии после подачи трех рапортов (последний удовлетворен 20.01.1944г.) с 
желанием убыть на фронт;

31.01.1944—1948 -  старший топограф, с 31.07.1946г. начальник отделения 16-го
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топографического (с 12.04.1947г. моторизованного 
топографического) отряда Западного, 3-го Белорусского 
фронтов, БВО, Белорусско-Литовского ВО, Минского ВО, 
БВО;

04.03-30.10.1948 -  начальник топографического
отделения 64-го моторизованного топографического 
отряда ПрикВО;

30.10.1948-1954 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1954-1962 -  офицер, с 20.01.1958г. старший 
офицер 2-го (топогеодезического) отдела, с 28.01.1961г. 
секретарь партийного бюро ВТУ ГШ;

20.12.1962-1975 -  начальник отделения кадров, с 
11.05.1968г. начальник 2-го (топогеодезического, с 1970г. 
топогеодезического и новой техники) отдела ВТУ ГШ. 

В 1967г. окончил ВАК руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.
Уволен со службы 10.01.1975г. Работал на 106-м ЭОМЗ.
Полковник -  07.10.1961 г.

ТЮНИКОВ ИВАН ЛАВРЕНОВИЧ 
(10.01.1940, дер.Веретеново, Невельский р-н, Калининская обл.)

01.09.1957-1960 -  курсант ЛВТУ;
23.09.1960-1966 -  триангулятор (с 19.12.1961г.

геодезист) 1-го разряда, с 26.10.1964г. старший геодезист 
75-го топогеодезического отряда ПриВО;

13.08.1966-1971 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1971-1974 -  начальник геодезического отделе
ния, с 02.11.1972г. старший инженер штаба 36-го топогео
дезического отряда КВО;

09.08.1974-1976 -  старший инженер штаба 68-го 
топогеодезического отряда ГСВГ;

15.10.1976-1979 -  начальник топографической службы
8-й гвардейской общевойсковой армии ГСВГ. В 1977г. 
окончил академические курсы усовершенствования и 
переподготовки офицеров руководящего состава ВТС при

ВИА им. В.В.Куйбышева;
14.02.1979-1984 -  старший офицер -  заместитель начальника отдела, с 25.04.1980г. 

заместитель начальника отдела, с 18.07.1982г. начальник топографического отдела штаба 
ЗабВО. В 1983г. окончил академические курсы при ВИА им. В.В.Куйбышева;

14.10.1984-1990 -  начальник топографического отдела штаба войск Дальнего Востока. 
Уволен со службы 24.03.1990г.
Полковник -  17.01.1983г.

ТЮРИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
(17.12.1951, г.Колпино, Ленинградская обл.)

01.09.1969-1973 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1973-1978-геодезист 1-го разряда, с 23.05.1977г. старший топограф 14-го топогео

дезического отряда СКВО;
01.09.1978-1981 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
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24.06.1981-1987 -  старший инженер штаба, с
27.05.1983г. начальник штаба 75-го топогеодезического 
отряда ПриВО;

13.08.1987-2001 -  преподаватель кафедры топогеодези
ческого обеспечения, с 12.10.1989г. командир батальона 
курсантов, с 20.02.1992г. старший преподаватель кафедры 
топогеодезического обеспечения ЛВВТКУ им. генерала 
армии Антонова А.И. (с 1991г. СПбВВТКУ, с 1998г. 
Филиал ВИУ).

Уволен со службы 28.12.2001г.
Полковник -  12.12.1991г.

ТЮРЮТИКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
(20.08.1941, с.Покровское, Ухоловский р-н, Рязанская обл.)

1960 -  окончил Шацкий техникум механизации 
сельского хозяйства (Рязанская обл.);

01.09.1960-1963 -  курсант ЛВТУ;
27.07.1963-1966 -  картограф (с 22.10.1963г. топограф) 

2-го разряда, с 16.03.1966г. картограф 1-го разряда 
походной картографической части 47-го учебного топогра
фического отряда ВТС;

13.08.1966-1971 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева

29.06.1971-1976 -  инженер-технолог производствен
но-технического отдела, с 18.02.1972г. главный механик 
фабрики -  начальник ремонтно-механического цеха 439-й 
ЦВКФ им. Дунаева;

29.06.1976-1990 -  офицер 3-го (картографического), с 
17.11.1981г. старший офицер 1-го (планирование и 

организация топогеодезического обеспечения), с 13.06.1985г. 3-го (картографического) 
отделов ВТУ ГШ. Кандидат технических наук (1989);

13.09.1990-1995 -  начальник лаборатории 29-го НИИ.
Уволен со службы 07.07.1995г. Лауреат премии им. Ф.Н.Красовского (1999).
Полковник -  28.09.1984г.

УЛЬЯНОВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ
(26.11.1927, пос. Стодолище, Рославльский уезд, Смоленская губ.)
12.12.1944—1946 -  курсант 38-го запасного артиллерийского полка 3-й стрелковой 

дивизии, с 21.09.1945г. курсант-вычислитель 545-й артиллерийской бригады 348-й стрелко
вой дивизии БВО, Белорусско-Литовского ВО;

03.06.1946- 1947 -  писарь-каптенармус, с 14.04.1947г. старший разведчик-наблюдатель 
664-го артиллерийского полка 129-й стрелковой дивизии БВО (с 1947г. 1-й гвардейской 
дивизии ПрибВО);

01.09.1947— 1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1953 -  топограф 2-го, с 26.09.1952г. 1-го разрядов 64-го моторизованного 

топографического отряда ПрикВО;
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01.09.1953-1958 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.09.1958-1967 -  старший инженер отделения, с 
16.01.1962г. начальник вычислительного отделения, с 
22.09.1964г. начальник 2-й (стереофотограмметрической) 
части 6-го АФТО ЗабВО;

23.05.1967- 1973 -  начальник штаба, с 06.05.1970г. 
командир 6-го АФТО ЗабВО. В 1968г. окончил академиче
ские курсы усовершенствования офицеров ВТС при ВИА 
им. В.В.Куйбышева;

13.09.1973- 1983 -  начальник группы 9-го (обработка 
информации космических топогеодезических комплексов, 
с 1978г. космической геодезии и фототопографии) отдела 
ВТУ ГШ;

23.03.1983- 1987 -  член Межведомственной комиссии 
по односторонней проверке государственной границы между СССР и КНР. Состоял в 
распоряжении начальника ВТУ ГШ.

Уволен со службы 23.07.1987г.
Полковник -  25.09.1974г.

УЛЬЯНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
(20.08.1944, дер. Загорье, Дновский р-н, Псковская обл. -

20.11.2007, г.С.-Петербург)

01.09.1962-1965 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1965-1968 -  топограф 2-го, с 25.11.1967г. 1-го 

разрядов 50-го топографического (с 11.04.1966г. топогео- 
дезического) отряда ЗакВО;

20.08.1968- 1973 -  командир взвода курсантов, с 
23.10.1970г. роты курсантов ЛВВТКУ;

01.09.1973— 1977 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1977-1983 -  начальник отделения по составле
нию крупномасштабных карт, с 26.09.1980г. главный 
редактор -  заместитель начальника 1-й 
(картосоставительской) части 444-й ВКФ ЛВО;

08.09.1983- 1986 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ЛВО. В 1985г. окончил академические курсы 
при ВИА им. В.В.Куйбышева;

15.12.1986-1990 -  преподаватель кафедры топогеодезического обеспечения ЛВВТКУ 
им. генерала армии Антонова А.И.

Уволен со службы 11.10.1990г.
Подполковник -  19.11.1983г.

УРАЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(26.02.1918, г.Одоев, Тульская губ. -  16.10.1998, г.Москва)

1938 -  по окончании Ленинградского топографического техникума работал техником-то- 
пографом штаба ВВС ЛВО;

12.1938- 1939 -  курсант Харьковской школы младших специалистов ВТС;
10.1939- 1940 -  младший топограф, с 27.03.1940г. врид топографа 2-го разряда 32-го 

моторизованного топографического отряда KOBO;
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04.10.1940- 1941 -  курсант ЛВТУ;
26.07.1941- 1942 -  топограф 2-го разряда 14-го топогра

фического отряда Закавказского фронта;
12.02.1942- 1945 -  топограф 2-го, с 11.05.1942г. 1-го 

разрядов, с 24.11.1942г. ид начальника отделения, с 
06.08.1943г. старший топограф 50-го моторизованного 
топографического отряда Закавказского фронта;

12.01.1945-1950 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева. Участник парада Победы 
1945г.;

20.02.1950-1953 -  адъюнкт ВИА им. В.В.Куйбышева;
05.06.1953- 1954 -  младший преподаватель кафедры 

военной топографии и инженерной геодезии, с 04.08.1954 
г. кафедры геодезии ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.10.1954- 1974 -  преподаватель, с 24.03.1961г. 
старший преподаватель, с 06.09.1963г. заместитель начальника кафедры геодезии и 
астрономии, с 24.05.1966г. старший преподаватель этой же кафедры. Доктор технических 
наук (1972), профессор (1974).

Уволен со службы 18.04.1974г. Работал в МИИГАиК. Заведующий кафедрой астрономии 
и космической геодезии (1974-1986).

Полковник -  09.09.1961г.

УРСАТЬЕВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ 
(16.04.1951, с.Купка, Глыбокский р-н, Черновицкая обл. -

13.12.2006, г.Самара)
01.09.1968-1972 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1972-1975 -  топограф 2-го, с 04.11.1972г. 1-го 

разрядов, с 26.11.1974г. старший топограф 26-го топогео- 
дезического отряда ПрикВО;

01.09.1975-1978 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1978-1981 -  начальник топографического отделе
ния, с 08.10.1980г. старший инженер штаба 14-го топогео- 
дезического отряда СКВО;

09.03.1981-1986 -  старший офицер топографического 
отдела штаба СКВО;

03.06.1986-1988 -  в распоряжении 10-го Главного 
управления ГШ ВС СССР. Советник начальника топографи
ческого управления генерального штаба ВС Афганистана;

14.10-02.11.1988 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
02.11.1988- 1989 -  начальник топографического отдела штаба ПриВО;
12.09.1989- 1995 -  начальник топографического отдела штаба ПУрВО, с 07.07.1992г. ПриВО;
15.02.1995-1996 -  в распоряжении Командующего войсками ПриВО.
Уволен со службы 31.05.1996г.
Полковник -  17.01.1991 г.

УРУСОВ БОРИС ЛЕОНТЬЕВИЧ 
(11Л1Л912, с.Глазок, Козловский уезд, Тамбовская губ. -

23.03.1996, г.Одесса)
01.07.1932-1936 -  курсант ЛВТШ;
09.05.1936-1939 -  топограф 2-ш, с 26.02.1938г. 1-го разрядов 4-го топографического отряда;
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18.02- 01.09.1939 -  старший топограф ЛВТУ;
01.09.1939-1942 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
03.02.1942- 1943 -  начальник отделения, с 31.03.1943г. 

начальник штаба 10-го топографического отряда ПриВО;
24.08.1943- 1945 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
16.03- 12.11.1945 -  начальник фототеодолитного

отделения Особого горно-экспедиционного отряда CABO, 
Тур кВ О;

12.11.1945- 1946 -  начальник отделения стереоплани- 
графов, с 29.06.1946г. отделения мультиплексов 38-го 
Особого АФТО МВО;

12.10.1946- 1953 -  старший офицер, с 19.01.1952г. 
заместитель начальника отдела организационно

мобилизационного и кадров ВТУ ГШ;
04.05.1953-1957 -  начальник 1-го (кадров) отделения 4-го (кадров и топографической 

подготовки войск) отдела, с 17.04.1954г. старший офицер отделения кадров ВТУ ГШ. В 
1956г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.11.1957-1968 -  начальник топографического отдела штаба ОдВО;
20.12.1968-1969 -  в распоряжении Командующего войсками ОдВО.
Уволен со службы 19.04.1969г.
Полковник -  03.01.1958г.

УСС АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(16.10.1945, дер. Короватичи, Речицкий р-н, Гомельская обл.)

09.02-01.09.1965 -  радиотелеграфист в/ч 18554 БВО; 
01.09.1965-1968 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе

на на Доску почета училища;
21.09.1968-1972 -  геодезист 2-го, с 20.09.1969г. 1-го 

разрядов, с 25.09.1971г. старший геодезист 68-го топогео- 
дезического отряда ГСВГ;

01.09.1972-1976 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1976-1988 -  старший инженер, с 10.10.1980г. 
начальник отделения координации работ наземных 
пунктов, с 20.04.1983г. начальник 366-й Центральной 
лаборатории ВТС;

21.02.1988-1995 -  старший офицер отдела космической 
геодезии ВТУ ГШ;

29.04.1995-2002 -  член комиссии по делимитации 
границы Российской Федерации и Литовской Республики. Состоял в распоряжении началь
ника ВТУ ГШ.

Уволен со службы 24.10.2002г.
Полковник -  01.10.1988г.

УСТИНОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(10.09.1936, г.Москва -  01.07.1986, г.Москва)

1960 -  окончил МИИГАиК;
09.09.1960-1961 -  слушатель курсов усовершенствования инженеров-геодезистов при
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ВИА им. В.В.Куйбышева;
10.01-03.04.1961 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
03.04.1961-1966 -  редактор, с 16.06.1962г. старший 

инженер отделения составления и редактирования катало
гов, с 29.08.1964г. старший инженер вычислительного 
отделения (с 07.09.1966г. вычислений космической 
триангуляции и параметров Земли) ЦП! ВТС;

28.11.1966-1972 -  старший научный сотрудник лабора
тории космической триангуляции, с 30.06.1969г. старший 
научный сотрудник, с 18.11.1970г. начальник лаборатории 
опорных сетей 7-го (космической геодезии и картографии) 
отдела 29-ш НИИ ВТС;

16.10.1972-1985 -  начальник лаборатории перспектив
ного планирования и космической геодезии, с 29.03.1977г. 
начальник отдела космической геодезии, с 09.07.1980г. 

заместитель начальника 1-го (топогеодезического) управления 29-го НИИ ВТС. Лауреат 
Государственной премии СССР за работу в области космической геодезии (1975). Доктор 
технических наук (1983);

23.09.1985-1986 -  старший научный сотрудник 16-го (инерциальных геодезических 
систем и гравиметрии) отдела 1-го управления 29-го НИИ (назначен с понижением по 
личной просьбе).

Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью. 
Полковник-инженер -30.11.1979г.

УТЕКАЛКО ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ 
(09.07.1957, хут.Столинские, Столинский р-н, Брестская обл.)

Воспитанник Минского суворовского училища.
01.08.1974-1978 -  курсант ЛВВТКУ;
13.09.1978-1987 -  геодезист 1-го разряда, с 05.11.1983г. 

старший топограф, с 12.05.1984г. старший геодезист, с 
05.09.1984г. заместитель начальника, с 20.11.1985г. началь
ник геодезического отделения 75-го топогеодезического 
отряда ПриВО;

01.09.1987-1990 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

23.06.1990-1992 -  начальник штаба 29-го топогеодези
ческого отряда ПрибВО. 31.08 1992г. откомандирован в 
распоряжение МО Республики Беларусь;

1992-1995 -  старший преподаватель кафедры общево
енных дисциплин Минского высшего военно-инженерно
го училища;

1995-2008 -  начальник цикла топогеодезического обеспечения и военной топографии 
кафедры управления войсками и службы штабов командно-штабного факультета Военной 
академии Республики Беларусь. Кандидат военных наук (2006).

Уволен со службы 20.03.2008 г.
Подполковник (в Советской Армии) -  06.03.1991г.
Полковник (в ВС Республики Беларусь) -  29.04.1996г.

УТЕНКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
(22.10.1915, с.Мшага, Новгородский уезд, Новгородская губ. -

06.04.1991, г.Куйбышев)
1934 -  окончил три курса Череповецкого планового техникума;
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20.11.1934- 1935 -  курсант полковой школы 10-го 
Туркестанского стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 
ЛВО;

01.10.1935- 1938 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
09.06.1938- 1939 -  топограф 2-го разряда 81-го фототео- 

долитного отряда УВТР № 6;
04.12.1939- 1942 -  триангулятор 1-го разряда, с 

27.02.1942г. старший триангулятор 69-го геодезического 
отряда УВТР № 4, Дальневосточного фронта;

01.12.1942-1947 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.10.1947-1955 -  начальник отделения, с 20.01.1951г. 
начальник штаба, с 30.01.1954г. заместитель командира 
62-го геодезического отряда ПрибВО;

17.12.1955-1959 -  командир 75-го топогеодезического
отряда ПриВО;

15.04.1959-1971 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела 
штаба ПриВО.

Уволен со службы 23.01.1971г.
Полковник -  03.01.1958г.

УХЛИНОВ ВЯЧЕСЛАВ АРХИПОВИЧ 
(12.03.1946, гЛенинград)

1965-1970 -  по окончании Ленинградского топографи
ческого техникума работал топографом на предприятии № 
10 и маркшейдером в Метрострое (г.Ленинград);

07.03.1970—1972 -  геодезист 2-го разряда, с 26.08.1970г. 
старший геодезист 3-го топогеодезического отряда ЛВО. В 
1971г. сдал экстерном экзамены за полный курс среднего 
военного топографического училища при ЛВВТКУ;

01.09.1972-1976 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1976-1980 -  старший астроном штаба 41-го 
топогеодезического отряда ДВО;

23.05.1980-1985 -  начальник штаба, с 29.07.1983г. 
командир 7-го топогеодезического отряда ДВО;

31.03.1985-1987 -  заместитель начальника топографи
ческого отдела штаба CABO;

26.02.1987-1989 -  начальник топографического отдела штаба ОдВО;
10.06.1989-1995 -  заместитель начальника ЛВВТКУ (с 21.11.1991г. СПВВТКУ) им. 

генерала армии Антонова А.И.;
23.02.1995-2000 -  начальник СПВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И., с 21.06.1999 

г. филиала ВИУ (Санкт-Петербургского). Заслуженный работник геодезии и картографии. 
Уволен со службы в 2001г.
Генерал-майор -  22.02.1996г.

ФАДЕЕВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
(03.03.1924, с.Горюшка, Сенгилейский уезд, Симбирская губ.)

1941-1942 -  по окончании средней школы работал экспедитором материального склада 
станции Сызрань-1 железной дороги им. Куйбышева;
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01.09.1942- 1944 -  курсант полковой школы, с 
15.07.1943г. командир отделения полка специального 
назначения МВО;

16.11.1944—1947 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

14.09.1947-1949 -  картограф 1-го разряда Киевской 
ВКФ;

25.10.1949-1955 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

03.06.1955-1959 -  старший инженер планово-производ
ственного отделения ЦНКЧ ВТС;

29.06.1959-1961 -  начальник нормативно-исследова
тельской лаборатории НИИ ВТС;

23.08.1961-1968 -  офицер 1-го (организационно
планового) отдела ВТУ ГШ;

10.02.1968-1973 -  старший офицер (с 04.07.1969г. он же заместитель начальника отдела) 
топографического отдела штаба КВО. В 1969г. окончил академические курсы офицеров 
руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

27.09.1973-1984 -  начальник 450-й ВКФ КВО.
Уволен со службы 20.07.1984г.
Полковник -  15.09.1970г.

ФАЕНСОН ИСААК ИЗРАИЛЕВИЧ 
(15.11.1910, г.Пустошка, Витебская губ. -  12.1966, г.Москва)

1933 -  работал слесарем-механиком на заводе «Геоде
зия» (г.Москва);

20.04.1933- 1934 -  красноармеец, с 08.03.1934г.
учитель-библиотекарь 174-го отдельного дивизиона 
НКВД;

31.08.1934- 1935 -  в запасе РККА. Работал в г.Москве 
заведующим курсами счетоводов «Союзоргучет»;

27.06.1935- 1941 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

04.03.1941-1943 -  инженер, с 18.07.1942г. начальник 
отдела хранения технической аппаратуры склада 1-го 
разряда инструментально-технического снабжения КА № 
299 (с 1942г. Центральный склад ВТС КА № 299);

14.01.1943- 1944 -  начальник склада 1-ш разряда 
инструментально-технического снабжения ВТС КА № 659;

06.05.1944- 1945 -  помощник начальника базы по технической части, с 27.12.1944г. 
начальник ЦБИТС ВТС КА № 299;

03.10.1945- 1952 -  начальник специального отделения геодезического факультета ВИА 
им. В.В.Куйбышева;

26.11.1952-1954 -  преподаватель, с 12.09.1953г. старший преподаватель военной 
топографии Муромского военного училища связи (МВО);

06.01.1954-1958 -  преподаватель военной топографии Уральского политехнического 
института;

08.02.1958-1964 -  преподаватель военной топографии, с 09.09.1960г. начальник учебной 
части военной кафедры МИИГАиК.

Уволен со службы 03.07.1964г.
Инженер-полковник -  19.01.1953г.
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ФАЛИН ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
(23.03.1920, дер.Селище, Егорьевский уезд, Рязанская губ. -

05.03.1979, г.Москва)
06.08.1937-1939 -  курсант ЛВТУ;
20.07.1939- 1944 -  топограф 2-го, с 13.03.1941г. 1-го 

разрядов 34-го моторизованного топографического отряда 
УВТР № 3, ЗабВО, Забайкальского фронта;

25.04.1944-1949 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.02.1949-1953 -  начальник печатного цеха 2-й 
(картоиздательской) части Иркутской ВКФ;

31.01.1953-1959 -  заместитель начальника, с
29.10.1954г. начальник 2-й (картоиздательской) части 
Ленинградской ВКФ;

11.05.1959-1963 -  главный технолог по изданию карт 
3-го (картографического) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 12.12.1963г.
Полковник -  15.12.1962г.

ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
(25.05.1919, дер.Раково, Порховский уезд, Псковская губ. -

..., г.Минск)
27.07.1936-1939 -  курсант ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);
07.09.1939- 1942 -  топограф 2-го, с 19.03.1941г. 1-го 

разрядов 19-го топографического отряда УВТР № 6, МВО, 
ОдВО;

17.01.1942- 1943 -  топограф 1-го разряда сводного 
топографического отряда отдела спецзаданий разведыва
тельного управления ГШ КА, выполнявшего специальные 
работы в Северном Китае (фактически работали с апреля 
1941г.);

30.06.1943- 1944 -  триангулятор 1-го разряда 75-го 
геодезического отряда Воронежского и 1-го Украинского 
фронтов;

17.09.1944- 1945 -  старший картограф Поезда-литогра
фии ВТС 1-го Украинского фронта, ЦГВ;

02.10.1945- 1950 -  старший топограф 65-го 
моторизованного топографического отряда ЦГВ, ОдВО;

24.11.1950- 1951 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
24.11.1951- 1957 -  инженер, с 09.05.1952г. начальник топографического отделения 19-го 

моторизованного топографического отряда ОдВО;
30.12.1957- 1958 -  в распоряжении Командующего войсками ОдВО;
08.02.1958- 1964 -  старший офицер топографического отдела штаба ГСВГ;
19.12.1964-1969 -  старший офицер топографического отдела штаба БВО.
Уволен со службы 16.08.1969г.
Подполковник -  26.06.1958г.

ФЕДОРОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
(10.08.1952, г.Боровичи, Новгородская обл.)

01.09.1969-1973 -  курсант ЛВВТКУ;

536



20.07.1973-1978 -  топограф 1-го разряда, с 14.02.1976г. 
старший топограф 64-го топогеодезического отряда 
ПрикВО;

01.09.1978-1981 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1981-1990 -  начальник геодезического отделения 
61-го топогеодезического отряда ЛВО, затем 43-го топоге
одезического отряда ТуркВО;

13.09.1990-1992 -  начальник 21-й геодезической части 
ТуркВО.

Уволен со службы в 1992г.
Подполковник -  29.11.1990г.

ФЕДОРОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(14.02.1944, г.Орел)

01.09.1963-1966 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1966-1969 -  геодезист 2-го, с 02.11.1968г. 1-го 

разрядов 19-го топогеодезического отряда ОдВО;
04.07.1969-1971 -  старший геодезист 50-го топогеоде

зического отряда ЗакВО;
01.09.1971-1975 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1975-1986 -  старший астроном штаба, с 

18.11.1978г. начальник штаба, с 23.05.1980г. командир 
64-го топогеодезического отряда ПрикВО. В 1986г. 
окончил академические курсы руководящего состава ТС 
ВС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.09.1986-1989 -  заместитель начальника, с
09.04.1988г. начальник топографического отдела штаба 
СибВО;

23.06.1989-1993 -  начальник топографического отдела штаба СГВ, с 1992г. старший 
офицер отдела (специальных войск) оперативного управления штаба СГВ;

15.02.1993-1994 -  в распоряжении Командующего войсками СКВО.
Уволен со службы 06.04.1994г.
Полковник -  29.08.1986г.

ФЕДОРОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
(27.02.1906, г.Спас-Деменск, Смоленская губ. -  ...)

Окончил Ленинградский сельскохозяйственный землеустроительный техникум (1926) и 
курсы триангуляторов при Госземтресте (1932), до призыва в КА работал в г.Ленинграде 
начальником наблюдательного отряда при «Сельхозаэросъемке».

23.06.1941-1943 -  топограф, с 02.04.1942г. инженер штаба, с 23.10.1942г. начальник 
отделения 64-го геодезического отряда Северного, Ленинградского и Волховского фронтов;

09.07.1943-1946 -  начальник отделения 61-го геодезического отряда Карельского и 
Ленинградского фронтов, ЛВО;

30.10.1946- 1947 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
30.10.1947- 1956 -  начальник отделения, с 20.01.1951г. начальник штаба 61-го
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геодезического отряда ЛВО. В 1953г. окончил ВОК 
ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

17.08.1956- 1957 -  в распоряжении Командующего 
войсками ЛВО;

11.01.1957- 1961 -  редактор, с 11.07.1957г. старший 
инженер отделения составления и редактирования катало
гов Ленинградской геодезической части.

Уволен со службы 11.05.1961г.
Подполковник -  29.03.1950г.

ФЕДОРЧЕНКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
(02.05.1906, хут.Кузеновка, Купянский уезд, Харьковская губ. - . . . )

1930-1934 -  студент Московского геодезического 
института;

17.12.1934-1936 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА РККА (с 1935г. им. В.В.Куйбышева);

13.05.1936-1938 -  младший инженер 5-го топографиче
ского отряда УВТР № 2;

05.06.1938- 1939 -  начальник отделения 68-го геодези
ческого отряда CABO;

31.01-25.09.1939 -  инженер 5-го топографического 
отряда УВТР № 2;

25.09.1939- 1943 -  преподаватель топографии (с
04.12.1940г. геодезии) ЛВТУ;

29.07.1943-1944 -  преподаватель геодезии, он же 
начальник геодезического отделения КУОС ВТС при 
ЛВТУ;

29.08.1944-1948 -  старший преподаватель геодезии ЛВТУ;
12.11.1948-1964 -  старший преподаватель геодезии КУОС ВТС при ЛВТУ.
Уволен со службы 18.09.1964г.
Инженер-полковник -  28.02.1950г.

ФЕРАПОНТОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
(28.06.1923, г.Петроград -

13.02.2000, г.Шепетовка, Хмельницкая обл., Украина)

18.07.1941- 1942 -  курсант ЛВТУ;
30.09.1942- 1954-триангулятор 2-го, с 18.03.1946г. 1-горазрядов, с 10.01.1949г. старший 

триангулятор 69-го геодезического (с 1949г. 69-го топогеодезического специального 
назначения) отряда Дальневосточного фронта, Забайкальско-Амурского ВО, Главного 
Командования войсками Дальнего Востока. Участник советско-японской войны 1945г.;

27.12.1954-1956 -  старший топограф, с 09.05.1955г. помощник начальника штаба 69-го 
топогеодезического отряда УрВО;

18.12.1956-1957 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
03.10-27.12.1957 -  в распоряжении Командующего войсками УрВО;
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27.12.1957-1961 -  начальник геодезического отделения 
69-го топогеодезического отряда УрВО;

04.03.1961-1980 -  начальник штаба, с 16.10.1968г. 
командир 64-го геодезического (с 25.08.1969г. топогеоде
зического) отряда ПрикВО.

Уволен со службы 19.03.1980г.
Полковник -  22 .09.1969г.

ФЕЩЕНКО АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 
(05.02Л936, г.Киев)

01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1959 -  топограф 2-го разряда 26-го топогра

фического отряда ПрикВО;
01.09.1959-1964 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В .Куйбышева;
04.07.1964-1966 -  начальник отделения 31-го топогра

фического отряда БВО;
06.05.1966- 1967 -  начальник 117-й топографической 

части 28-й армии БВО;
10.08.1967- 1969 -  начальник 128-й топографической 

части 1-й гвардейской танковой армии ГСВГ;
11.08.1969-1973 -  начальник топографической службы 

штаба 1-й гвардейской танковой армии ГСВГ. В 1970г. 
окончил академические курсы усовершенствования 
офицеров ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

22.11.1973-1982 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела, 
с 08.09.1975г. начальник топографического отдела штаба ДВО;

10.10.1982-1986 -  начальник топографического отдела штаба ГСВГ;
08.07.1986-1989 -  начальник топографического отдела штаба ЛВО.
Уволен со службы 16.05.1989г.
Полковник -  24.11.1977г.

ФИЛАРЕТОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
(14.02.1923, г.Петроград -  ..., г.Иваново)

13.07.1941- 1942 -  курсант ЛВТУ;
30.09.1942- 1952 -  топограф 2-го разряда, с 19.03.1946г. помощник начальника штаба 

39-го моторизованного топографического отряда Ленинградского, 3-го Прибалтийского 
фронтов, ПрибВО;

22.08.1952-1958 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
20.01.1958-1962 -  начальник отделения, с 26.12.1958г. старший инженер штаба 26-го 

топографического отряда ПрикВО;
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22.08.1962-1973 -  начальник штаба 47-го учебного 
топографического отряда ВТС.

Уволен со службы 17.07.1973г.
Подполковник -31.10.1962г.

ФИЛАТОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(20.10.1950, пгт Кузино, Первоуральский район, Свердловская обл.)

01.09.1968-1972 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1972-1977 -  инженер отделения ЦНКЧ ВТС;
15.06.1977-1982 -  младший научный сотрудник отдела 

картографического обеспечения АСУ ВС 29-го НИИ ВТС. 
В 1979г. окончил геодезический факультет ВИА им. 
В.В.Куйбышева (заочно);

12.08.1982-1985 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 
29-м НИИ ВТС, кандидат технических наук (1985);

28.02.1985-1990 -  младший научный сотрудник, с 
01.09.1985г. старший научный сотрудник отдела картогра
фического обеспечения АСУ ВС, с 01.09.1986г. начальник 
лаборатории картографического отдела 29-го НИИ;

04.07.1990-1996 -  начальник группы 7-го (новой 
техники) отдела, с 11.08.1992г. заместитель начальника 
5-го (космической геодезии) отдела ВТУ ГШ. В 1994г. 

окончил Высшие курсы по подготовке руководящих кадров в области обороны и обеспече
ния безопасности РФ при Военной академии Генерального штаба ВС РФ;

07.07.1996-1999 -  начальник геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева. 
Доктор военных наук (1998);

22.10.1999-2007 -  заместитель начальника, с 24.06.2002г. начальник ВТУ ГШ -  началь
ник Топографической службы ВС РФ. Лауреат премии им. Ф.Н.Красовского (2003). Лауреат 
премии Правительства РФ в области науки и техники (2005).

Уволен со службы 22.10.2007г.
Генерал-лейтенант -  12.12.2003г.

ФИЛИМОНОВ АЛЕКСАНДР МИРОНОВИЧ 
(08.03.1910, пос. Думиничи, Жиздренский уезд, Калужская губ. - . . . )

1931 -  окончил Томский горно-угольный техникум;
24.05-11.1933 -  красноармеец-одногодичник 232-го стрелкового полка СибВО; 
11.1933-1934 -  в запасе РККА. Работал техником-маркшейдером шахты № 1 

(г.Кемерово);
17.04.1934-1937 -  помощник командира роты по технической части 35-го (с 14.03.1935г.
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30-го, с сентября 1935г. 50-го, с мая 1936г. 2-го) отдель
ных батальонов тылового ополчения СибВО, ОКДВА;

01.1937-1938 -  старший техник 43-го строительного 
батальона ОКДВА;

22.05.1938-1942 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

11.05.1942-1950 -  начальник отделения, с 16.12.1943г. 
старший инженер штаба, с 05.01.1949г. начальник штаба 
7-го топографического (с 1948г. 7-го топогеодезического 
специального назначения) отряда Дальневосточного 
фронта, Забайкальско-Амурского ВО, ЗабВО, Главного 
Командования войсками Дальнего Востока. Участник 
советско-японской войны 1945г.;

28.12.1950- 1957 -  заместитель командира отряда, с 
17.12.1955г. начальник штаба 17-го топографического

отряда Зап.-СибВО, СибВО. С 16 марта 1957г. в распоряжении Командующего войсками 
СибВО;

18.06-21.12.1957 -  преподаватель военной топографии Новосибирского военного училища. 
Уволен со службы 21.12.1957г.
Полковник -  16.06.1951 г.

ФИЛИМОНОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(20.08.1929, пгт.Синелышково, Днепропетровский округ, УССР)

01.09.1947-1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950- 1953 -  топограф 1-го разряда 36-го мотори

зованного топографического отряда ПрибВО;
01.09.1953-1958 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
09.10.1958-1962 -  младший научный сотрудник отдела 

топографического обеспечения боевых действий войск 
НИИ ВТС;

26.02.1962-1973 -  младший научный сотрудник 
фотограмметрической лаборатории, с 14.09.1963г. 
старший научный сотрудник лаборатории аэрофотосъем
ки, с 09.04.1964г. фотограмметрической лаборатории, с 
05.01.1967г. начальник лаборатории использования ИСЗ в 
топогеодезических целях, с 11.06.1969г. лаборатории 
автоматизации фотограмметрических работ, с 04.06.1971г. 

фотограмметрической лаборатории 2-го (аэрофототопографического) отдела НИИ ВТС. 
Кандидат технических наук (1968);

29.12.1973-1988 -  начальник 2-го (аэрофототопографического), с 25.07.1975г. 9-ш 
(радиолокационного картографирования) отделов, с 10.12.1978г. 2-го (космической 
геодезии и фототопографии) управления 29-го НИИ. Лауреат Государственной премии 
СССР в области картографии (1985). Удостоен звания «Лучший изобретатель геодезии и 
картографии» (1989).

Уволен со службы 05.04.1988г. Работал в Госцентре «Природа».
Полковник -06.06.1974г.

ФИЛИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(03.04.1949, пгт Качуг, Качугский р-н, Йркутская обл.)

01.09.1966-1969 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ). Его фамилия занесена на Доску 
почета училища;
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19.07.1969-1972 -  геодезист 1-го разряда, с 04.10.1969г. 
старший геодезист 26-го топогеодезического отряда 
ПрикВО;

01.09.1972-1976 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1976-1989 -  старший инженер, с 03.09.1976г. 
младший научный сотрудник, с 01.09.1980г. старший 
научный сотрудник, с 15.04.1983г. начальник лаборатории 
29-го НИИ ВТС. Кандидат технических наук (1986);

29.12.1989-2004 -  начальник отдела, с 23.08.1993г. 
старший научный сотрудник 29-го НИИ.

Уволен со службы 29.06.2004г. Работает в 29-м НИИ 
МО РФ.

Полковник -  06.03.1990г.

ФИЛИППОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(27Л0Л946, с.Мошенское, Мошенской р-н, Новгородская обл.)

01.09.1964-1967 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1967-1973 -  геодезист 2-го, с 26.10.1968г. 1-го 

разрядов, с 15.11.1969г. старший топограф 50-го топогео
дезического отряда ЗакВО;

01.09.1973-1977 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1977-1984 -  старший инженер, с 31.08.1977г. 
младший научный сотрудник, с 01.11.1979г. старший 
научный сотрудник отдела создания цифровых карт по 
картографическим материалам 29-го НИИ ВТС;

24.08.1984-1989 -  начальник отдела математического 
обеспечения 185-го ЦАФГО;

22.05-29.09.1989 -  старший научный сотрудник 
научно-вычислительного отдела 29-го НИИ;

29.09.1989-1994 -  старший офицер, с 11.08.1992г.
начальник группы отдела цифровых карт ВТУ ГШ. 

Уволен со службы 15.09.1994г.
Полковник -  29.12.1989г.

ФИЛЬЧАГИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(15Л1Л907, г.Калуга -  09.08Л980, г.Москва)

1930 -  окончил Московский межевой институт;
27.04.1940-1942 -  инженер НИИП ВТС;
25.01.1942-1945 -  старший помощник начальника 1-го 

отделения топографического отдела штаба Волховского, с 
10.03.1944г. Калининского фронтов;

04.08-12.12.1945 -  старший помощник начальника 1-го 
отделения топографического отдела штаба Приамурской 
группы войск на Дальнем Востоке, с 05 августа 1-го 
Дальневосточного фронта;

12.12.1945-1952 -  старший помощник начальника 
отделения аэросъемочных работ, с 28.09.1946г. старший 
научный сотрудник 2-го (аэрофототопографического) 
отдела НИИ ВТС;
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25.09.1952-1954 -  в распоряжении 10-го управления ГШ СА. Командирован в одну из 
стран народной демократии на должность советника по аэрофотограмметрии;

30.09-10.12.1954 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
10.12.1954-1965 -  главный редактор, он же заместитель начальника части (редакция 

мелкомасштабных карт), с 15.08.1955г. старший редактор отделения редактирования и 
издания специальной литературы РИО ВТС.

Уволен со службы 16.07.1965г.
Инженер-полковник -31.01.1952г.

ФОМИН АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ 
(11.01.1912, г.Тула -  01.11.1982, г.Свердловск)

1935 -  окончил Тульский механический рабочий 
факультет;

07.10.1935-1941 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

04.03.1941-1944 -  старший картограф, с 02.08.1942г. 
помощник начальника, с 31.07.1943г. начальник отделения 
по составлению карт Тбилисской картографической части;

09.12.1944-1954 -  помощник, с 19.11.1948г. замести
тель, с 09.02.1949г. начальник 1-й (составительской) части 
Тбилисской ВКФ;

09.04.1954-1963 -  начальник Свердловской ВКЧ. В 
1956г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева. 

Уволен со службы 22.05.1963г.
Полковник -  14.12.1956г.

ФОМИН ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(01.09.1923, г.Саратов -  11.05.2012, г.Москва)

Окончил два курса Саратовского индустриального 
техникума (1941), до призыва в КА работал токарем-на- 
ладчиком на Саратовском тракторном заводе;

18.08-01.10.1944 -  рядовой 19-й стрелковой дивизии ПриВО;
01.10.1944- 1945 -  курсант школы младших специали

стов ВТС (г.Харьков);
25.09.1945- 1947 -  курсант ЛВТУ;
14.09.1947-1952 -  триангулятор 2-го, с 06.10.1949г. 1-го

разрядов 63-го геодезического отряда Вост.-СибВО;
22.08.1952-1958 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
11.02.1958-1960 -  инженер-астроном-геодезист отделе

ния подготовки данных в/ч 83778;
11.03.1960-1961 -  офицер 1-го отдела управления 

боевой подготовки Ракетных войск;
21.03.1961-1968 -  офицер, с 20.11.1965г. старший офицер астрономо-геодезической 

службы (с 12.02.1968г. АГО и КП) Главного штаба Ракетных войск. В 1965г. окончил ВАК 
при ВИА им. Ф.Э.Дзержинского;

11.06.1968-1979 -  старший офицер -  заместитель начальника 2-го (топогеодезического) 
отдела, с 03.01.1970г. старший офицер 2-го (топогеодезического обеспечения и новой 
техники) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 20.01.1979г.
Полковник -  05.06.1973г.

543



ФОМИН МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
(17.01.1919, с.Мелеховое, Раненбургский уезд, Рязанская губ. -

23.07.2010, г.Москва)
1937-1938 -  студент Московского государственного 

университета;
08.10.1938-1941 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
14.07.1941-1943 -  старший триангулятор 64-го геодези

ческого отряда Северного, Ленинградского, Волховского 
фронтов;

28.06-25.08.1943 -  в распоряжении начальника
топографического отдела штаба Брянского фронта;

25.08.1943- 1944 -  топограф 120-й гвардейской стрелко
вой дивизии Брянского, Белорусского, 1-го и 2-го Белорус
ских фронтов;

15.09-16.11.1944 -  в распоряжении Военного Совета 
50-й армии 2-го Белорусского фронта;

16.11.1944- 1945 -  помощник начальника 1-го
отделения топографического отдела штаба 2-го Белорусского фронта, с 01.08.1945г. СГВ;

30.09.1945-1949 -  старший триангулятор 75-го геодезического отряда СГВ, Львовского 
ВО, ПрикВО;

05.01.1949-1954 -  инженер, с 28.12.1950г. начальник геодезического отделения 7-го 
топогеодезического отряда специального назначения Главного Командования войсками 
Дальнего Востока;

22.05.1954—1965 -  начальник вычислительного отделения, с 14.07.1960г. заместитель 
начальника ЦГЧ ВТС;

01.09.1965-1967 -  старший офицер 2-го (топогеодезического) отдела ВТУ ГШ. В 1967г. 
окончил ВАК руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

04.11.1967-1975 -  заместитель по научно-исследовательской работе начальника институ
та, с 24.11.1972г. заместитель начальника 29-ш НИИ ВТС.

Уволен со службы 10.01.1975г. Работал в 29-м НИИ ВТС.
Полковник -  17.02.1968г.

ФОНАРЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
(27.07.1951, г.Лида, Гродненская обл.)

01.09.1968-1971 -курсант ЛВВТКУ;
20.07.1971-1973 -  старший картограф ЦНКЧ ВТС;
01.09.1973-1977 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
31.08.1977-1980 -  старший инженер картографическо

го отдела, с 01.06.1978г. младший научный сотрудник 
отдела картографического обеспечения АСУ ВС 29-го 
НИИ ВТС;

10.11.1980-1983 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 
29-м НИИ ВТС, кандидат технических наук (1984);

15.11.1983-1994 -  младший научный сотрудник, с 
01.02.1985г. старший научный сотрудник, с 30.05.1986г. 
начальник лаборатории, с 22.03.1988г. вновь старший 
научный сотрудник отдела картографического обеспече
ния АСУ ВС 29-го НИИ. В 1985г. окончил академические 

курсы при ВИА им. В.В.Куйбышева;
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04.07.1994-2009 -  начальник 24-го отдела, с 29.11.2006г. заместитель начальника 2-го 
научно-исследовательского управления -  начальник 21-го научно-исследовательского 
отдела 29-го НИИ МО РФ. Лауреат премии им. Ф.Н.Красовского (1999).

Уволен со службы 25.06.2009г. Работает в 29-м НИИ (НИЦ ТГНО).
Полковник -  08.07.1992г.

ФРОЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
(15.10.1921, с.Старо-Юрьево, Козловский уезд, Тамбовская губ.

-  28.05.1987, г.Москва)
15.08.1939-1941 -  курсант ЛВТУ;
26.07.1941-1943 -  топограф 2-го разряда 9-го топогра

фического отряда Юго-Западного фронта, МВО;
29.11.1943- 1944 -  в распоряжении отдела кадров МВО;
31.05-04.11.1944 -  переводчик 1-го разряда разведыва

тельного отдела штаба 129-го стрелкового корпуса 1-го 
Белорусского фронта;

04.11.1944- 1945 -  топограф 260-й стрелковой дивизии 
129-ш стрелкового корпуса 1-ш Белорусского фронта, 
ГСОВГ;

22.11.1945- 1946 -  топограф 12-й гвардейской стрелко
вой дивизии 9-го гвардейского стрелкового корпуса ГСОВГ;

20.08.1946- 1947 -  топограф 15-й отдельной гвардей
ской стрелковой бригады, с 23.04.1947г. 26-й гвардейской 
пушечной артиллерийской бригады МВО;

29.05.1947-1950 -  старший картограф ЦНКЧ ВТС;
24.11.1950- 1951 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
24.11.1951- 1960 -  инженер, с 15.01.1954г. редактор, с 15.08.1955г. старший редактор 

отделения по составлению мелкомасштабных карт ЦНКЧ ВТС;
27.02.1960-1972 -  старший офицер, с 26.11.1960г. офицер, с 27.06.1964г. старший офицер 

отделения кадров, с 03.01.1970г. старший офицер 6-го (боевой подготовки и кадров) отдела ВТУ ПИ. 
Уволен со службы 10.04.1972г.
Полковник -  10.04.1972г.

ФРОЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(20.01Л946, дер.Медвежьи Озера, Щелковский р-н, Московская обл.)

1970 -  окончил МИИГАиК;
21.08.1970-1975 -  инженер отделения стереофотограм- 

метрического составления карт, с 14.12.1973г. старший 
инженер фотограмметрического отделения стереофото- 
грамметрической части 38-го АФТО МВО;

01.09.1975-1978 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1978-1988 -  начальник отделения, с 31.08.1979г. 
заместитель начальника стереофотограмметрической 
части, с 12.08.1981г. начальник отдела математического 
моделирования 38-го АФТО МВО (с 1981г. ЦАФТО);

27.04.1988-2003 -  начальник отдела анализа и обработ
ки информации, с 13.07.1989г. заместитель командира -  
главный инженер 38-го ЦАФТО.

Уволен со службы 08.05.2003г.
Полковник -  10.10.1989г.

545



ХАЛУГИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
(01.06.1926, г.Аша, Уральская губ. -  19.01.2002, г.Москва)

18.11.1943- 1944 -  солдат 13-го запасного стрелкового 
полка 16-й стрелковой бригады УрВО;

11.07-02.10.1944 -  курсант 9-й окружной школы 
снайперов УрВО, с 10 сентября командир отделения 50-го 
стрелкового полка 30-й стрелковой дивизии МВО;

02.10.1944- 1946 -  курсант школы младших специали
стов ВТС (г.Харьков), с 31.10.1944г. солдат, с 01.04.1946г. 
помощник командира взвода роты обеспечения ЛВТУ;

27.09.1946-1948 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;

31.12.1948-1950 -  картограф 1 -го разряда ЦНКЧ ВТС;
16.09.1950-1956 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
26.04.1956-1959 -  инженер-технолог производствен

но-технического отдела ЦВКФ им. Дунаева;
17.09.1959-1964 -  младший научный сотрудник 1-го (геодезического), с 26.02.1962г. 5-го 

(топографического обеспечения войск) отделов, с 20.06.1963г. старший научный сотрудник 
фотограмметрической лаборатории 2-го (аэрофототопографического) отдела НИИ ВТС;

08.04.1964-1968 -  старший научный сотрудник лаборатории совершенствования 
методов картосоставительских работ, с 30.12.1967г. лаборатории фоторепродукционных 
процессов 3-го (картографического) отдела 29-го НИИ ВТС;

25.04.1968-1978 -  начальник лаборатории фоторепродукционных процессов, с 
05.04.1971г. начальник 3-го (картографического), с 11.04.1977г. 10-го (цифровых карт) 
отделов 29-го НИИ ВТС. Доктор технических наук (1972), профессор (1978);

10.12.1978- 1987 -  начальник 3-го (цифровых карт) управления 29-го НИИ. Заслуженный 
деятель науки и техники. Лауреат Государственной премии СССР в области картографии 
(1985).

Уволен со службы 22.08.1987г. Работал в 29-м НИИ.
Полковник -  23.03.1972г.

ХАРЬКОВ ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ
(03.11Л941, пос.Тамбовка, Елань-Коленовский р-н, Воронежская обл.)

01.09.1960-1963 -  курсант ЛАУ;
20.09.1963-1965 -  командир топографического взвода 

батареи управления артиллерийской разведки 55-й 
(17.11.1964г. переименована в 30-ю) гвардейской 
мотострелковой дивизии 28-й армии БВО;

30.08.1965-1970 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1970- 1971 -  начальник топографической части 
584-го отдельного топографо-разведывательного отряда 
управления капитального строительства Северного флота;

20.04.1971- 1979 -  заместитель начальника, с
20.09.1971г. начальник геодезического отделения, с 
21.09.1976г. начальник штаба 40-го топогеодезического 
отряда ЛВО. В 1979г. окончил академические курсы 
офицеров руководящего состава ВТС при ВИА

им. В.В.Куйбышева;
08.06.1979- 1983 -  командир 36-го топогеодезического отряда КВО;
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02.09.1983- 1986 -  командир 68-го топогеодезического отряда ГСВГ. В 1986г. окончил 
академические курсы офицеров руководящего состава ТС ВС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.08.1986-1992 -  преподаватель кафедры топогеодезического обеспечения ВИА им. 
В. В.Куйбышева.

Уволен со службы 23.07.1992г.
Полковник -  18.02.1984г.

ХАРЬКОВСКИЙ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
(26.07.1941, с.Талгар, Илийский р-н, Алма-Атинская обл. -

..., г.Алма-Ата)
1962 -  окончил Ташкентский топографический

техникум;
13.12.1962- 1963 -  солдат топографической службы 

43-го топогеодезического отряда ТуркВО;
25.06.1963- 1964 -  курсант курсов по подготовке 

младших офицеров ВТС при ЛВТУ. Сдал экстерном 
экзамены за полный курс военного топографического 
училища;

27.07.1964- 1968 -  геодезист 2-го, с 28.10.1966г. 1-го 
разрядов, с 15.11.1967г. старший геодезист 7-ш топогеоде
зического отряда ДВО;

30.08.1968-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1972-1976 -  начальник геодезического отделения
31-го топогеодезического отряда БВО;

09.08.1976-1979 -  начальник штаба 16-го топогеодези
ческого отряда БВО. В 1979г. окончил академические 

курсы офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
16.04.1979-1983 -  командир 29-го топогеодезического отряда ПрибВО;
25.03.1983- 1989 -  заместитель начальника, с 01.11.1984г. начальник топографического 

отдела штаба CABO. В 1988г. окончил академические курсы руководящего состава ТС ВС 
при ВИА им. В.В.Куйбышева;

15.04.1989-1991 -  начальник топографического отдела штаба ГСВГ (с 30.06.1989г. ЗГВ);
26.09.1991-1992 -  в распоряжении Командующего войсками ТуркВО.
Уволен со службы 25.04.1992г.
Полковник -  03.05.1984г.

ХАХИНОВ ПЕТР ИЛЬИЧ
(13.07Л925, улус Базай, Иркутский уезд, Иркутская губ. -

15.03.2001, г.Москва)

13.01-04.10.1943 -  красноармеец 688-го стрелкового 
полка 103-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта;

04.10.1943- 1944 -  курсант Иркутской школы младших 
специалистов ВТС;

11.10.1944- 1946 -  курсант ЛВТУ;
10.06.1946-1947 -  переводчик группы курсантов

Монгольской армии, обучающихся в ЛВТУ;
13.01Л 947—1949 -  топограф 2-го, с 22.11.1948г. 1-го 

разрядов 6-го топографического (с 1948г. аэрофототопо
графического) отряда Вост-СибВО;

25.10.1949-1955 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

12.05.1955-1963 -  инженер, с 01.12.1958г. начальник
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топографического отделения 25-го моторизованного топографического (с 23.11.1955г. 
топографического) отряда Таврического ВО, ОдВО;

08.05.1963- 1965 -  начальник топографической службы 14-й армии ОдВО. 30.10.1965г. 
откомандирован в распоряжение Главнокомандующего ГСВГ;

11.12.1965-1969 -  начальник топографической службы штаба 3-й армии ГСВГ;
15.03.1969-1971 -  начальник топографического отдела штаба СГВ;
29.06.1971- 1982 -  начальник 822-й ЦБТК ВТС.
Уволен со службы 24.07.1982г. Работал в 29-м НИИ.
Полковник -  08.05.1970г.

ХВОСТОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(26Л0Л946, г.Речица, Гомельская обл.)

01.09.1964-1967 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1967-1973 -  геодезист 2-го, с 29.10.1968г. 1-го 

разрядов, с 22.08.1969г. старший геодезист 16-го топогео- 
дезического отряда БВО. Участник 16-й Советской 
антарктической экспедиции (1970-1972);

15.10.1973-1977 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1977-1983 -  начальник геодезического отделе
ния, с 12.12.1979г. начальник штаба 3-го топогеодезиче- 
ского отряда ЛВО;

23.11.1983-1986 -  командир 40-го топогеодезического 
отряда ЛВО. В 1986г. окончил академические курсы 
руководящего состава ТС ВС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

04.08-14.10.1986 -  в распоряжении Командующего
войсками ЛВО;

14.10.1986-1991 -  заместитель начальника, с 28.12.1988г. начальник топографического 
отдела штаба ТуркВО;

30.08.1991- 1992 -  старший офицер, с 06.11.1991г. начальник группы, с 21.12.1991г. 
заместитель начальника 2-го (кадров и боевой подготовки) отдела ВТУ ГШ;

08.02.1992- 2001 -  первый заместитель начальника управления, с 18.07.1992г. начальник 
ВТУ ГШ -  начальник Топографической службы ВС РФ. Заслуженный работник геодезии и 
картографии (1997). Кандидат технических наук (1998). Лауреат премии им. 
Ф.Н.Красовского (1999).

Уволен со службы 26.11.2001г. Лауреат Государственной премии РФ в области науки и 
техники (2003).

Генерал-лейтенант -  10.06.1994г.

ХЕН ВЕНИАМИН СЕРГЕЕВИЧ 
(12.12.1943, колхоз им. «Кенгес», Средне-Чирчикский р-н,

Ташкентская обл.)
1963 -  окончил геологоразведочный техникум;
04.05-26.06.1963 -  рядовой 47-го учебного топографического отряда ВТС;
26.06.1963- 1964 -  курсант курсов по подготовке младших офицеров ВТС при ЛВТУ. 

Сдал экстерном экзамены за полный курс военного топографического училища;
27.07.1964- 1972 -  геодезист 2-го, с 05.11.1965г. 1-го разрядов, с 20.11.1968г. старший 

геодезист, затем заместитель начальника геодезического отделения 43-го топогеодезическо
го отряда ТуркВО;

01.09.1972- 1976 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
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26.06.1976-1981 -  начальник геодезического отделе
ния, с 31.05.1978г. старший астроном штаба 43-го топогео- 
дезического отряда ТуркВО;

05.09.1981-1985 -  начальник отделения составления и 
редактирования каталогов, с 19.03.1983г. заместитель 
начальника 21-й геодезической части ТуркВО;

04.10.1985-1987 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ТуркВО;

28.06.1987-1990 -  начальник 21-й геодезической части 
ТуркВО.

Уволен со службы 01.06.1990г. Работал инженером 
топографического отдела штаба ТуркВО.

Подполковник -  09.07.1983г.

ХИТРОВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ 
(17.09.1939, г.Вологда -10.10.2004, г.Москва)

01.09.1957-1960 -  курсант ЛВТУ;
23.09.1960-1964 -  триангулятор (с 08.12.1961г.

геодезист) 2-го, с 17.09.1962г. 1-го разрядов 29-го геодези
ческого отряда ПрибВО;

27.08.1964-1969 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

28.06.1969-1974 -  начальник геодезического отделения
40-го топогеодезического отряда ЛВО;

16.07.1974-1977 -  начальник штаба 176-го топогеоде
зического отряда МВО. В 1975г. окончил академические 
курсы усовершенствования и переподготовки офицеров 
руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

06.09.1977-1992 -  старший офицер отдела кадров и 
боевой подготовки ВТУ ГШ.

Уволен со службы 15.07.1992г.
Полковник -31.05.1983г.

ХМЕЛЕВСКИЙ СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ 
(13.08.1922, г.Токмак, Семиреченская обл. -18.11.2003, г.С.-Петербург)

1938 -  1942 -  студент Ленинградского топографическо
го техникума;

18.03-20.04.1942 -  курсант Камышинского бронетанко
вого училища;

20.04.1942- 1943 -  рядовой, с 25.06.1942г. командир 
отделения, с 15.08.1942г. помощник командира взвода 6-го 
запасного стрелкового полка ПриВО;

03.08.1943- 1944 -  чертежник штаба 1-й отдельной 
гвардейской мотострелковой бригады 2-го Белорусского 
фронта;

15.05-07.07.1944 -  помощник командира взвода 15-й 
стрелковой дивизии 65-й армии 2-го Белорусского фронта. 
Тяжело ранен 07 июля 1944г., находился в эвакогоспитале 
№ 1305;

30.07.1944- 1945 -  чертежник штаба 1-й отдельной 
гвардейской мотострелковой бригады 2-го Белорусского фронта;

05.09.1945-1947 -  курсант ЛВТУ;
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14.09.1947-1951 -  топограф 2-го, с 14.07.1950г. 1-го разрядов 39-го моторизованного 
топографического отряда ПрибВО;

01.09.1951-1957 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
12.03.1957-1972 -  преподаватель фототопографии (с 05.10.1961г. фотограмметрии), с 

10.08.1968г. заместитель начальника кафедры фотограмметрии ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ).
Уволен со службы 20.09.1972г. Преподавал в С.-Петербургском топографическом 

техникуме.
Подполковник -  02.11.1968г.

ХОДОРИК МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(24.12.1929, дер.Монастырь, Оршанский округ, БССР -

11.10.2011, г.Москва)
1949-1950 -  по окончании Смольянского сельскохозяй

ственного техникума работал управляющим учебным 
хозяйством с.Смольяны (БССР);

14.04-31.08.1950 -  курсант 7-го отдельного воздухопла
вательного дивизиона аэростатов артиллерийского наблю
дения ЛВО;

31.08.1950- 1951 -  курсант учебной роты младших 
специалистов по подготовке сержантов при ЛВТУ;

15.08.1951- 1954 -  курсант ЛВТУ;
27.09.1954-1964 -  командир взвода, с 05.11.1956г.

командир учебной роты 47-го учебного топографического 
отряда ВТС. В 1963г. окончил КУОС ВТС при ЛВТУ;

16.09.1964-1970 -  заместитель начальника 823-й 
ЦБИТС ВТС;

17.09.1970-1976 -  заместитель начальника фабрики по 
МТО -  начальник отдела материально-технического и хозяйственного снабжения 439-й 
ЦВКФ им. Дунаева;

03.08.1976-1978 -  старший офицер 5-го (планирование вооружения и материально-тех
нического снабжения) отдела ВТУ ГШ;

22.04.1978-1987 -  заместитель начальника, с 05.10.1979г. начальник хозяйственного 
отдела административно-хозяйственного управления Главкома Объединенными Вооружен
ными Силами стран -  участников Варшавского договора;

25.08-31.10.1987 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 31.10.1987г. Работал на 106-м ЭОМЗ. Председатель секции ВТС 

Военно-научного общества при Культурном Центре ВС РФ им. М.В.Фрунзе (2008-2011).
Полковник.

ХОМАНЬКО АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
(20.09.1920, дер.Гурьевка, Челябинский уезд, Оренбургская губ. -

02.06.1994, г.Москва)
12.02.1940-1944 -  красноармеец, с мая 1941г. командир отделения связи, с июня 1942г. 

командир взвода управления, с 28.02.1943г. командир взвода разведки 332-го артиллерий
ского полка 178-й стрелковой дивизии СибВО, 22-й и 39-й армий Западного и Калининского 
фронтов. 14.05.1942г. окончил артиллерийские курсы младших лейтенантов Калининского 
фронта. Тяжело ранен 18 марта 1943г. на Ярцевском направлении во время проведения 
Калининским фронтом Ржевско-Вяземской операции;

12.08.1944-1945 -  командир взвода разведки, с 20.03.1945г. командир батареи 78-го 
запасного артиллерийского полка 17-й запасной стрелковой дивизии КВО;

12.1945-1947 -  командир 82-мм, с 28.10.1946г. 120-мм минометных рот 39-го
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гвардейского механизированного полка 11-й гвардейской 
механизированной дивизии Львовского ВО, ПрикВО;

15.11.1947-1953 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

08.05.1953-1960 -  редактор отделения редактирования 
и подготовки каталогов к изданию, с 24.12.1955г. старший 
инженер вычислительного отделения ЦГЧ BTC. С 10 
февраля по 1 июля 1956г. прикомандирован к Геофизиче
скому институту АН СССР для участия в арктической 
экспедиции по гравиметрической съемке Северного 
Ледовитого океана. Участник 4-й Советской антарктиче
ской экспедиции (1958 -1960);

28.04.1960-1964 -  начальник отделения составления и 
редактирования каталогов, с 16.06.1962г. вычислительного 
отделения, с 21.08.1963г. отделения вычислений и

программирования ЦГЧ ВТС;
29.06.1964-1969 -  старший научный сотрудник лаборатории совершенствования 

методов геодезических работ 1-го (геодезического) отдела 29-го НИИ ВТС;
19.04.1969-1975 -  начальник ЦГЧ ВТС. Кандидат технических наук (1970). Лауреат 

Государственной премии СССР за работу в области космической геодезии (1975).
Уволен со службы 21.10.1975г.
Полковник -  08.05.1970г.

ХОМИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ 
(27.12.1907, г.Прилуки, Полтавская губ. -1990, ^Ленинград)

1925 -  окончил Прилукскую индустриальную
профтехшколу;

29.09.1927-1930 -  курсант ЛВТШ;
15.04.1930-1933 -  топограф 2-го разряда, с 15.01.1931г. 

младший топограф 5-го военно-топографического отряда 
Южного ВТО;

10.04.1933- 1934 -  триангулятор 1-го разряда топогра
фического отряда, с 07.04.1934г. картограф 1-го разряда 
картографической части топографического отдела CABO;

17.11.1934- 1940 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА РККА (с 1935г. ВИА им. В.В.Куйбышева);

09.05.1940-1941 -  помощник начальника 3-го
(картоиздательского) отделения 2-го (картографического) 
отдела, с 17.08.1941г. помощник начальника 2-го отдела 
ВТУ ГШ;

11.09.1941- 1942 -  старший помощник начальника 1-го (топографического) отделения 
отдела ВТС штаба Дальневосточного фронта;

14.04.1942- 1948 -  начальник Хабаровской картографической части (с 29.08.1944г. ВКФ);
11.10.1948-1953 -  начальник Ленинградской ВКФ;
06.01.1953- 1954 -  начальник Свердловской ВКЧ;
09.04.1954- 1963 -  начальник Ташкентской ВКФ.
Уволен со службы 19.08.1963г.
Полковник -  15.07.1949г.
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01.09.1958-1961 -  курсант ЛВТУ;
19.09-01.11.1961 -  в распоряжении Главнокомандую

щего Ракетными войсками;
01.11.1961-1964 -  начальник расчета отдельной 

батареи боевого обеспечения, с 07.02.1962г. старший 
триангулятор в/ч 34096;

31.08.1964-1969 -  слушатель Ленинградской военной 
инженерной академии им. А.Ф.Можайского;

27.06.1969-1973 -  старший инженер 12-го
(космических расчетов) отделения, с 29.05.1973г. замести
тель начальника 3-ш (геодезических и гравиметрических 
работ) отдела ЦГЧ ВТС;

18.12.1973-1979 -  офицер 9-ш (обработки информации 
космических топогеодезических комплексов) отдела, с 
05.01.1977г. старший офицер 5-го (планирование 

вооружения и материально-технического снабжения) отдела ВТУ ГШ;
27.01.1979-1992 -  старший офицер, с 26.04.1989г. заместитель начальника, с 14.11.1989г. 

начальник 9-го (космической геодезии и фототопографии) отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 15.07.1992г.
Полковник-инженер -  06.07.1981г.

ХРАМОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(20.01.1911, с.Апраксино, Сергачский уезд, Нижегородская губ.

-10.02.1984, ^Ленинград)
1932-1933 -  по окончании курсов преподавателей для 

школ ФЗУ (г.Горький) работал преподавателем математики 
в Черемховской школе горно-промышленного учениче
ства;

15.12.1933- 1934 -  курсант полковой школы 1-го 
стрелкового полка 1-й Московской Пролетарской стрелко
вой дивизии МВО;

15.10.1934— 1937 -  курсант ЛВТШ;
06.11.1937-1939 -  триангулятор 2-го, с 25.10.1938г.

1-го разрядов 63-го геодезического отряда УВТР № 3;
18.12.1939-1947-старший триангулятор, с 19.05.1941г. 

начальник отделения, с 22.05.1945г. начальник штаба 69-го 
геодезического отряда УВТР № 4, Дальневосточного 
фронта, Забайкальско-Амурского ВО;

20.10.1947-1948 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
27.12.1948-1968 -  преподаватель, с 10.11.1956г. старший преподаватель геодезии ЛВТУ. 

В 1954г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
06.09.1968-1969 -  старший преподаватель кафедры высшей геодезии ЛВВТКУ.
Уволен со службы 27.12.1969г.
Подполковник -  29.03.1950г.

ХРАПУНКОВ СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ 
(10.12.1931, с.Березово, Чапаевский р-н, Московская обл. -  03.2011, г.Одесса)

1950-1951 -  студент Московского топографического техникума;
25.08.1951-1954 -  курсант ЛВТУ;

ХОХОТВА МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
(13.07.1940, с.Воздвиженка, Гуляй-Польский р-н, Запорожская обл.)
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27.09.1954- 1955 -  топограф 2-го разряда 34-го мотори
зованного топографического отряда ЗабВО;

23.11.1955- 1959 -  топограф 2-го, с 12.05.1959г. 1-го 
разрядов 4-го топографического отряда МВО;

12.11.1959- 1964 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

04.07.1964- 1969 -  начальник отделения 41-го топогра
фического отряда ДВО;

19.04.1969- 1971 -  начальник штаба 63-го топогеодези- 
ческого отряда ЗабВО;

01.02.1971-1973 -  старший офицер -  заместитель 
начальника топографического отдела штаба ЗабВО;

14.11.1973-1978 -  начальник топографического отдела 
штаба ЮГВ;

10.12.1978-1983 -  начальник топографического отдела
штаба ОдВО.

Уволен со службы 25.10.1983г.
Полковник -  27.12.1977г.

ХРИСТИЧ ИВАН ПЕТРОВИЧ
(05.01.1935, с.Ульяновка, Гребенковский р-н, Полтавская обл.)

01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956- 1959-триангулятор 2-го, с 15.11.1957г. 1-го 

разрядов 68-го геодезического отряда СибВО;
18.09.1959- 1964 -  триангулятор (с 09.12.1961г.

геодезист) 1-го разряда, с 23.12.1961г. старший геодезист 
36-го топогеодезического отряда КВО. В 1960г. окончил 
курсы по изучению светодальномерной полигонометрии 
при ВИА им. В.В.Куйбышева;

23.11.1964— 1969 -  начальник топографической службы 
27-й (с 25.02.1965г. 254-я) мотострелковой дивизии ЮГВ. 
В 1969г. окончил МИИГАиК (заочно);

10.07.1969- 1975 -  начальник геодезического отделе
ния, с 14.12.1971г. заместитель по снабжению командира 
75-го топогеодезического отряда ПриВО;

04.12.1975-1980 -  заместитель командира 47-го 
учебного топографического отряда ВТС;

09.07.1980- 1981 -  заместитель начальника части микрофильмирования карт и сопрово
ждения микрофильмирующего производства РИО ВТС;

22.08.1981- 1985 -  заместитель командира отряда по МТО, с 19.03.1982г. начальник 
штаба 185-го ЦАФГО.

Уволен со службы 13.05.1985г.
Полковник -  16.07.1982г.

ХРОМОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(08.11.1916, дер.Овсянниково, Можайский уезд, Московская губ.

-11.10.1982, г.Москва)
1940-1941 -  по окончании Московского института инженеров коммунального строитель

ства работал прорабом треста № 35 Народного Комиссариата авиационной промышленно
сти, затем начальник отдела капитального строительства Кунцевского госпромкомбината 
Московской области;
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22.05.1941-1943 -  инженер-строитель 517-го отдельно
го строительного батальона, с 06.02.1942г. начальник 
поста регулирования 126-го отдельного дорожно-эксплуа
тационного батальона 14-й армии ЛВО, Северного и 
Карельского фронтов. С 05.07.1943г. рядовой 40-го 
моторизованного топографического отряда Карельского 
фронта;

25.10.1943- 1944 -  курсант ЛВТУ;
15.10.1944- 1947 -  топограф 2-го, с 31.07.1946г. 1-го 

разрядов 40-го моторизованного топографического отряда 
Карельского фронта, Беломорского ВО;

26.06.1947-1958 -  военный приемщик, с 10.08.1956г. 
начальник учетно-операционного отдела ЦБИТС ВТС № 
823 ВТС;

11.03.1958- 1971 -  офицер, с 26.12.1961г. старший 
офицер 5-го (планирования вооружения и материально-технического снабжения) отдела 
ВТУ ГШ.

Уволен со службы 09.04.1971г.
Подполковник -  17.02.1962г.

ХРУЩ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ 
(02.04.1942, с.Новосилка, Скалатский р-н, Тернопольская обл.)

01.09.1959- 1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962-1964 -  топограф 2-го разряда 8-го топогра

фического отряда ЗабВО;
17.07.1964-1966 -  геодезист 2-го, с 26.11.1965г. 1-го 

разрядов, с 23.04.1966г. топограф 1-го разряда 63-го 
геодезического (с 1966г. топогеодезического) отряда 
ЗабВО;

10.10.1966-1968 -  начальник топографической 
службы 122-й гвардейской мотострелковой дивизии 
ЗабВО;

30.08.1968-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1972-1975 -  преподаватель кафедры фототопо
графии, с 29.11.1974г. кафедры фотограмметрии ЛВВТКУ;

01.09.1975-1978 -  адъюнкт очной адъюнктуры при
ВИА им. В.В.Куйбышева;

18.11.1978-1997 -  преподаватель, с 14.07.1983г. старший преподаватель, с 16.12.1984г. 
начальник кафедры фототопографии и фотограмметрии ЛВВТКУ им. генерала армии 
Антонова А.И. Кандидат технических наук (1980).

Уволен со службы в 1997г. Преподает в СПВВТКУ и в СПГУ. Заслуженный работник 
геодезии и картографии РФ.

Полковник -  03.12.1983г.

ХУДЯКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
(12.01.1916, пос.Злынка, Новозыбковский уезд, Черниговская губ.

-  02.06.2000, г.Москва)
1935 -  окончил курсы по подготовке во ВТУЗ при Московском строительном институте;
07.10.1935-1941 -  слушатель строительного, с 01.09.1936г. геодезического факультетов 

ВИА им. В.В.Куйбышева;
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04.03.1941- 1942 -  инженер, с 17.02.1942г. начальник 
отделения Рижской картографической части ПрибОВО, 
Северо-Западного фронта;

12.06.1942- 1944 -  начальник картографического
отделения 21-го моторизованного топографического 
отряда Северо-Западного, 2-го Белорусского фронтов;

12.08.1944- 1945 -  старший картограф Читинской ВКФ;
30.01.1945- 1948 -  начальник картографической лабора

тории, с 14.11.1945г. адъюнкт кафедры военной топогра
фии Военной академии им. М.В.Фрунзе;

26.06.1948- 1949 -  старший картограф, с 31.10.1948г. 
заместитель начальника, с 27.10.1949г. начальник 2-й 
(картоиздательской) части Киевской ВКФ;

30.12.1949- 1954 -  начальник производственно-техни
ческого отдела ЦВКФ им. Дунаева;

08.03.1954- 1955 -  главный инженер -  заместитель начальника фабрики по производству 
Саратовской ВКФ;

03.09.1955- 1956 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
17.08.1956- 1959 -  начальник Иркутской ВКФ;
08.08.1959-1963 -  начальник Ленинградской ВКФ;
14.06.1963-1972 -  начальник 3-го (картографического) отдела ВТУ ГШ.
Уволен со службы 09.02.1972г. Работал начальником управления картографических 

работ ГУГК.
Полковник -  10.11.1957г.

ХУТОРНОЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
(09.03.1924, г.Киев)

12.08.1942- 1943 -  курсант Подольского противотанко
во-артиллерийского училища;

27.01.1943- 1944 -  курсант ЛВТУ;
15.10.1944- 1949 -  топограф 2-го, с 08.07.1946г. 1-го 

разрядов 64-го моторизованного топографического отряда 
Львовского ВО, ПрикВО;

10.01.1949-1951 -  топограф 1-го разряда 7-го топогео- 
дезического отряда специального назначения Главного 
Командования войсками Дальнего Востока;

14.05-01.09.1951 -  топограф 1-го разряда 69-го топоге- 
одезического отряда специального назначения Главного 
Командования войсками Дальнего Востока;

01.09.1951-1957 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

13.03.1957-1960 -  начальник отделения, с 30.04.1957г. 
заместитель начальника штаба -  старший инженер, с 11.06.1960г. начальник штаба 29-го 

топографического отряда ПрибВО;
27.10.1960-1966 -  начальник штаба 31-го топографического отряда БВО;
29.11.1966-1970 -  командир 41-го топографического (с 25.08.1969г. топогеодезического) 

отряда ДВО;
06.05.1970-1975 -  начальник 273-го ЦСТК ВТС.
Уволен со службы 21.10.1975г.
Полковник -  04.11.1967г.
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1966-1967 -  по окончании средней школы работал 
трактористом мехотряда Удомельского районного объеди
нения «Сельхозтехника»;

02.09.1967-1970 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
23.07.1970-1973 -  картограф 1-го разряда отделения по 

составлению крупномасштабных карт, с 02.06.1971г. 
старший картограф отделения по составлению мелкомас
штабных карт Тбилисской ВКФ (с 18.02.1972г. 453-я ВКФ 
ЗакВО);

15.10.1973-1977 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1977-1981 -  начальник отделения по составле
нию крупномасштабных карт, с 22.02.1979г. главный 
редактор -  заместитель начальника 1-й 
(картосоставительской) части 453-й ВКФ ЗакВО;

05.10.1981-1988 -  начальник планово-производственного отдела, с 23.09.1983г. началь
ник 1-й (картосоставительской) части 453-й ВКФ ЗакВО. В 1985г. окончил академические 
курсы при ВИА им. В.В.Куйбышева;

11.09.1988- 1989 — заместитель начальника фабрики -  главный инженер 107-й ВКФ 
ПриВО;

13.07.1989- 1992 -  начальник 453-й ВКФ ЗакВО;
31.07.1992-1993 -  зачислен в распоряжение Командующего войсками ЗакВО, с 09 

сентября 1992г. откомандирован в распоряжение Командующего войсками МВО.
Уволен со службы 26.03.1993г.
Полковник -  06.11.1989г.

ЦВЕТКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
(15.03.1948, с.Саниково, Удомельский р-н, Калининская обл.)

ЦВЕТКОВ НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ 
(12.08.1934, с.Угрюмово, Петриневский р-н, Северный край)

01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1959-триангулятор 2-го, с 15.11.1957г. 1-го 

разрядов 68-го геодезического отряда СибВО;
01.09.1959—1964 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
04.07.1964-1969 -  заместитель начальника, с

07.05.1966г. начальник геодезического отделения 68-го 
топогеодезического отряда ГСВГ;

15.05.1969-1971 -  начальник топографической службы
8-й гвардейской общевойсковой армии ГСВГ. В 1970г. 
окончил академические курсы усовершенствования 
офицеров ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.09.1971-1988 -  старший офицер (с 04.04.1978г. он 
же заместитель начальника отдела), с 27.11.1984г. замести
тель начальника 4-го (обеспечение войск топографическими, 
специальными картами и каталогами) отдела ВТУ ГШ;

28.04.1988—1993 -  заместитель председателя советской 
(российской) делегации в совместной советско (-российско) -чехословацкой комиссии по 
проверке прохождения линии государственной границы между СССР и ЧССР. Состоял в 
распоряжении начальника ВТУ ГШ.

Уволен со службы 23.08.1993г.
Полковник -  26.05.1978г.
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ЦВЕТОВ ВИТАЛИЙ ИГОРЕВИЧ 
(24.04.1912, г.Соликамск, Пермская губ. -  ...)

1939 -  окончил астрономо-геодезический факультет 
Новосибирского инженерно-строительного института;

23.06.1941- 1942 -  командир взвода артиллерийского 
полка ЗабВО, Забайкальского фронта;

02.10.1942- 1950 -  топограф 2-го разряда, с 24.12.1942г. 
старший инженер 16-го топографического (с 12.04.1947г. 
моторизованного топографического) отряда Западного и 
3-го Белорусского фронтов, Белорусско-Литовского ВО, 
Минского ВО, БВО;

17.02.1950-1965 -  офицер, с 02.07.1953г. старший 
офицер топографического отдела штаба БВО. В 1955г. 
окончил ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 03.04.1965г.
Инженер-подполковник -  24.08.1954г.

ЦВИЛИЙ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ 
(24.10.1949, с.Ново-Шепелици, Чернобыльский р-н, Киевская обл.)

1968 -  окончил Киевский топографический техникум;
15.05.1969-1974 -  топограф 2-го, с 15.12.1970г. l-ro 

разрядов, с 04.10.1973г. старший топограф 14-го топогео- 
дезического отряда СКВО. В 1970г. сдал экстерном 
экзамены за полный курс среднего военного топографиче
ского училища при ЛВВТКУ;

14.11.1974- 1975 -  старший картограф 11-й ВКЧ СКВО;
17.10.1975- 1980 -  старший картограф, с 18.10.1976г. 

начальник картографического отделения, с 26.04.1979г. 
заместитель начальника 35-й походной картографической 
части ГСВГ;

15.09.1980-1983 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

23.06.1983-1989 -  заместитель начальника, с
31.08.1986г. начальник 49-й картографической части

части МВО;
10.10.1989-1994 -  старший военный цензор Главного штаба Сухопутных войск; 
1994-1998 -  начальник общего отдела Федерального дорожно-строительного управле

ния при МО РФ.
Уволен со службы в декабре 1998г.
Полковник -  1989г.

ЦЕЙТЛИН МАРК МОИСЕЕВИЧ 
(26.07.1924, г.Москва -  30.07.2010, г.Москва)

20.04.1943-1946 -  курсант ЛВТУ;
30.04.1946- 1947 -  триангулятор 2-го разряда 61-го геодезического отряда ЛВО;
03.02.1947- 1948 -  триангулятор 2-го разряда 69-го геодезического отряда Забайкальско- 

Амурского ВО;
30.10.1948- 1954 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
25.06.1954-1970 -  начальник печатного цеха, с 26.04.1957г. цеха фототехнического и
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изготовления форм, с 25.03.1961г. начальник планово-про
изводственного отдела, с 21.12.1963г. заместитель началь
ника фабрики -  главный инженер Ташкентской ВКФ;

24.08.1970-1972 -  начальник фототехнического отделе
ния и типографии ЦНКЧ ВТС;

15.05.1972-1975 -  старший научный сотрудник норма
тивно-исследовательской лаборатории 29-го НИИ ВТС.

Уволен со службы 05.02.1975г.
Подполковник -  29.06.1964г.

ЦЕЛИЩЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(22.01.1945, г.Борзя, Читинская обл.)

Окончил Тбилисский топографический техникум 
(1963) и МИИГАиК (1969).

14.07.1969-1981 -  старший картограф, с 18.11.1970г. 
инженер отделения по составлению мелкомасштабных 
карт, с 07.05.1974г. старший редактор, с 19.09.1980г. 
начальник отделения редактирования и подготовительных 
работ ЦНКЧ ВТС. В 1971г. сдал экстерном экзамены за 
полный курс среднего военного училища при ЛВВТКУ. В 
1979г. окончил геодезический факультет ВИА им. 
В.В.Куйбышева (заочно);

17.11.1981-1992 -  офицер, с 21.07.1986г. старший 
офицер 3-го (картографического) отдела ВТУ ГШ;

17.11.1992 -  прикомандирован к Государственной 
налоговой службе РФ.

Полковник -  01.05.1988г.

ЦЕЦЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(09.05.1924, хут.Хорошевский, Шахтинский округ, Северо-Кавказский край)

1940-1941 -  студент Ростовского государственного 
университета им. В.М.Молотова;

10.09.1941-1942 -  курсант Харьковской школы
младших специалистов ВТС;

09.1942-1943 -  курсант ЛВТУ;
18.09.1943-1953 -  топограф 2-го, с 11.07.1946г. 1-го, с 

08.03.1949г. вновь 2-го, с 18.01.1951г. 1-го разрядов 29-го 
топографического отряда Закавказского фронта, ПрибВО. 
В 1944г. выполнял специальные работы в Иране;

01.09.1953-1958 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.09.1958-1964 -  начальник отделения, с 22.11.1961г. 
начальник штаба 8-го топографического отряда ЗабВО;

22.08.1964-1972 -  начальник штаба 69-го топогеодези- 
ческого отряда УрВО. В 1968г. окончил академические 
курсы усовершенствования офицеров ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 04.10.1972г. 
Подполковник -  25.09.1967г.
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ЦУКАНОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
(26.06.1938, дер.Ивановка, Покровский р-н, Орловская обл. -

17.05.2013, г.Москва)
15.08.1956-1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959-1962 -  топограф 2-го разряда, с 02.03.1961г. 

секретарь комсомольской организации 42-го топографиче
ского отряда ТуркВО;

30.12.1962-1964 -  картограф 1-ш разряда 23-й 
походной картографической части ТуркВО;

27.08.1964-1969 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

28.06.1969-1972 -  инженер-технолог, с 24.06.1970г. 
старший инженер-технолог производственно-техническо
го отдела ЦВКФ им. Дунаева;

30.03.1972-1988 -  офицер 3-го (картографического) 
отдела, с 28.04.1976г. старший офицер 1-го (планирование 
и организация топогеодезического обеспечения) отдела, с 
30.08.1981г. главный технолог 3-го (картографического) 

отдела ВТУ ГШ. В 1982г. командирован в Лаос для оказания технической помощи.
Уволен со службы 02.08.1988г.
Полковник -  10.10.1982г.

ЦЫГАНОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ 
(15.05.1920, станция Коренево, Рыльский уезд, Курская губ.

-16.10.1969, г.Ломоносов, Ленинградская обл.)
1936- 1937 -  студент Ленинградского железнодорожного техникума;
1937- 1940 -  студент Ленинградского топографического техникума;
1940-1942 -  работал техником-геодезистом в Карело-Финской ССР;
10.03.1942- 1943 -  рядовой 112-го запасного стрелкового полка, с 05.05.1942г. 596-го, с 

05.09.1942г. 715-го стрелковых полков 19-й армии Карельского фронта;
24.01- 28.09.1943 -  курсант отдельного учебного стрелкового батальона 122-й стрелко

вой дивизии, с 01.04.1943г. рядовой 715-го стрелкового полка 19-й армии Карельского 
фронта;

28.09.1943- 1944 -  курсант ЛВТУ;
15.10.1944- 1952 -  топограф 2-го, с 05.04.1947г. 1-го разрядов, с 29.03.1949г. старший 

топограф 30-го топографического отряда Дальневосточного фронта, Приморского ВО, 
Главного Командования войсками Дальнего Востока. Участник советско-японской войны 
1945г.;

02.01- 05.05.1952 -  старший триангулятор 69-го топогеодезического отряда специально
го назначения Главного Командования войсками Дальнего Востока;

05.05.1952-1955 -  старший топограф 30-го топографического отряда Главного Командо
вания войсками Дальнего Востока, ДВО;

08.12.1955- 1956 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
08.12.1956- 1968 -инженер, с 08.01.1958г. начальник отделения, с 31.08.1961г. начальник 

штаба 3-го топографического отряда ЛВО;
03.09.1968-1969 -  врио командира 3-го топографического отряда ЛВО;
30.04-16.10.1969 -  начальник штаба 3-го топогеодезического отряда ЛВО.
Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.
Подполковник -  22.02.1962г.
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ЧАЙКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(12.05.1929, станица Лабинская, Армавирский округ, 

Северо-Кавказский край -  17.08.2003, г.Москва)
1948-1949 -  студент Московского энергетического 

института им. В.М.Молотова;
01.09.1949-1952 -  курсант ЛВТУ;
25.09 -  28.10.1952 -  в распоряжении Командующего 

артиллерией СА;
28.10.1952-1957 -  офицер-топограф отделения

подготовки данных штаба дивизиона в/ч 77992;
31.08.1957-1962 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
07.07.1962-1968 -  старший помощник начальника 

отделения геодезии и топографии учебно-эксперименталь
ного полигона, с 02.07.1963г. преподаватель кафедры 
геодезии и астрономии ВИА им. В.В.Куйбышева;

02.11.1968-1969 -  в распоряжении 10-го Главного 
управления ГШ ВС СССР. Командирован на Кубу на 

должность специалиста при начальнике кафедры геодезии Военного технического института;
30.12.1969- 1970 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
05.01.1970- 1977 -  преподаватель кафедры геодезии и астрономии, с 05.09.1975г. началь

ник курса специального факультета (по подготовке армий стран Народной Демократии и 
несоциалистических стран), с 02.06.1976г. вновь преподаватель кафедры геодезии и 
астрономии ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 24.09.1977г.
Инженер-подполковник -  05.11.1967г.

ЧАПЛИНСКИЙ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
(24.05.1924, с.Чернобай, Золотоношский уезд, Полтавская губ. -

30.07.2001, г.Москва)
01.10.1940-1942 -  курсант ЛВТУ;
30.07.1942-1947 -  топограф 2-го, с 27.04.1944г. 1-го 

разрядов, с 02.04.1946г. помощник начальника штаба 42-го 
топографического отряда Дальневосточного фронта, 
Забайкальско-Амурского ВО. Участник советско-японской 
войны 1945г.;

13.12.1947-1954 -  старший топограф, с 03.01.1951г. 
инженер топографического отделения 25-го моторизован
ного топографического отряда Таврического ВО;

01.09.1954—1959 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

03.09.1959-1964 -  начальник штаба 14-го топогеодези- 
ческого отряда ЗакВО, СКВО;

04.02.1964-1967 -  командир 39-го топографического 
отряда ПрибВО. В 1967г. окончил ВАК руководящего 
состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

27.09.1967-1970 -  начальник топографического отдела
штаба ТуркВО;

03.11.1970- 1971 -  начальник отдела топогеодезического обеспечения войск 29-го НИИ ВТС;
02.04.1971- 1973 -  начальник 6-го (боевой подготовки и кадров) отдела ВТУ ГШ;
21.05.1973-1980 -  начальник геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева.
Уволен со службы 30.11.1980г.
Полковник -13.08.1965г.
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ЧЕПУРНОЙ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ 
(21.08.1945, г.Геленджик, Краснодарский край -16.12.1995, г.Тбилиси)

1969 -  окончил МИИГАиК;
05.09.1969- 1975 -  старший геодезист, с 30.11.1973г. 

заместитель начальника геодезического отделения 62-го 
топогеодезического отряда ПрибВО;

01.09.1975- 1978 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1978- 1979 -  начальник геодезического отделе
ния, с 13.09.1978г. старший астроном штаба 75-го топогео
дезического отряда ПриВО;

08.10.1979- 1985 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ПриВО;

15.01.1985-1987 -  командир 75-го топогеодезического 
отряда ПриВО. В 1986г. окончил академические курсы 
руководящего состава ТС ВС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

29.05.1987-1993 -  начальник топографического отдела штаба ЗакВО;
03.02.1993-1995 -  начальник топографической службы штаба Группы российских войск в 
Закавказье.
Исключен из списков офицерского состава ВС РФ в связи со смертью.
Полковник -  26.08.1987г.

ЧЕРЕДНЫК АНАТОЛИЙ МАКАРОВИЧ 
(05.01.1949, с.Бродецкое, Казатинский р-н, Винницкая обл.)

01.09.1966-1969 -  курсант ЛВТУ (с 1968г. ЛВВТКУ);
19.07.1969- 1975 -  топограф 2-го, с 18.09.1970г. 1-го 

разрядов, с 02.10.1971г. старший топограф, с 28.04.1973г. 
заместитель начальника топографического отделения 7-ш 
топогеодезического отряда ДВО;

01.09.1975- 1978 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1978-1988 -  начальник топографического отделе
ния, с 05.08.1982г. начальник штаба 19-го топогеодезиче
ского отряда ОдВО. В 1984г. окончил академические 
курсы при ВИА им. В.В.Куйбышева;

06.09.1988-1990 -  командир 62-го топогеодезического 
отряда ПрибВО;

04.12.1990-1991 -  в распоряжении Командующего 
войсками ОдВО;

13.03.1991-1994 -  командир 19-го топогеодезического отряда ОдВО (с 1992г. в составе ВС 
Украины).
Полковник -  24.05.1989г.

ЧЕРЕМИСИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
(26.11.1936, с.Незнановка, Тамбовский р-н, Тамбовская обл.)

1956 -  окончил Тамбовский техникум железнодорожного транспорта;
01.09.1956-1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959-1967 -  триангулятор (с 19.12.1961г. геодезист) 1-го разряда, с 19.06.1964г.
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старший геодезист 75-го топогеодезического отряда 
ПриВО. В 1963г. окончил курсы офицеров-геодезистов по 
изучению радиодальномеров при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

22.09.1967-1973 -  офицер топографического отдела 
штаба ПриВО. В 1971г. окончил МИИГАиК (заочно);

05.06.1973-1977 -  начальник топографической службы 
2-й гвардейской танковой армии ГСВГ;

18.04.1977-1979 -  командир 29-го топогеодезического 
отряда ПрибВО. В 1977г. окончил академические курсы 
усовершенствования и переподготовки офицеров руково
дящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.01.1979-1981 -  начальник топографического отдела 
штаба ПриВО;

30.09.1981-1989 -  командир 185-го ЦАФГО.
Уволен со службы 23.11.1989г.
Полковник -  27.05.1979г.

ЧЕРЕПАНОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
(18.12.1948, г.Челябинск -  01.07.1999, г.Москва)

1971 -  окончил МИИГАиК;
22.07.1971-1975 -  инженер отделения испытания 

топогеодезической техники 47-го учебного топографиче
ского отряда ВТС. В 1974г. сдал экстерном экзамены за 
полный курс среднего военного училища при ЛВВТКУ;

01.09.1975-1978 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1978-1980 -  начальник отделения эксперимен
тально-производственной картографической части 861-го 
управления комендатуры обеспечения ВВС;

15.03.1980-1984 -  инженер топогеодезической службы 
4-й воздушной армии ВГК;

02.09.1984-1988 -  начальник топогеодезической
службы ВВС МВО;

27.09.1988-1992 -  старший инженер группы системы
единого времени штурманской службы ВВС;

1992-1999 -  начальник топогеодезической службы ВВС.
Исключен из списков офицерского состава ВС РФ в связи со смертью. 
Полковник -  1992г.

ЧЕРНОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
(17.03.1931, г.Сталинград -19.10.1971, о.Сахалин, похоронен в г.Рязани)

1950 -  окончил Дубовский кооперативный техникум (Сталинградская обл.);
01.09.1950-1953 -  курсант ЛВТУ;
28.09.1953-1956 -  топограф 1-го разряда 25-го моторизованного топографического (с 

23.11.1955г. топографического) отряда Таврического ВО;
01.09.1956-1961 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
07.07.1961-1967 -  начальник отделения, с 05.04.1965г. старший инженер штаба 39-го
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топографического отряда ПрибВО;
17.06.1967-1970 -  начальник штаба 26-го топографиче

ского (с 25.08.1969г. топогеодезического) отряда ПрикВО. 
В 1968г. окончил академические курсы усовершенствова
ния офицеров ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

06.05.1970-1971 -  командир 41-го топогеодезического 
отряда ДВО.

Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в 
связи со смертью, наступившей в районе полевых работ 
отряда (о.Сахалин).

Подполковник -  07.02.1970г.

ЧЕРНОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
(22.07.1908, г.Псков -  1988, гЛенинград)

Окончил Псковский землеустроительный техникум 
(1927) и геодезические курсы при ЛГУ (1932). До призыва 
в КА работал в г.Ленинграде врид начальника аэросъемоч
ной экспедиции;

07.09.1939-1947 -  старший триангулятор, с 22.09.1941г. 
инженер отделения, с 04.09.1942г. начальник геодезиче
ского отделения, с 27.01.1943г. начальник штаба 61-го 
геодезического отряда ЛВО, Северного, Ленинградского, 
Волховского, Карельского, вновь Ленинградского 
фронтов, ЛВО. Участник советско-финляндской войны 
1939-1940гг.;

04.03.1947-1948 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

01.03-08.12.1948 -  начальник Ташкентской геодезиче
ской части;

08.12.1948-1961 -  старший офицер 1-го (топогеодезического) отделения, с 19.02.1953г. 
старший офицер топографического отдела штаба ЛВО.
Уволен со службы 29.04.1961г.
Инженер-подполковник -  01.04.1948г.

ЧЕРНЫЙ РОМАН ИВАНОВИЧ 
(10.04.1948, с.Волосив, Богородчанский р-н, Станиславская обл.)

01.09.1965-1968 -  курсант ЛВТУ;
21.09.1968-1971 -  геодезист 2-го, с 20.09.1969г. 1-го разрядов 68-го топогеодезического 

отряда ГСВГ;
30.04.1971-1973 -  начальник топографической службы штаба 14-й гвардейской мотострел

ковой дивизии ГСВГ;
01.09.1973-1977 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
26.06.1977-1979 -  начальник геодезического отделения 75-го топогеодезического отряда 

ПриВО;
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12.12.1979-1984 -  начальник геодезического отделе
ния, с 09.03.1981г. старший инженер штаба, с 05.01.1984г. 
начальник штаба 3-го топогеодезического отряда ЛВО;

01.08-30.09.1984 -  в распоряжении Командующего 
войсками ЛВО;

30.09.1984-1990 -  начальник штаба, с 21.02.1988г. 
командир 14-го топогеодезического отряда СКВО. В 1990г. 
окончил академические курсы при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

06.03.1990-1998 -  начальник топографического отдела 
штаба СКВО. В 1992г. окончил курсы переподготовки и 
повышения квалификации при ВИА им. В.В.Куйбышева; 

Уволен со службы 25.10.1998г.
Полковник -  24.05.1989г.

ЧЕРНЯВСКИЙ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ 
(16.03.1943, г.Павлово, Горьковская обл.)

01.09.1960-1963 -  курсант ЛВТУ;
27.07.1963- 1964 -  топограф 2-го разряда 31-го топогра

фического отряда БВО;
15.12.1964- 1965 -  картограф 2-го разряда отделения 

составления карт 24-й походной картографической части 
БВО;

29.04.1965- 1967 -  геодезист 2-го, с 21.11.1966г. 1-го 
разрядов 16-го топогеодезического отряда БВО;

01.09.1967-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.01.1972-1978 -  начальник печатного цеха, с 
02.12.1974г. старший инженер-технолог -  заместитель 
начальника производственно-технического отдела, с 
18.08.1976г. главный механик -  начальник ремонтно-меха
нического цеха 439-й ЦВКФ им. Дунаева;

07.09.1978-1988 -  старший офицер, с 24.06.1983г. начальник группы 5-го (планирование 
вооружения и материально-технического обеспечения) отдела ВТУ ГШ. В 1984г. окончил 
Высшие экономические курсы при Госплане СССР;

21.02.1988-1990 -  заместитель начальника топографического отдела штаба ЮГВ;
09.09.1990- 1991 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ;
30.01.1991- 1993 -  старший офицер отдела планирования вооружения и материально-тех

нического снабжения ВТУ ГШ;
25.10.1993-1997 -  член комиссии по делимитации границы между Российской Федера

цией и Республикой Грузия при делегации Российской Федерации на переговорах с 
Республикой Грузия. Состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ.

Уволен со службы 06.12.1997г.
Полковник -  02.04.1985г.

ЧЕРНЯВСКИЙ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(15.01.1936, г.Харьков -  20.11.2012, г.Москва )

01.09.1954-1957 -  курсант ЛВТУ;
26.09.1957-1964 -  топограф 2-ш, с 11.08.1962г. 1-го разрядов, с 17.08.1963г. старший 

топограф 50-го топографического отряда ЗакВО;
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24.12.1964-1966 -  старший картограф отделения по 
составлению крупномасштабных карт Тбилисской ВКФ;

29.08.1966-1971 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1971-1975 -  начальник диспетчерского отделе
ния, с 22.01.1972г. начальник отделения редактирования 
топографических карт 2-й (редактирования карт) части, с 
16.08.1973г. отделения военно-исторических карт и 
атласов 5-й (редактирования и оформления специальных 
карт) части, с 04.09.1974г. главный редактор этой же части 
РИО ВТС;

04.07.1975-1989 -  начальник части редактирования 
карт, с 28.07.1976г. заместитель начальника отдела по 
производству, с 16.12.1984г. начальник РИО ВТС.

Уволен со службы 26.05.1989г.
Полковник -  30.04.1985г.

ЧИКАЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(16.02.1938, г.Оренбург -  20.08.2000, г.Самара)

1958 -  окончил Оренбургский топографический
техникум;

31.12.1958- 1959 -  солдат 460-й авиационно-техниче
ской базы, с 03.02.1959г. курсант 298-й армейской школы 
авиационных механиков 5-й воздушной армии Дальней 
авиации ДВО;

01.09.1959- 1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962-1968 -  геодезист 2-го разряда, с 27.08.1963г.

топограф 2-го, с 26.10.1964г. 1-го разрядов 75-го топогео- 
дезического отряда ПриВО;

25.11.1968-1973 -  заместитель начальника топографиче
ского, с 06.09.1969г. геодезического отделений, с 20.11.1972 
г. начальник топографического отделения 75-го топогеоде- 
зического отряда ПриВО. В 1972г. окончил геодезический 
факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

07.09.1973-1975 -  офицер топографического отдела штаба ПриВО;
28.11.1975-1977 -  офицер топографического отдела штаба ГСВГ;
05.01.1977-1980 -  начальник топографической службы 1-й гвардейской танковой армии ГСВГ;
23.05.1980-1988 -  заместитель начальника топографического отдела штаба ПриВО.
Уволен со службы 31.05.1988г.
Полковник -  12.09.1983г.

ЧИСТОВСКИЙ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(27.06.1923, г.Петроград -  2003, г.С.-Петербург)

24.07.1941- 1942 -  курсант ЛВТУ;
30.09.1942- 1944 -  топограф 2-го разряда 1-го топографического отряда CABO; 
22.12.1944-1949 -  старший фотограмметрист, с 21.08.1946г. начальник фотолаборатории

Особого горно-экспедиционного топографического отряда CABO, ТуркВО;
10.01-14.05.1949 -  топограф 1-го разряда 3-го моторизованного топографического отряда 

ЛВО;
14.05.1949-1953 -  командир взвода курсантов, с 06.10.1949г. командир взвода учебной 

роты, с 18.04.1950г. начальник склада топогеодезических приборов и чертежных принадлеж
ностей ЛВТУ. Член Географического общества СССР (1948).
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Уволен со службы 30.10.1953г. Член Союза писателей 
СССР (1968). Автор ряда книг о Военно-топографической 
службе, в т.ч.: «Записки топографа» (1955), «Фронтовые 
топографы» (1985) и др.

Капитан -  19.01.1951г.

ЧИСТЯКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(14Л2Л941, дер.Остров, Боровичский р-н, Ленинградская обл.)

01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962-1976 -  геодезист 2-го, с 31.08.1964г. 1-го 

разрядов, с 26.10.1968г. старший геодезист, с 19.08.1970г. 
заместитель начальника, с 17.09.1975г. начальник геодези
ческого отделения 62-го геодезического (с 11.07.1969г. 
топогеодезического) отряда ПрибВО;

29.06.1976-1985 -  преподаватель, с 26.10.1978г. 
старший преподаватель, с 15.12.1981г. начальник отделе
ния военной подготовки Семипалатинского топографиче
ского техникума. В 1978г. окончил геодезический факуль
тет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

06.02.1985-1992 -  преподаватель, с 10.11.1986г.
старший преподаватель кафедры топогеодезического 
обеспечения ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.

Уволен со службы 18.01.1992г.
Полковник -  19.02.1987г.

ЧИЧИКАЙЛО АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
(15.08Л950, дер.Фастовичи, Петриковский р-н, Гомельская обл.)

01.09.1968-1972 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1972- 1973 -  старший помощник начальника 

отдела хранения филиала 822-й ЦБТК;
20.10.1973- 1975 -  старший помощник начальника 

учетно-операционного отдела, с 29.07.1974г. командир 
роты обеспечения 822-й ЦБТК;

01.09.1975-1978 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1978-1989 -  инженер, с 07.08.1978г. младший 
научный сотрудник 29-го НИИ;

22.09.1989— 1990 -  начальник отдела хранения 822-й ЦБТК;
08.02.1990- 2000 -  начальник топографической службы 

оперативного управления штаба ВДВ. В 1992г. окончил 
курсы переподготовки и повышения квалификации при 
ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы в 2000 г.
Полковник.
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ЧУБАТОВ ИВАН ИЛЬИЧ 
(03.01.1912, г.Брянск-...)

27.11.1934-1936 -  помощник командира взвода в/ч 1313 
БВО;

10.10.1936-1941 -  в запасе РККА. В 1937-1941гг. 
студент Московского института землеустройства;

26.08.1941-1943 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

11.10.1943-1946 -  старший триангулятор, с 29.03.1945г. 
инженер геофототеодолитного отделения 50-го моторизо
ванного топографического отряда Закавказского фронта, 
Тбилисского ВО. В 1944г. в составе отряда выполнял 
специальные работы в Иране;

07.06.1946- 1950 -  инженер геодезического отделения
14-го топогеодезического отряда ЗакВО;

17.02.1950- 1956 -  инженер, с 28.04.1952г. начальник 
отделения 62-го геодезического отряда ПрибВО;

04.02.1956-1964 -  старший офицер топографического отдела штаба ПрибВО. С 31.08.1964г. в 
распоряжении Командующего войсками округа.
Уволен со службы 03.11.1964г.
Подполковник -16.10.1956г.

ЧУВАЕВ АЛЕКСЕЙ СТЕФАНОВИЧ 
(18.04.1928, дер. Хохлово, Поречский уезд, Смоленская губ.)

17.08.1947- 1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950- 1954 -  топограф 1-го разряда, с 06.04.1954г. 

старший топограф 8-го топографического отряда ЗабВО;
01.09.1954-1959 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
03.09.1959-1965 -  заместитель начальника штаба, с 

12.02.1962г. старший инженер штаба, с 17.05.1963г. 
начальник штаба 40-го топографического отряда ЛВО;

24.11.1965-1969 -  начальник штаба 25-го АГО ОдВО. В 
1966г. окончил курсы подготовки офицеров-геодезистов к 
производству наблюдений ИСЗ при геодезическом факуль
тета и в 1968г. окончил академические курсы усовершен
ствования офицеров ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.03.1969-1975 -  командир 3-го топогеодезического 
отряда ЛВО.

Уволен со службы 01.09.1975г.
Полковник -  23.03.1972г.

ЧУГУНОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(30.09.1943, с.Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл.)

01.09.1961-1964 -  курсант ЛВТУ;
27.07.1964-1971 -  геодезист 2-го разряда, с 22.02.1965г. секретарь комитета ВЛКСМ отряда, с 
31.05.1966г. геодезист 1-го разряда, с 20.10.1967г. помощник начальника штаба, с 27.09.1969г. 
начальник технической службы, с 20.10.1970г. заместитель начальника геодезического 
отделения 43-го топогеодезического отряда ТуркВО;
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01.09.1971-1975 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1975- 1978 -  начальник ЭВМ «ТЭМ-1», с 
26.08.1975г. старший научный сотрудник группы разработ
ки алгоритмов и программ (с 30.08.1976г. автоматизации 
процессов топогеодезического обеспечения боевых 
действий войск) научно-исследовательской лаборатории 
автоматизации топогеодезического обеспечения боевых 
действий войск (с 1976г. по исследованию проблемы 
математического моделирования местности и автоматиза
ции процессов топогеодезического обеспечения боевых 
действий войск) ВИА им. В.В.Куйбышева;

01.09.1978-1981 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 
ВИА им. В.В.Куйбышева, кандидат военных наук (1981);

18.06.1981-1984 -  старший научный сотрудник отделе
ния автоматизированного решения задач военно-научной группы ВИА им. В.В.Куйбышева;

05.01.1984-1993 -  преподаватель, с 25.08.1986г. старший преподаватель кафедры топогео
дезического обеспечения ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.

Уволен со службы 06.09.1993г. Преподает в СПВВТКУ.
Полковник -  26.12.1986г.

ЧУРКИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(24.06.1938, пос.Невская Дубровка, Всеволожский р-н, 

Ленинградская обл. -  2004, г.С.-Петербург)
1958 -  по окончании Ленинградского топографического 

техникума работал в Хабаровском АГП;
02.12.1958- 1959 -  солдат топографической службы 7-го 

топогеодезического отряда ДВО;
17.05.1959- 1961 -  курсант ЛВТУ;
20.05.1961-1965 -  триангулятор (с 08.12.1961г.

геодезист) 2-го, с 19.01.1963г. 1-го разрядов 62-го геодези
ческого отряда ПрибВО;

30.08.1965-1970 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1970-1975 -  начальник геодезического отделе
ния, с 30.04.1971г. старший астроном штаба, с 17.07.1973г. 
начальник штаба 68-го топогеодезического отряда ГСВГ;

26.09.1975- 1980 -  начальник штаба, с 17.03.1978г. 
командир 42-го топогеодезического отряда CABO;

24.10.1980-1983 -  старший преподаватель отделения военной подготовки Ленинградского 
топографического техникума;

01.09.1983-1988 -  преподаватель кафедры топогеодезического обеспечения ЛВВТКУ им. 
генерала армии Антонова А.И. В 1984г. окончил академические курсы при ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 02.11.1988г.
Подполковник -  31.05.1978г.

ШАБЕТНИК ИВАН ФЕДОСОВИЧ 
(И.02Л936, дер.Капорово, Речицкий р-н, Гомельская обл.)

01.09.1954-1957 -  курсант ЛВТУ;
26.09.1957-1962-триангулятор 2-го, с 04.06.1960г. 1-го разрядов, с 08.12.1961г. геодезист 1-го
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разряда 62-го геодезического отряда ПрибВО;
30.08.1962-1967 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА. им. В.В.Куйбышева;
30.06.1967-1975 -  старший редактор, с 20.07.1968г. 

начальник отделения составления и редактирования 
каталогов 3-й (геодезической) части 6-го АФТО ЗабВО. В 
1975г. окончил академические курсы усовершенствования 
и переподготовки офицеров руководящего состава ВТС 
при ВИА им. В.В.Куйбышева;

09.07.1975-1978 -  начальник топографической службы 
29-й армии ЗабВО;

17.03.1978-1985 -  начальник 273-го ЦСТК;
15.01.1985-1988 -  старший офицер топографического 

отдела штаба войск Юго-Западного направления.
Уволен со службы 16.05.1988г.
Полковник -  25.08.1981г.

ШАГАЕВ АНДРЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 
(14.12.1905, с.Верхоселье, Тимский уезд, Курская губ. -  ..., г.Москва)

1928 -  окончил Московский топографический
техникум;

17.08.1932-1936 -  младший топограф, с 07.04.1934г. 
топограф 2-го, с 01.09.1935г. 1-го разрядов 3-го военно-то
пографического отряда;

23.03.1936-1938 -  триангулятор 1-го разряда 1-го (с 
1937г. 61-й) геодезического отряда УВТР № 1. Ежегодно 
на летний период (1935-1937гг.) прикомандировывался к 
экспедиционному топографо-геодезическому отряду, 
выполнявшему работы в Монголии;

26.02-04.11.1938 -  старший топограф 3-го топографи
ческого отряда УВТР № 1;

04.11.1938-1941 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

03.08.1941-1944 -  начальник отделения 1-го топогра
фического отряда САБО. В 1941г. в составе отряда выполнял работы в Иране;

25.11.1944- 1945 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
19.03.1945- 1946 -  старший инженер штаба 40-го моторизованного топографического 

отряда Беломорского ВО;
12.01.1946- 1949 -  старший помощник начальника 1 -го отделения, с 09.08.1946г. старший 

офицер 1-го (топогеодезического) отделения топографического отдела штаба МВО;
15.01.1949-1952 -  начальник 1-го отделения топографического отдела штаба ПрибВО; 
13.02.1952-1959 -  командир 70-го военно-топографического отряда ВВС.
Уволен со службы 28.03.1959г.
Полковник -31.01.1952г.

ШАЛАПОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ 
(23.07.1914, пос.Куса, Златоустовский уезд, Уфимская губ. -  ...)

1936 -  по окончании Златоустовского индустриального техникума работал в 
г.Челябинске бригадиром завода ферросплавов;

13.12.1936-1938 -  красноармеец-литограф, с 31.10.1937г. старший литограф оперативно
го отдела штаба УрВО. В 1938г. окончил курсы младших лейтенантов при 245-м стрелковом 
полку (г.Свердловск);
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16.08.1938-1941 -  начальник хранилища, с 16.11.1939г. 
помощник начальника склада, он же начальник учетно
операционного отделения, с 25.10.1940г. начальник склада 
карт НКО № 325 УрВО;

27.06.1941- 1942 -  начальник 2-го (снабжение войск 
картами) отделения отдела ВТС, с 17.11.1941г. начальник 
склада карт штаба 22-й армии Западного и Калининского 
фронтов;

28.02.1942- 1943 -  начальник фронтового склада карт № 
2416 Калининского фронта;

28.02.1943- 1946 -  начальник фронтового склада карт № 
1917 Калининского и 1-го Прибалтийского фронтов, 
Особого ВО;

23.03.1946- 1961 -  начальник 3-го (спецснабжение) 
отделения, с 09.05.1953г. офицер, с 15.06.1953г. старший

офицер топографического отдела штаба УрВО. В 1951г. сдал экстерном экзамены за курс 
военного училища при Молотовском пехотном училище.
Уволен со службы 20.02.1961г.
Подполковник административной службы -  04.02.1949г.

ШАЛМАН ИСААК ИЛЬИЧ 
(04.09.1924, г.Полоцк -  2000, г.С.-Петербург)

22.08-28.10.1942 -  командир отделения 7-го стрелково
го полка 1-й Горьковской запасной стрелковой бригады 
МВО;

28.10.1942-1944 -  курсант ЛВТУ;
15.10.1944- 1947 -  топограф 2-го разряда 2-го топогра

фического отряда CABO, Юж.-УрВО;
15.11.1947- 1953 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
08.05.1953-1965 -  инженер отделения по составлению 

мелкомасштабных карт, с 23.12.1955г. редактор, с 
27.12.1957г. начальник отделения по составлению крупно
масштабных карт, с 10.01.1961г. начальник 1-й 
(картосоставительской) части Хабаровской ВКФ;

14.07.1965-1973 -  заместитель начальника части -  
главный редактор, с 17.08.1967г. начальник Свердловской 

ВКЧ (с 17.02.1972г. 33-я ВКЧ УрВО);
03.07.1973-1978 -  старший преподаватель кафедры картографии ЛВВТКУ.
Уволен со службы 30.09.1978г.
Полковник -  28.12.1968г.

ШАПОВАЛ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ 
(03.04.1931, м.Семеновка, Семеновский р-н, Черниговская обл.

-12.11.1997, г.Москва)
01.09.1949-1952 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1952-1954-топограф 2-го, с 20.10.1953г. 1-го разрядов 64-го моторизованного топогра
фического отряда ПрикВО;
01.09.1954-1959 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
02.09.1959-1967 -  преподаватель картоиздания ЛВТУ;
17.05.1967-1969 -  в распоряжении 10-го Главного управления ГШ ВС СССР. Командирован
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на Кубу для оказания технической помощи (военный 
специалист при начальнике кафедры картографии 
Военно-технического института);

31.03-28.05.1969 -  в распоряжении начальника ВТУ 
ГШ;

28.05.1969-1989 -  преподаватель, с 11.03.1975г. 
старший преподаватель кафедры картографии и картоизда- 
ния (с 29.01.1987г. кафедра картографии) ВИА им. 
В.В.Куйбышева. Кандидат технических наук (1986).

Уволен со службы 23.06.1989г. Работал в 29-м НИИ.
Полковник -  12.02.1976г.

ШАПОВАЛ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ 
(01.02Л948, пгт Семеновка, Черниговская обл.)

01.09.1966-1968 -  курсант ЛВТУ;
22.07-12.08.1968 -  солдат топослужбы ЛВТУ';
12.08.1968- 1969 -  за штатом, с 07.09.1968г. мастер 

орудийного номера в/ч 57970 ЛВО;
20.03.1969- 1970 -  курсант ЛВВТКУ;
23.07.1970- 1974-старший картограф 100-й топографи

ческой части 6-й танковой армии КВО;
01.09.1974—1978 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
24.06.1978-1984 -  начальник отделения издания карт, с 

09.04.1982г. заместитель начальника части -  старший 
инженер картографической части 47-го учебного топогра
фического отряда ВТС;

25.05.1984-1989 -  заместитель начальника отдела 
специальных работ, с 23.08.1984г. начальник картоизда

тельского отдела 185-го ЦАФГО;
29.09.1989-1998 -  заместитель командира отряда -  главный инженер, с 29.08.1992г. 

командир 185-го ЦАФГО.
Уволен со службы 08.09.1998г.
Полковник -  24.12.1989г.

ШАПОВАЛЕНКО ИВАН ДЕНИСОВИЧ 
(25.02Л922, с.Денисовка, Пирятинский уезд, Полтавская губ.)

20.08.1940-1941 -  курсант 2-го ЛАУ;
07.1941-1942 -  командир взвода 146-го танкового полка, с сентября 1941г. 123-й отдель

ной танковой бригады Северного и Ленинградского фронтов;
14.02.1942-1944 -  командир взвода управления, с 10.09.1942г. начальник разведки 

дивизиона, с 16.12.1942г. командир огневого взвода, с марта 1943г. заместитель командира 
батареи, с 06.08.1943г. вновь командир взвода управления, с 30.04.1944г. командир батареи 
304-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 42-й армии Ленинградско
го фронта;

05.1944-1946 -  командир батареи, с 31.03.1945г. начальник штаба дивизиона 292-го 
артиллерийского полка 3-го Прибалтийского и 1-го Украинского фронтов, ЦГВ;
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01.11.1946-1949 -  слушатель топографического
факультета Военного педагогического института 
Советской Армии;

03.10.1949-1954 -  преподаватель топографии, с 
14.11.1949г. преподаватель, с 29.09.1951г. старший 
преподаватель АИР Сумского артиллерийского училища;

16.02.1954- 1957 -  преподаватель артиллерийской
топографической службы цикла артиллерийской разведки 
Высшей офицерской артиллерийской школы;

04.01-21.10.1957 -  заместитель командира дивизиона 
104-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады 
большой мощности;

21.10.1957-1961 -  преподаватель, с 28.08.1959г.
старший преподаватель военной кафедры Московского 
института землеустройства;

22.02.1961-1963 -  начальник отдела геодезического и метеорологического обеспечения в/ч 
35564. Находился в спецкомандировке на Кубе в период Карибского кризиса;
27.02.1963-1977 -  преподаватель кафедры топогеодезического обеспечения боевых действий 
войск ВИА им. В.В.Куйбышева.
Уволен со службы 07.10.1977г.
Полковник -  24.05.1962г.

ШАПОВАЛОВ ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ 
(01.03.1932, г.Никольск-Уссурийский, Дальне-Восточный край)

25.08.1951-1954 -  курсант ЛВТУ;
27.09.1954- 1955 -  топограф 2-го разряда 34-го мотори

зованного топографического отряда ЗабВО;
28.11.1955- 1959-триангулятор 2-го, с 01.10.1957г. 1-го 

разрядов 63-го геодезического отряда ЗабВО;
01.09.1959-1964 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
04.07.1964-1968 -  инженер, с 17.12.1964г. начальник 

стереофотограмметрического отделения, с 27.05.1968г. 
отделения стереофотограмметрического составления карт
38-го АФТО МВО;

21.10.1968-1974 -  старший редактор, с 30.07.1971г. 
начальник 1-й (фотограмметрической) части, с 10.10.1972 
г. заместитель командира 38-го АФТО МВО. В 1974г. 
окончил академические курсы усовершенствования и 

переподготовки офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
21.02.1974-1989 -  командир 38-го АФТО МВО (с 1981г. ЦАФТО). Лауреат Государствен

ной премии СССР за создание новой техники (1985).
Уволен со службы 26.05.1989г.
Полковник -  24.11.1977г.

ШАРАВИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(02.04.1952, г.Новосибирск)

01.09.1969-1973 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1973-1979 -  старший геодезист 36-го топогеодезического отряда КВО;
01.09.1979-1982 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
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25.06.1982-1984 -  старший инженер штаба 43-го 
топогеодезического отряда ТуркВО;

03.03-06.08.1984 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ТуркВО;

01.09.1984-1987 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 
ВИА им. В.В.Куйбышева, кандидат военных наук (1987). В 
1987г. окончил академические курсы руководящего 
состава ТС ВС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.09.1987-1990 -  преподаватель, с 05.07.1989г. 
старший преподаватель кафедры топогеодезического 
обеспечения ВИА им. В.В.Куйбышева;

1990-1993 -  старший научный сотрудник, начальник 
группы Центра военно-стратегических исследований ГШ 
ВС СССР (РФ).

Уволен со службы 19.02.1993г. Директор Института 
политического и военного анализа. Заслуженный работник 
геодезии и картографии.

Полковник -  08.10.1991г.

ШАРГАНОВ ГЕРМАН ПЕТРОВИЧ 
(14.02.1921 г.Москва -  28.06.1990, г.Москва)

1938-1941 -  студент МИИГАиК;
03.09.1941-1943 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
11.10.1943- 1944 -  старший топограф 47-го топографи

ческого отряда МВО;
30.04.1944- 1958 -  начальник кабинета тактики, с 

18.04.1946г. преподаватель кафедры тактики (с 08.02.1956 
г. кафедра тактики и истории военного искусства) 
Военно-воздушной инженерной академии им. 
Н.Е.Жуковскош;

18.12.1958-1964 -  преподаватель, с 10.09.1959г. 
старший преподаватель военной кафедры МИИГАиК;

28.12.1964-1969 -  старший офицер 1-го
(организационно-планового) отдела ВТУ ГШ;

20.05.1969-1976 -  начальник отделения топогидроме- 
теослужбы оперативного управления штаба Объединенных Вооруженных Сил государств -  
участников Варшавского договора;

02.11.1976-1977 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 20.01.1977г.
Полковник -  20.02.1970г.

ШАРОВ ВАЛЕРИЙ РАФАИЛОВИЧ 
(01.08Л937, с.Ольховец, Лебедянский р-н, Рязанская обл.)

1959 -  окончил Московский институт землеустройства;
11.09.1959- 1960 -  слушатель курсов усовершенствования офицеров-геодезистов при ВИА 

им. В.В.Куйбышева;
11.01-12.07.1960 -инженер-геодезист в/ч 41711 БВО;
12.07-09.12.1960 -  в распоряжении Командующего артиллерией БВО;
09.12.1960- 1965 -  инженер отделения сбора и изучения геодезических материалов, с 

27.02.1963г. вычислительного отделения, с 21.08.1963г. старший инженер отделения составле
ния и редактирования каталогов ЦГЧ ВТС;

573



25.09.1965-1976 -  старший инженер, с 01.07.1969г. 
начальник отделения сбора и изучения геодезических 
данных с архивом, с 30.04.1976г. заместитель начальника 
3-го (геодезических и гравиметрических работ) отдела 
ЦГЧ ВТС. Участник 17-й Советской антарктической 
экспедиции (1972-1973);

27.10.1976-1992 -  старший офицер 1-го (планирование 
и организация топогеодезического обеспечения) отдела, с 
03.05.1977г. старший офицер, с 27.01.1979г. начальник 
группы, с 05.12.1985г. заместитель начальника 6-го 
(организационно-штатного и кадров) отдела, с 03.12.1987г. 
заместитель начальника 3-го (картографического) отдела 
ВТУ ГШ.

Уволен со службы 15.07.1992г.
Полковник-инженер -  04.05.1982г.

ШАТОХИН АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ 
(04.09.1919, хут.Куго-Ея, Черкасский округ, область Войска Донского

-  01.04.1969, г.Москва)
1935-1937 -  студент морского политехникума

(г.Ростов-на-Дону);
03.08.1937-1939 -  курсант ЛВТУ;
04.09.1939-1941 -  топограф 2-го, с 30.10.1940г. 1-го 

разрядов 31 -го моторизованного топографического отряда 
УВТР № 5, БОВО, ЗапОВО, Западного фронта;

29.08.1941- 1942 -  топограф 1-го разряда, с 20.12.1941г. 
начальник отделения 21-го топографического отряда 
Северо-Западного фронта;

23.04-15.10.1942 -  помощник начальника 1-го
(топографического) отделения отдела ВТС (с 18.07.1942г. 
топографического отдела) штаба Северо-Западного 
фронта;

15.10.1942- 1948 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

14.01.1948-1958 -  офицер, с 26.02.1949г. старший офицер группы по руководству картоиз
дательскими работами 3-го (картографического) отдела, с 16.06.1949г. старший офицер 
плановой группы 1-го (организационно-планового) отдела ВТУ ГШ;

23.06.1958-1964 -  начальник Саратовской ВКФ;
03.02.1964-1969 -  главный технолог по изданию карт 3-го (картографического) отдела 

ВТУ ГШ.
Исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи со смертью.
Полковник -  19.08.1958г.

ШАТРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(21.09.1919, дер. Собакино, Калязинский уезд, Тверская губ.)

1937-1938 -  студент МИИГАиК;
08.10.1938-1941 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева; 
14.07.1941-1947 -  старший триангулятор, с 19.06.1942г. начальник отделения 61-го 

геодезического отряда Северного, Ленинградского, Волховского, Карельского, вновь
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Ленинградского фронтов, ЛВО;
13.03Л947-1972 -  начальник отделения по изданию 

каталогов, с 16.01.1952г. заместитель начальника, с 
11.11.1965г. начальник Ленинградской геодезической 
части.

Уволен со службы 14.01.1972г.
Подполковник -  26.10.1949г.

ШАТРОВСКИЙ ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
(19.03.1939, г.Гдов, Псковский округ, Ленинградская обл. -

2005, г.С.-Петербург)
01.09.1957-1960 -  курсант ЛВТУ;
23.09.1960-1966 -  триангулятор (с 08.12.1961г.

геодезист) 2-го, с 05.04.1964г. 1-го разрядов 63-го геодези
ческого отряда ЗабВО;

19.04.1966-1968 -  геодезист 1-го разряда, с 17.05.1967г. 
старший геодезист 50-го топогеодезического отряда 
ЗакВО. В 1967г. окончил офицерские курсы при ЛВТУ;

01.09.1968-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1972-1974 -  заместитель начальника 2-й
(картоиздательской) части 450-й ВКФ КВО;

14.11.1974-1979 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ГСВГ;

19.05.1979-1983 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ЛВО. В 1983г. окончил академические курсы

при ВИА им. В.В.Куйбышева;
22.06.1983-1986 -  преподаватель кафедры картографии ЛВВТКУ им. генерала армии 

Антонова А.И.
Уволен со службы 25.09.1986г.
Подполковник -  17.08.1976г.

ШАТУНОВ АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ 
(13.03Л927, с. Старая Хурада, Юхмачинский р-н, Татарская АССР)

17.12.1944- 1945 -  курсант полковой школы при 54-м учебном стрелковом полку ПриВО;
05.10.1945- 1946 -  командир отделения 53-го учебного стрелкового полка 42-й учебной 

стрелковой дивизии, с 09.11.1945г. рядовой 65-го стрелкового полка 43-й стрелковой дивизии 
ПриВО;

19.12.1946- 1947 -  рядовой, с 17.02.1947г. старший писарь штаба 2-го топографического 
отряда Юж.-УрВО;

10.08.1947- 1950 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1950-1954 -  топограф 1-го разряда 5-го топографического отряда ПрикВО;
01.09.1954-1959 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
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03.09.1959-1964 -  начальник фотограмметрического 
отделения, с 15.06.1962г. отделения составления карт 46-й 
походной картографической части ЮГВ;

15.06.1964-1974 -  начальник фотограмметрического 
отделения, с 09.04.1968г. отделения подготовки и 
фотограмметрических работ 1-й (фотограмметрической) 
части, с 26.11.1968г. начальник 3-й 
(стереофотограмметрической) части, с 08.10.1970г. 
начальник штаба 4-го АФТО МВО. В 1971г. окончил 
академические курсы офицеров руководящего состава 
ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 24.05.1974г.
Подполковник -  25.07.1969г.

ШАХОВ БОРИС ЕВСТАФЬЕВИЧ
(20.10.1939, гЛенинград)

01.09.1957-1960 -  курсант ЛВТУ;
23.09.1960-1963 -  триангулятор (с 03.02.1962г. 

геодезист) 2-го, с 28.04.1962г. 1-го разрядов 61-го геодези
ческого отряда ЛВО;

28.08.1963-1968 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

02.07.1968-1989 -  преподаватель, с 27.03.1972г. 
старший преподаватель кафедры геодезии и астрономии 
ЛВВТКУ (с 1980г. им. генерала армии Антонова А.И.). В 
1977г. окончил академические курсы усовершенствования 
и переподготовки офицеров руководящего состава ВТС 
при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 23.11.1989г. Преподает в СПВВТКУ.
Полковник -  04.11.1981г.

ШАШУРИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(17.12.1929, гЛенинград -  08.2006, г.С.-Петербург)

1951 -  окончил Ленинградское художественно-графи
ческое педагогическое училище;

27.08.1951-1954 -  курсант ЛВТУ;
27.09.1954-1962 -  топограф 2-го, с 09.12.1955г. 1-го 

разрядов, с 12.03.1959г. помощник начальника штаба 3-го 
моторизованного топографического (с 1955г. топографиче
ского) отряда ЛВО;

29.03.1962-1981 -  преподаватель картографии ЛВТУ, с 
10.08.1968г. старший преподаватель кафедры картографии 
ЛВВТКУ. В 1969г. окончил ЛГУ (заочно);

18.06.1981-1983 -  в распоряжении 10-го Главного 
управления ГШ ВС СССР. Командирован в Лаос препода
вателем военной топографии;

06.05-12.09.1983 -  в распоряжении начальника
ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.

Уволен со службы 12.09.1983г.
Полковник -  21.02.1977г.
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ШВЕЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
(09.07.1941, пос.Заречный Выселок, Увинский р-н, Удмуртская АССР

-  31.01.2008, г.С.-Петербург)

1959 -  окончил Киевский топографический техникум;
01.09.1961-1964 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе

на на Доску почета училища;
27.07.1964—1967 -  геодезист 2-го, с 24.11.1966г. 1-го 

разрядов геодезического отделения 4-го АФТО МВО;
30.08.1967-1972 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
20.01.1972-1976 -  преподаватель кафедры радиогеоде

зии и радиоэлектроники ЛВВТКУ;
01.09.1976-1979 -  адъюнкт очной адъюнктуры геодези

ческого факультета ВИА им. В.В.Куйбышева, кандидат 
технических наук (1980);

28.10.1979-1994 -  старший преподаватель кафедры 
высшей геодезии, с 22.04.1981г. заместитель начальника 
кафедры геодезии и астрономии, с 02.05.1984г. 

заместитель начальника училища по учебной работе -  начальник учебного отдела 
ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.

Уволен со службы 07.05.1994г. Преподавал в СПВВТКУ. Заслуженный работник 
геодезии и картографии РФ.

Полковник -  02.04.1985г.

ШВЕЦОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(23.05Л932, дер.Болыиая Музя, Хмелевицкий р-н, 

Нижегородский край)

01.09.1950-1953 -  курсант ЛВТУ;
28.09.1953-1966 -  топограф 2-го разряда, с 30.11.1955г. 

секретарь комсомольской организации отряда, с 
28.12.1957г. топограф 1-го разряда, с 13.07.1962г. 
командир роты топографического обеспечения, с 
29.07.1963г. старший топограф 39-го топографического 
отряда ПрибВО. В 1965г. окончил КУОС ВТС при ЛВТУ;

ЗОЛ 1Л966—1971 -  старший топограф, с 30.12.1967г. 
секретарь партийной организации отряда, с 25.09.1970г. 
старший инженер штаба 68-го топогеодезического отряда 
ГСВГ;

30.04.1971- 1972 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ГСВГ;

26.12.1972- 1977 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ДВО. В 1974г. окончил академические курсы

усовершенствования и переподготовки офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 18.11.1977г.
Подполковник -  26.04.1973г.
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ШЕБАЛИН АНАТОЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 
(07.04Л938, с.Никольское, Кривошеинский р-н, Нарымский округ, 

Новосибирская обл. -  21Л2.2010, г.Москва)
01.09.1955-1958 -  курсант ЛВТУ;
23.10.1958-1964-триангулятор 2-го, с 27.11.1959г. 1-го 

разрядов, с 14.12.1960г. старший триангулятор (с 
20.01.1962г. старший геодезист) 7-го топогеодезического 
отряда ДВО. В 1960г. окончил курсы по изучению 
светодальномерной полигонометрии при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

01.09.1964-1969 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

28.06.1969-1976 -  начальник геодезического отделе
ния, с 04.06.1970г. начальник штаба, с 17.07.1973г. 
командир 68-го топогеодезического отряда ГСВГ;

17.02.1976-1979 -  начальник топографического отдела 
штаба CABO. В 1978г. окончил академические курсы 
усовершенствования и переподготовки офицерского 

состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
13.07.1979-1984 -  заместитель начальника ЛВВТКУ им. генерала армии Антонова А.И.;
25.04.1984-1990 -  начальник геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
16.12.1990-1993 -  член рабочего аппарата правительственной делегации СССР, с 

30.09.1992г. российской делегации в совместной российско-китайской демаркационной 
комиссии. Состоял в распоряжении начальника ВТУ ГШ.

Уволен со службы 30.12.1993г. Член российской делегации в совместной российско-ки
тайской демаркационной комиссии (1994-2000). Работал в РИО ТС ВС.

Полковник -  31.10.1978г.

ШЕБАЛИН НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ 
(05Л2.1950, г.Черкассы)

01.09.1968-1972 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1972-1974 -  геодезист 1-го разряда 63-го топогео

дезического отряда ЗабВО;
06.05.1974-1981 -  командир взвода курсантов, с 

11.12.1978г. командир роты курсантов ЛВВТКУ;
01.09.1981-1984 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
23.06.1984-1986 -  старший астроном штаба 31-го 

топогеодезического отряда БВО;
01.09.1986-1989 -  адъюнкт очной адъюнктуры при 

ВИА им. В.В.Куйбышева;
12.12.1989-1994 -  преподаватель, с 30.04.1992г. 

старший преподаватель кафедры топогеодезического 
обеспечения ВИА им. В.В.Куйбышева. Кандидат военных 
наук (1990);

05.03.1994-1996 -  начальник отдела топогеодезического обеспечения 29-го НИИ МО РФ;
18.04.1996-2003 -  заместитель начальника отдела космической геодезии ВТУ ГШ. 
Уволен со службы 30.12.2003г. Преподавал в ВИУ, работал в Федеральном агентстве 

геодезии и картографии, ЦНИИГАиК.
Полковник -  30.05.1994г.

578



ШЕИН БОРИС ИВАНОВИЧ
(05.06.1923, станция Мга, Шлиссельбургский уезд, Петроградская губ.

-  22.04.1998, г.Москва)
1940-1941 -  студент Ленинградского кораблестрои

тельного института;
21.07 Л 941-1942 -  курсант ЛВТУ;
30.09-24.12.1942 -  триангулятор 2-го разряда 64-го 

геодезического отряда Волховского фронта;
24.12.1942-1945 -  топограф Пензенского бригадного 

района Восточного фронта ПВО, с 1944г. Воронежского 
дивизионного района Южного, Юго-Западного фронтов 
ПВО;

08.06.1945- 1946 -  старший триангулятор 23-го геодези
ческого отряда Юго-Западного фронта ПВО;

15.04.1946- 1947 -  помощник начальника топографиче
ского отделения штаба артиллерии 9-го Сталинградского 
корпуса ПВО, с 16.07.1947г. топограф 1-го разряда штаба 
артиллерии управления Командующего артиллерией 45-й

Сталинградской дивизии ПВО Юго-Западного округа ПВО;
01.10.1947-1953 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
08.05.1953-1958 -  начальник топографического отделения 75-го топогеодезического 

отряда ПриВО;
28.07.1958-1961 -  офицер топографического отдела штаба ПриВО;
20.02.1961-1977 -  офицер, с 18.01.1966г. старший офицер-инспектор по изобретатель

ству, с 31.05.1968г. старший офицер 2-го (топогеодезического) отдела ВТУ ГШ;
29.03.1977-1980 -  в распоряжении начальника 10-го Главного управления ГШ ВС СССР. 

Заместитель председателя советской делегации смешанной советско-монгольской комис
сии по демаркации советско-монгольской границы;

08.05-30.09.1980 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 30.09.1980г.
Полковник -  28.12.1968г.

ШЕЙКО ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
(09.05.1941, дер.Заозерье, Октябрьский р-н, Гомельская обл.)

01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962-1966 -  топограф 2-го, с 10.10.1964г. 1-го 

разрядов 31-го топографического отряда БВО;
13.08.1966-1971 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06.1971-1976 -  заместитель начальника, с

06.04.1973г. начальник отделения по составлению крупно
масштабных карт Ленинградской ВКФ (с 12.02.1972г. 
444-я ВКФ ЛВО);

15.03Л976—1979 -  офицер, с 26.06.1978г. старший 
офицер топографического отдела штаба ЛВО;

19.05.1979—1984 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ГСВГ;

10.07.1984-1988 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ЗакВО.

Уволен со службы 19.06.1988г.
Подполковник -  25.10.1979г.
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ШЕЛКОВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ 
(24.12.1934, г.Москва)

01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
22.10.1956-1958 -  картограф 2-го разряда 1-й походной 

картографической части Отдельной механизированной 
армии (Румыния);

01.09.1958-1963 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1963-1965 -  начальник печатного цеха Киевской 
ВКФ;

03.04.1965-1975 -  начальник фототехнического отделе
ния и типографии, с 26.04.1972г. начальник планово-про
изводственного отделения, с 18.12.1972г. заместитель 
начальника части -  главный редактор Харьковской ВКЧ (с 
1972г. 22-я ВКЧ КВО);

01.09.1975- 1979 -  преподаватель кафедры картографии 
и картоиздания ВИА им. В.В.Куйбышева. В 1977г. окончил

курсы усовершенствования и переподготовки офицерского руководящего состава ВТС при 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

04.10.1979- 1980 -  начальник 6-й (военно-географической информации) части РИО ВТС;
15.07.1980- 1989 -  начальник отдела экономического обоснования и создания цифровых 

карт и научной организации труда 29-го НИИ ВТС.
Уволен со службы 26.05.1989г.
Полковник -21.10.1980г.

ШЕПТАК АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 
(29.08.1949, с. Лучковцы, Гусятинский р-н, Тернопольская обл.)

1969 -  окончил Киевский топографический техникум;
18.04.1971-1975 -  картограф 1-го разряда, с 11.09.1971 

г. старший картограф, с 18.11.1974г. редактор отделения по 
составлению крупномасштабных карт 456-й ВКФ ТуркВО. 
В 1973г. сдал экстерном экзамены за полный курс среднего 
военного училища при ЛВВТКУ;

01.09.1975- 1978 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1978-1981 -  главный редактор -  заместитель 
начальника 1-й (картосоставительской) части 456-й ВКФ 
ТуркВО;

10.11.1981-1984 -  старший редактор отделения
редактирования и подготовительных работ ЦНКЧ ВТС;

26.12.1984-1986 -  старший редактор, с 28.03.1985г. 
начальник отделения редакционно-подготовительных 

работ ЦНКЧ 439-й ЦЭВКФ им. Дунаева;
28.02.1986-1989 -  заместитель начальника части сбора, анализа и изучения картматериа- 

лов на зарубежные территории, с 25.09.1986г. заместитель начальника отдела -  главный 
редактор РИО ТС;

29.09.1989-1999 -  заместитель начальника фабрики -  начальник ЦНКЧ 439-й ЦЭВКФ им. 
Дунаева.

Уволен со службы 10.09.1999г.
Полковник -  09.05.1991г.
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ШЕРЕМЕНТЬЕВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 
(16.05Л912, г.Остров, Псковская губ. -  ...)

1933 -  окончил Ленинградский горный институт;
10.1935- 1936 -  курсант Иркутской школы младшего 

начальствующего состава ВТС;
05.1936- 1937 -  младший топограф 6-го топографиче

ского отряда УВТР № 3, с ноября 1937г. 7-го топографиче
ского отряда УВТР № 4;

12.1937- 1941 -  в запасе КА. Работал начальником 
партии Ленинградского проектного управления Главги
дростроя НКВД;

22.06.1941- 1942 -  картограф 1-го разряда Ленинград
ской картографической части;

05.06.1942- 1944 -  картограф 1-го разряда, с 12.09.1942 
г. начальник составительского отделения Читинской 
картографической части;

21.09.1944-1947 -  помощник начальника 1-й
(картосоставительской) части, с 21.08.1946г. помощник начальника фабрики, с 10.02.1947г. 
инженер военного представительства Читинской ВКФ. Участник советско-японской войны 1945г.;

28.06.1947-1952 -  офицер, с 17.06.1950г. старший офицер топографического отдела 
штаба ЗабВО;

12.08.1952- 1953 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
18.09-26.12.1953 -  старший офицер, он же заместитель начальника топографического

отдела штаба Донского ВО;
26.12.1953- 1965 -  старший офицер, он же заместитель начальника отдела, с 31.12.1960г. 

старший офицер топографического отдела штаба СКВО.
Уволен со службы 20.01.1965г.
Подполковник -  14.06.1952г.

ШЕСТАВИН АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ 
(03.03.1914, дер. 2-е Винниково, Курский уезд, Курская губ. -

05.02.1986, ^Петрозаводск)
02.09.1932- 1933 -  красноармеец, с 09.02.1933г. курсант 

полковой школы 14-го артиллерийского полка МВО;
20.10.1933- 1936 -  курсант ЛВТШ;
05.11.1936-1941 -  топограф 2-го, с 16.03.1939г. 1-го

разрядов 5-го топографического отряда УВТР № 2, KOBO;
22.06-27.09.1941 -  топограф военно-полевого

строительства 21-й армии Центрального и Брянского 
фронтов;

27.09.1941-1943 -  помощник начальника 1-го
(топографического) отделения, с 29.12.1941г. помощник 
начальника, с 01.05.1942г. начальник части спецснабжения 
отдела ВТС (с 13.04.1942г. топографического отдела) 
штаба Брянского фронта;

14.04-20.10.1943 -  начальник части спецснабжения топогра
фического отдела пггаба Степного ВО (с 10 июля фронта);

20.10.1943- 1945 -  начальник части (с 16.07.1944г. 3-е 
отделение) топографического отдела штаба 2-го Украин

ского фронта;
29.08.1945-1960 -  начальник 3-го отделения, с 26.02.1953г. старший офицер, с 05.01.1956 

г. офицер топографического отдела штаба Беломорского (с 01.07.1951г. Северного) ВО. 
Уволен со службы 06.09.1960г.
Подполковник -  12.08.1944г.
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ШЕФЕР АДОЛЬФ АДОЛЬФОВИЧ 
(18.03.1939, с.Пионерское, Осакаровский р-н, Карагандинская обл.)

01.09 Л 957-1960 -  курсант ЛВТУ;
23.09.1960-1967 -  триангулятор (с 09.01.1962г.

геодезист) 2-го, с 17.10.1962г. 1-го разрядов, с 28.09.1965г. 
старший геодезист 69-го топогеодезического отряда 
УрВО. В 1963г. окончил курсы по изучению радиодально
меров при ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.08.1967-1972 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

20.01.1972-1975 -  начальник планово-производствен
ного отдела, с 04.07.1972г. начальник цеха, с 03.01.1974г. 
заместитель начальника фабрики -  главный инженер 488-й 
ВКФ ДВО;

04.12.1975-1979 -  старший офицер -  заместитель 
начальника топографического отдела штаба ДВО;

12.12.1979-1980 -  в распоряжении заместителя
Министра обороны СССР по строительству и расквартированию войск;

11.01.1980-1985 -  заместитель начальника кафедры геодезии, топографии и черчения 
Горьковского высшего военного строительного командного училища;

23.09.1985-1989 -  заместитель командира -  главный инженер 185-го ЦАФГО.
Уволен со службы 16.09.1989г.
Полковник -  06.07.1981г.

ШИДЛОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ИОСИФОВИЧ 
(07Л0Л930, дер. Храпков, Гомельский округ, БССР -  

27.11.1999, г.С.-Петербург)

18.04-16.08.1951 -  матрос Балтийского флота;
16.08.1951-1954 -  курсант ЛВТУ;
27.09.1954-1963 -  топограф 1-го разряда, с 01.04.1958г. 

помощник начальника штаба, с 20.10.1960г. старший 
триангулятор (с 25.12.1961г. старший геодезист) 16-го 
топографического (с 1958г. топогеодезического) отряда 
БВО;

08.08.1963-1966 -  офицер топографического отдела 
штаба БВО. В 1964г. окончил геодезический факультет 
ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

07.09.1966-1969 -  начальник штаба 16-го топогеодези
ческого отряда БВО. В 1968г. окончил академические 
курсы усовершенствования офицеров ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

14.02.1969-1972 -  командир 31-го топографического
(с 25.08.1969г. топогеодезического) отряда БВО;
08.01.1972- 1973 -  командир 68-го топогеодезического отряда ГСВГ;
17.07.1973- 1977 -  начальник топографического отдела штаба ГСВГ; 
26.07.1977-1986 -  начальник топографического отдела штаба ЛВО; 
08.07-20.09.1986 -  в распоряжении Командующего войсками ЛВО. 
Уволен со службы 20.09.1986г.
Полковник -  21.02.1975г.

582



ШИЛИН БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(17.05Л911, г.Екатеринодар -1980, г.Рига)

1931 -  окончил Московский институт землеустройства. 
До призыва в КА работал в г.Краснодаре заведующим 
геобюро;

18.07.1942-1943 -  топограф 1-го разряда 5-го топогра
фического отряда Северо-Кавказского фронта, ПриВО;

30.12.1943-1945 -  триангулятор 1-го разряда, с 
07.10.1944г. старший триангулятор, с 27.01.1945г. инженер 
75-го геодезического отряда 1-го Украинского фронта, 
СГВ;

27.01.1945-1949 -  начальник ремонтно-сборочного 
цеха ЭМЗ ВТС, с 30.09.1946г. ремонтно-сборочной 
мастерской № 68 ВТС (г.Фрайберг, Германия). 22.04.1949г. 
зачислен в распоряжение начальника ВТУ ГШ;

14.07-15.09.1949 -  инженер-инструментовед, он же начальник 
механической мастерской 38-го Особого АФТО МВО;

15.09.1949-1966 -  начальник ОММ № 64 ПрибВО;
21.04.1966-1971 -  начальник 2378-й экспериментально-производственной базы, с 

27.07.1968г. 808-го ОМЗ ПрибВО.
Уволен со службы 05.06.1971г. Работал на 808-м ОМЗ.
Инженер-подполковник -  16.02.1951г.

ШИРМАН АБРАМ ВЕНИАМИНОВИЧ 
(11.11.1906, г.Новая Ушица, Подольская губ. -  ...)

1930 -  окончил Харьковский геодезический институт;
1941 -  работал начальником топографического отдела 

Украинского геологического управления (г.Киев);
03.07.1941-1945 -  инженер отделения, с 19.02.1942г. 

старший инженер штаба, с 16.03.1945г. начальник штаба 
65-го геодезического (с 11.07.1943г. моторизованного 
топографического) отряда Юго-Западного, Брянского, 
Степного, 2-го Украинского фронтов, ЦГВ;

18.12.1945-1947 -  помощник, с 16.05.1946г. старший 
помощник начальника 1-го (топогеодезического) отделе
ния, с 18.04.1947г. начальник 5-го 
(организационно-учетного и кадров) отделения топогра
фического отдела штаба Забайкальско-Амурского ВО;

10.06.1947-1948 -  начальник 4-го отделения топогра
фического отдела штаба Главного Командования войсками

Дальнего Востока;
20.05.1948-1950 -  начальник штаба 14-го топогеодезического отряда ЗакВО;
25.12.1950-1955 -  преподаватель военной топографии Челябинского автотракторного училища. 
Уволен со службы 08.10.1955г.
Инженер-подполковник -  18.02.1950г.

ШИРОКОВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ 
(22.03.1919, станция Семигородняя, Вологодская губ. 

-  10.2002, г.Пушкино, Московская обл.)

1938-1939 -  по окончании Вологодского техникума путей сообщения работал начальником

583



бюро инструментального контроля в г.Ленинграде;
10.1939- 1940 -  красноармеец 225-го отдельного 

саперного батальона KOBO;
04.1940- 1941 -  красноармеец, с ноября 1940г. командир 

отделения 32-го моторизованного топографического 
отряда KOBO. В 1941г. окончил при отряде школу младше
го начсостава;

01.07.1941-1951 -  топограф 2-го, с 15.07.1943г. 1-ш 
разрядов, с 21.08.1946г. старший топограф, с 17.02.1949г. 
начальник технической части, с 18.01.1951г. старший 
топограф 36-го моторизованного топографического отряда 
Юго-Западного, Сталинградского, Донского, Центрально
го, Белорусского, 1-го Белорусского фронтов, ГСОВГ, 
ПрибВО. В 1950г. сдал экстерном экзамены за ЛВТУ;

17.09.1951-1953 -  слушатель топографического
факультета Военного педагогического института Советской Армии;
21.09.1953-1958 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
27.02.1958-1961 -  начальник штаба 64-го топографического (с 27.11.1958г. геодезическо

го) отряда ПрикВО;
10.01.1961-1968 -  командир 64-го геодезического отряда ПрикВО;
24.08.1968-1973 -  начальник топографического отдела штаба ЮГВ.
Уволен со службы 02.11.1973г.
Полковник -  25.06.1964г.

ШИРОКОВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ 
(26.07.1925, дер.Васютино, Богородский уезд, Московская губ.

-  11.05.2005, г.Москва)
21.05-25.08.1943 -  стрелок 17-го отдельного батальона 

выздоравливающих (г.Слободской, Кировская обл.) МВО;
25.08.1943- 1944 -  писарь 13-го зенитно-прожекторного 

полка 58-й зенитной артиллерийской дивизии Особой 
Московской армии ПВО;

24.02.1944- 1946 -  начальник радиостанции батареи, с 
15.06.1945г. старший писарь 613-го зенитно-артиллерий
ского полка 75-й зенитной артиллерийской дивизии 
Особой Московской армии ПВО Западного фронта (с 
15.06.1945г. округа) ПВО;

30.01-18.06.1946 -  командир отделения радиосвязи 
1640-го зенитно-артиллерийского полка 14-го корпуса 
ПВО Западного округа ПВО, с 16.03.1946г. планшетист 
управления того же корпуса;

18.06.1946-1948 -  планшетист, с 16.02.1947г. заведующий 
продскладом управления 19-й дивизии ПВО Северо-Западного округа ПВО;
28.10.1948-1950 -  заведующий продскладом, с 18.04.1949г. дежурный бюро пропусков 

управления Минского районе ПВО, с 16.09.1950г. помощник командира взвода 1640-го 
зенитно-артиллерийского полка 83-й зенитной артиллерийской дивизии ПВО того же района 
ПВО;

30.09.1950- 1951 -  курсант межокружных курсов по подготовке делопроизводителей 
строевых частей Зап.-СибВО;

23.11.1951- 1955 -  делопроизводитель 1-го направления 10-го управления ГШ, с 26.05.1954 
г. заведующий делопроизводством секретариата 1-го заместителя начальника ГШ ВС СССР;
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01.09.1955-1960 -  слушатель факультета авиавооружения Военно-воздушной инженер
ной академии им. Н.Е.Жуковского;

11.07.1960-1965 -  научный сотрудник, с 01.08.1961г. старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского артиллерийского института № 4;

30.09.1965-1973 -  старший офицер 2-го (топогеодезического) отдела, с 17.05.1968г. 
старший офицер, с 08.01.1972г. заместитель начальника 7-го (космической геодезии и 
картографии) отдела ВТУ ГШ;

31.07.1973- 1977 -  начальник 9-ш (обработки информации космических и топогеодези- 
ческих комплексов) отдела ВТУ ГШ;

21.03-12.06.1977 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 12.06.1977г.
Полковник-инженер -  21.02.1974г.

ШКАЛИКОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(12.04.1935, дер.Мишково, Великолукский округ, Калининская обл.

-  01.03.2000, г.Москва)
1954 -  окончил педагогическое училище (г.Белый, 

Калининская обл.);
01.09. 1954-1957 -  курсант ЛВТУ;
26.09.1957-1965 -  топограф 2-го, с 25.01.1960г. 1-го 

разрядов, с 26.12.1962г. старший топограф, с 25.08.1964г. 
заместитель начальника топографического отделения 
50-го топографического отряда ЗакВО;

07.08.1965-1969 -  начальник топографического отделе
ния, с 26.10.1968г. старший инженер штаба 50-го топогра
фического (с 11.04.1966г. топогеодезического) отряда 
ЗакВО. В 1966г. окончил геодезический факультет ВИА 
им. В.В.Куйбышева (заочно);

15.11.1969-1978 -  старший офицер (с 25.07.1974г. он же 
заместитель начальника отдела), с 17.02.1976г. начальник 
топографического отдела штаба ЗакВО;

26.08.1978- 1989 -  начальник 4-го (обеспечение войск топографическими, специальными 
картами и каталогами) отдела ВТУ ГШ. В 1978г. окончил академические курсы усовершен
ствования и переподготовки офицерского состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 27.04.1989г.
Полковник -  25.09.1977г.

ШЛАПАК АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(28.08.1941, дер.Яровщина, Лодейнопольский р-н, Ленинградская обл.

01.09.1959-1962 -  курсант ЛВТУ;
29.08.1962-1974 -  геодезист 2-го, с 10.12.1966г. 1-го разрядов, с 14.11.1968г. старший 

геодезист, с 05.06.1974г. заместитель начальника топографического отделения 19-го геодези
ческого (с 25.04.1966г. топогеодезического) отряда ОдВО. В 1964г. окончил КУОС при ЛВТУ 
по работе с радиодальномерами;

25.12.1974- 1978 -  начальник топографической службы 86-й гвардейской мотострелковой 
дивизии ОдВО. В 1977г. окончил геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

10.01.1978- 1981 -  начальник топографической службы 14-й гвардейской общевойсковой 
армии ОдВО;

23.05.1981-1982 -  начальник топографической службы 40-й общевойсковой армии 
ТуркВО;
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18.12.1982-1986 -  заместитель начальника топографи
ческого отдела штаба ТуркВО;

30.09.1986-1988 -  старший офицер 2-го (боевой 
подготовки и топогеодезический) отдела ВТУ ГШ;

06.09.1988-1990 -  начальник топографической службы 
войск Южного направления;

28.04.1990-1991 -  в распоряжении 10-го Главного 
управления ГШ ВС СССР. Военный советник Республики 
Афганистан;

09.02-06.10.1991 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 06.10.1991г.
Полковник -  10.12.1984г.

ШЛЕЗИНГЕР СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(27.11.1920, г.Москва -  04.03.1996, г.Москва)

1938 -  окончил среднюю школу в г. Москве;
01.09.1938-1941 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
20.09-04.12.1941 -  топограф 1-го разряда 33-го мотори

зованного топографического отряда Дальневосточного 
фронта;

04.12.1941- 1942 -  старший техник топографической 
службы Хабаровской картографической части;

26.03.1942- 1943 -  картограф 2-го разряда 33-го мотори
зованного топографического отряда Дальневосточного 
фронта;

15.11.1943- 1945 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

16.03.1945- 1946 -  начальник цеха Свердловской ВКФ;
24.06.1946- 1948 -  корректор типографии, с 01.10.1946г. 

инженер-технолог, с 14.11.1947г. старший инженер-технолог специальных карт ЦВКФ им. 
Дунаева;

23.11.1948-1961 -  инженер-технолог производственно-технического отдела, с 07.01.1950г. 
начальник планово-экономического отдела, с 28.02.1958г. начальник производственно-техни
ческого отдела ЦВКФ им. Дунаева;

11.05.1961-1975 -  старший офицер, с 02.11.1968г. начальник группы 1-го
(организационно-планового) отдела ВТУ ГШ.

Уволен со службы 29.05.1975г. Работал в РИО ВТС.
Полковник -  21.02.1969г.

ШЛЯГО НИКОДИМ ИВАНОВИЧ 
(01.01.1917, дер.Оголичская Рудня, Мозырский уезд, Минская губ.

-19.07.1981, гЛенинград)
1937-1941 -  студент МИИГАиК;
26.08.1941-1943 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
11.10.1943- 1944 -  инженер отделения Читинской картографической части;
16.09.1944- 1946 -  инженер отделения Московской картографической части;
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24.06.1946- 1947 -  редактор отделения по составлению 
военно-географических карт и атласов ЦНКЧ ВТС. 
Участник создания Атласа офицера (изд. 1947г.);

01.12.1947- 1948 -  начальник лаборатории исследова
ния картматериалов НИИ ВТС;

25.05Л948—1953 -  старший инженер, с 16.11.1948г. 
заместитель начальника части, он же главный редактор 
Ростовской ВКЧ;

17.01.1953-1964 -  старший преподаватель картографии 
КУОС ВТС при ЛВТУ;

04.05.1964—1970 -  преподаватель, с 12.05.1966г.
старший преподаватель картоиздания, с 10.08.1968г. 
старший преподаватель кафедры картографии ЛВТУ (с 
1968г. ЛВВТКУ).

Уволен со службы 29.12.1970г.
Подполковник -  14.01.1954г.

ШЛЯПИН ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
(0 4 .08Л 937 , дер . Никулино, Вышневолоцкий р-н, Калининская обл.)

01.09.1954-1957 -  курсант ЛВТУ;
26.09.1957-1961 -  триангулятор 2-го, с 11.07.1960г. 1-го 

разрядов 62-го геодезического отряда ПрибВО;
30.08.1961—1966 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
29.06—31.12.1966 -  начальник отделения 29-го геодези

ческого отряда ПрибВО;
31.12.1966—1987 -  офицер, с 13.06.1970г. старший 

офицер, с 15.02.1980г. заместитель начальника отдела, с 
12.07.1985г. начальник топографического отдела штаба 
ПрибВО. В 1974г. окончил академические курсы усовер
шенствования и переподготовки офицеров руководящего 
состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 30.11.1987г.
Полковник -  28.06.1980г.

ШМАРИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
(15.03.1931, дер. Сельцо, Ржевский р-н, Западная обл. -  07.11.2010, г.Москва)

01.09.1949-1952 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1952-1958 -  топограф 2-го, с 02.11.1954г. 1-го 

разрядов, с 23.09.1957г. старший топограф 36-го топогра
фического отряда ПрибВО;

01.09.1958-1963 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1963-1967 -  начальник отделения, с 07.08.1965г. 
старший инженер штаба 50-го топографического (с 
11.04.1966г. топогеодезического) отряда ЗакВО;

17.08.1967-1971 -  старший офицер топографического 
отдела штаба БВО;

29.06.1971-1983 -  старший офицер 1-го (планирование 
и организация топогеодезического обеспечения) отдела 
ВТУ ГШ. Член советской делегации в смешанной 
советско-польской пограничной комиссии (1977-1981).

Уволен со службы 11.02.1983г.
Полковник -  25.09.1974г.
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ШОЛЕНКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
(10.12.1941, с.Генеральшино, Дмитриевский р-н, Курская обл.)

01.12.1961- 1962 -  стрелок, с 17.01.1962г. курсант 47-го 
учебного топографического отряда ВТС;

25.10.1962- 1964 -  командир отделения, с 26.11.1963г. 
заместитель командира взвода роты топогеодезического 
обеспечения 39-го топографического отряда ПрибВО;

01.09.1964-1967 -  курсант ЛВТУ;
19.09.1967-1971 -  топограф 2-го. с 28.10.1968г. 1-го 

разрядов, с 20.09.1969г. старший топограф 68-го топогео
дезического отряда ГСВГ;

01.09.1971-1975 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

25.06.1975-1977 -  начальник топографического отделе
ния 7-го топогеодезического отряда ДВО;

10.10.1977-1985 -  офицер, с 22.04.1980г. старший 
офицер топографического отдела штаба ДВО;

12.12.1985-1986 -  заместитель командира ограда по снабжению 7-ш топогеодезического отрада 
ДВО.

Уволен со службы 14.10.1986г.
Подполковник -  09.04.1982г.

ШПИТАЛЬНИК МОИСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
(09.04.1930, г.Кобеляки, Полтавский округ, УССР -  2008, Израиль)

1951 -  окончил Ташкентское республиканское художе
ственное училище;

24.08.1951-1954 -  курсант ЛВТУ;
27.09.1954- 1955 -  топограф 2-го разряда 11-го мотори

зованного топографического отряда ТуркВО;
30.12.1955- 1957 -  триангулятор 1-го разряда 43-го 

топогеодезического отряда ТуркВО;
18.12.1957-1960 -  картограф 1-го разряда отделения по 

составлению крупномасштабных карт Ташкентской ВКФ;
17.11.1960-1962 -  топограф 1 -го разряда 23-й походной 

картографической части ТуркВО;
02.07.1962- 1968 -  старший картограф, с 22.09.1964г. 

инженер отделения по составлению крупномасштабных 
карт, с 14.05.1966г. старший картограф отделения по 
составлению мелкомасштабных карт, с 14.11.1966г.

инженер отделения по составлению крупномасштабных карт Ташкентской ВКФ;
30.09.1968-1982 -  редактор отделения по составлению мелкомасштабных карт, с 

18.02.1971г. начальник отделения технического контроля, с 11.09.1971г. начальник планово
производственного отдела, с 31.01.1975г. заместитель начальника фабрики -  главный инженер 
Ташкентской ВКФ (с 05.02.1972г. 456-я ВКФ ТуркВО). В 1970г. окончил геодезический 
факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно).

Уволен со службы 16.09.1982г.
Подполковник -  09.07.1975г.

ШУВАЛОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ 
(25.04.1936, г.Москва -  25.07.2003, г.Москва)

1959 -  окончил МИИГАиК;
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11.09.1959- 1960 -  слушатель курсов усовершенствова
ния офицеров-геодезистов при ВИА им. В.В.Куйбышева;

09.01.1960- 1962 -  инженер, с 03.04.1961г. старший 
инженер вычислительного отделения ЦГЧ ВТС. В 1960г. 
прошел стажировку в 62-м геодезическом отряде ПрибВО 
в целях приобретения практического опыта в выполнении 
полевых геодезических работ. В 1960-1961гг. прикоманди
рован к ЦНИИГАиК для участия в арктической гравиме
трической экспедиции;

16.06.1962-1973 -  старший инженер вычислительного 
отделения, с 16.06.1962г. отделения составления и 
редактирования каталогов, с 21.08.1963г. начальник 
отделения составления и редактирования каталогов, с 
07.09.1966г. начальник отделения обработки радиотехни
ческих измерений ЦГЧ ВТС;

29.05.1973-1986 -  начальник 2-го (космической геодезии) отдела, с 04.02.1976г. заместитель 
начальника (с 09.12.1981г. заместитель начальника части -  главный инженер) ЦГЧ ВТС.

Уволен со службы 29.11.1986г.
Полковник-инженер -  29.12.1978г.

ШУИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
(16.08.1955, г.Москва)

01.08.1972-1976 -  курсант ЛВВТКУ;
03.08.1976-1986 -  инженер, с 17.02.1979г. старший 

инженер, с 06.07.1984г. начальник отделения отдела 
математического обеспечения создания цифровых карт 
(отдела решения информационно-логических задач) ЦГЧ 
ВТС. Участник 25-й Советской антарктической экспеди
ции (1979-1981);

27.01.1986-1995 -  офицер 6-го
(организационно-штатного и кадров), с 03.12.1987г. 
офицер, с 12.09.1989г. старший офицер 3-го 
(картографического), с 11.08.1992г. начальник группы 2-го 
(организационно-планового) отделов ВТУ ГШ.

Уволен со службы 25.05.1995г.
Полковник -  19.06.1994г.

ШУРПИЦКИИ ЭДУАРД КОНСТАНТИНОВИЧ 
(05.03.1924, г.Бежица, Орловская губ. -  03.08.2002, г.Москва)

11.07.1941- 1942 -  курсант ЛВТУ;
30.09.1942- 1943 -  триангулятор 2-го разряда 64-го геодезического отряда Волховского 

фронта;
09.07.1943- 1953 -  топограф 1-го разряда, с 19.09.1946г. старший топограф 64-го моторизо

ванного топографического отряда Волховского фронта, КВО, Львовского ВО, ПрикВО;
17.01.1953-1957 -  инженер отделения 8-го топографического отряда ЗабВО;
02.12.1957- 1958 -  слушатель КУОС ВТС при ЛВТУ;
30.09.1958- 1964 -  инженер-инструментовед -  начальник механической мастерской, с 

30.06.1960г. заместитель командира отряда по снабжению, с 25.12.1961г. начальник отделения 
материально-технического снабжения 38-го Особого АФТО МВО;
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03.02.1964-1969 -  офицер, с 02.11.1968г. старший 
офицер 5-го (планирования вооружения и материально- 
технического снабжения) отдела ВТУ ГШ. В 1967г. 
окончил Всесоюзные высшие заочные курсы повышения 
квалификации руководящих и инженерно-технических 
работников в области стандартизации и качества продук
ции;

02.06.1969-1979 -  начальник 106-го ЭОМЗ ВТС.
Уволен со службы 25.05.1979г. Работал на 106-м ЭОМЗ.
Полковник -  01.07.1970г.

ШУСТОВ БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ 
(06.04.1923, г.Петроград -  15.03.2010, г.С.-Петербург)

18.07.1941- 1942 -  курсант ЛВТУ;
30.09.1942- 1948 -  топограф 2-го, с 30.09.1944г. 1-го 

разрядов, с 29.12.1945г. старший топограф 32-го моторизо
ванного топографического отряда Калининского, 1-го 
Прибалтийского фронтов, СГВ, ЛВО;

15.03.1948-1951 -  старший топограф 3-го топографиче
ского отряда ЛВО;

01.09.1951-1957 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

12.03.1957-1968 -  преподаватель фототопографии, с 
05.10.1961г. преподаватель, с 29.09.1966г. старший 
преподаватель фотограмметрии ЛВТУ;

10.08.1968-1973 -  старший преподаватель кафедры 
фотограмметрии ЛВВТКУ.

Уволен со службы 17.07.1973г. Преподавал в Ленин
градском топографическом техникуме.

Подполковник -  27.12.1966г.

ШУТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(03.04.1906, г.Порхов, Псковская губ. -  ..., г.С.-Петербург)

До призыва в РККА работал в Северо-Западном окруж
ном союзе связи (г.Ленинград);

01.10.1924-1928 -  курсант ЛВТШ;
28.08.1928-1931 -  топограф 2-го разряда 3-го военно

топографического отряда Северного ВТО. С 01.09.1928г. 
по 16.04.1929г. прошел войсковую стажировку в 110-м 
артиллерийском полку им. К.Е.Ворошилова ЛВО;

17.11.1931-1940-топограф 1-горазряда, с 10.04.1933г. 
старший топограф, с 01.09.1938г. командир учебного 
отряда ЛВТШ (с 1937г. ЛВТУ);

15.08.1940-1942 -  помощник начальника 7-го (боевой 
подготовки) отделения, с 17.08.1941г. помощник начальни
ка 1-го (топогеодезического) отдела ВТУ ГШ;

16.10.1942-1945 -  командир 29-го топографического 
отряда Закавказского фронта;

30.03.1945-1946 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА
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им. В.В.Куйбышева;
30.04Л946-1948 -  командир 6-го топографического отряда Восг.-СибВО;
06.12.1948-1951 -  начальник Иркутской ВКФ;
23.11.1951-1953 -  начальник топографического отдела штаба Донского ВО;
26.12.1953-1960 -  начальник топографического отдела штаба СКВО;
25.01-17.03.1960 -  в распоряжении Командующего войсками СКВО.
Уволен со службы 17.03.1960г.
Полковник -  15.07.1949г.

ЩЕПАЛИН ПЕТР МАТВЕЕВИЧ 
(25.03.1926, с.Панынино, Сызранский уезд, Ульяновская губ.)

01.11.1943- 1945 -  курсантт, с 15.06.1944г. командир отделе
ния 58-го учебного стрелкового полка 47-й учебной стрелко
вой дивизии (станция Барыш, Куйбышевская обл.) ПриВО;

01.02.1945- 1946 -  помощник командира взвода 338-го 
стрелкового полка 96-й стрелковой дивизии Казанского ВО;

04.05.1946- 1949 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1949-1952 -  топограф 2-го, с 20.09.1951г. 1-го

разрядов 3-го моторизованного топографического отряда ЛВО;
22.08.1952—1958 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
20.01.1958—1966 -  инженер, с 27.11.1958г. начальник геодези

ческого отделения 64-го геодезического отряда ПрикВО;
18.06.1966-1968 -  начальник штаба 36-го топогеодези- 

ческого отряда КВО;
11.05.1968—1974 -  старший офицер -  заместитель 

начальника отдела, с 12.11.1970г. начальник топографического отдела штаба ТуркВО. В 
1969г. окончил академические курсы офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

30.12.1974-1979 -  старший преподаватель кафедры топогеодезического обеспечения 
боевых действий войск ВИА им. В.В.Куйбышева;

16.04.1979-1989 -  в распоряжении 10-го Главного управления ГШ ВС СССР. Член 
советской делегации в советско-афганской комиссии по уточнению государственной границы. 

Уволен со службы 15.04.1989г.
Полковник -  07.02.1972г.

ЩЕРБЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
(27.02.1927, с.Стародубское, Терский округ, Северо-Кавказский край

-  21.07.1981, гЛенинград)
29.11.1944- 1945 -  курсант 3-го учебного стрелкового 

полка 47-й учебной стрелковой дивизии ПриВО;
11.08.1945- 1948 -  вычислитель взвода топоразведки 

298-го артиллерийского полка 94-й стрелковой дивизии 
Забайкальского фронта, Забайкальско-Амурского ВО, 
ЗабВО;

01.02.1948- 1949 -  курсант 5-й школы АИР Приморско
го ВО;

17.01-31.08.1949 -  командир отделения взвода топораз
ведки 298-го артиллерийского полка 94-й стрелковой 
дивизии ЗабВО;

31.08.1949- 1952 -  курсант ЛВТУ. Его фамилия занесе
на на Доску почета училища;
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25.09.1952-1954 -  триангулятор 1-го разряда 62-го геодезического отряда ПрибВО;
22.01.1954-1957 -  триангулятор 1-го разряда 68-го геодезического отряда Зап.-СибВО;
31.08.1957-1962 -  слушатель геодезического факультета ВИА им. В.В.Куйбышева;
07.07.1962-1977 -  преподаватель геодезии, с 26.09.1966г. старший помощник начальника 

учебного отдела, с 04.09.1973г. старший преподаватель кафедры высшей геодезии ЛВТУ (с 
07.08.1968г. ЛВВТКУ).

Уволен со службы 06.09.1977г.
Полковник -  30.12.1976г.

ЩУРОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(31.07.1950, г.Дорогобуж, Смоленская обл.)

01.09.1968-1972 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1972-1975 -  топограф 1-ш разряда, с 16.03.1973г. 

заместитель по политической части командира автомобиль
ной роты 63-го топогеодезическош отряда ЗабВО;

17.10.1975-1977 -  старший инженер стереофотограмме- 
трическош отделения стереофотограмметрической части 6-ш 
АФТО ЗабВО;

01.09.1977-1980 -  слушатель геодезического факультета 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1980-1991 -  начальник отделения, с 02.04.1985г. 
начальник части оперативно-картографического обеспечения 
Генерального штаба (с 10.10.1986г. картографическая часть) 
РИО ТС, с 31.12.1987г. заместитель начальника РИО ТС. В 
1989г. окончил академические курсы руководящего состава 
ТС ВС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

06.11.1991-2003 -  старший офицер, с 25.08.1994г. начальник группы отдела кадров и 
боевой подготовки ВТУ ГШ.

Уволен со службы 06.09.2003г.
Полковник -  28.12.1991г.

ЭВЕНЧИК САМУИЛ ИЮЛЛИАНОВИЧ 
(11.01.1909,пКойданов, Минская губ. -  2002, г.С.-Петербург)

1934 -  окончил физико-математический факультет ЛГУ. До 
призыва в КА работал главным инженером геодезических 
работ архитектурного планировочного управления Ленин
градского горисполкома;

07.07-08.1941 -  слушатель КУНС ВТС при ЛВТУ;
11.08.1941-1947 -  триангулятор 1-ш разряда (утвержден 

19.02.1942г.), с 17.09.1942г. инженер отделения, с 08.02.1943г. 
начальник отделения, с 27.04.1945г. заместитель командира 
отряда, с 25.06.1946г. начальник штаба 75-ш геодезического 
отряда Западного фронта, МВО, Воронежского, 1-го Украин
ского фронтов, ГСОВГ, СГВ, Львовского ВО, ПрикВО;

19.03—31.10.1947 -  начальник штаба 61-ш геодезического 
отряда ЛВО;

31.10.1947-1966 -  старший преподаватель геодезии ЛВТУ. 
В 1950г. командир экспедиционного отряда для выполнения 
топогеодезических работ на трассе проектируемого 
магистрального судоходного канала Волга-Урал.

Уволен со службы 06.08.1966г. 
Инженер-полковник -  31.01.1952г.
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ЭЛЬБАУМ БОРИС МОИСЕЕВИЧ 
(15.01.1916, г.Баргузин, Забайкальская обл. -  ..., г.Ленинград)

1933-1935 -  студент Ленинградского геолого-разведочно
го техникума;

07.10.1935-1941 -  слушатель геодезического факультета 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

04.03-01.07.1941 -  инженер Киевской картографической 
части;

01.07.1941-1943 -  начальник картографического отделе
ния 36-го моторизованного топографического отряда Юго-За
падного, Донского, Центрального фронтов;

17.03.1943- 1944 -  начальник картографического отделе
ния 45-го моторизованного топографического отряда 
Брянского, 2-го Прибалтийского фронтов;

22.06.1944- 1946 -  начальник картографической лаборато
рии, с 08.02.1945г. младший преподаватель кафедры военной 
топографии Военной академии им. М.В.Фрунзе;

20.07.1946- 1947 -  старший преподаватель картографии Военной школы фотограмметри- 
стов и литографов ВТС;

15.08.1947- 1960 -  старший преподаватель картографии (по составлению и изданию 
карт), с 12.11.1948г. картоиздания ЛВТУ;

25.03-08.06.1960 -  в распоряжении начальника ВТУ ГШ.
Уволен со службы 08.06.1960г.
Инженер-полковник -  07.04.1952г.

ЮДИН АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
(05.10.1926, г.Минеральные Воды, Терский округ, Северо-Кавказский край

-  03.03.2008, г.Симферополь)

12.07.1946-1949 -  курсант ЛВТУ;
22.09.1949-1953 -  топограф 2-го, с 19.11.1951г. 1-го 

разрядов 34-го моторизованного топографического отряда 
ЗабВО;

17.04.1953-1963 -  триангулятор 1-го разряда, с 01.10.1957 
г. старший триангулятор, с 06.12.1961г. астроном, с 02.08.1962 
г. заместитель начальника геодезического отделения 63-го 
геодезического отряда ЗабВО;

29.04.1963-1965 -  начальник вычислительного отделения 
3-й (геодезической) части 6-го АФТО ЗабВО. В 1964г. окончил 
геодезический факультет ВИА им. В.В.Куйбышева (заочно);

24.11.1965-1968 -  начальник направления 25-го астроно
мо-геодезического отряда ОдВО. В 1966г. окончил курсы 
подготовки офицеров-геодезистов к производству наблюде
ний ИСЗ при геодезическом факультете ВИА

им. В.В.Куйбышева;
26.09.1968-1978 -  командир 25-го астрономо-геодезического (с 13.02.1970г. аэрофото- 

геодезического) отряда ОдВО. В 1974г. окончил академические курсы усовершенствования 
и переподготовки офицеров руководящего состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 26.08.1978г.
Полковник -  09.04.1974г.
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ЮДИН ИОСИФ АНАТОЛЬЕВИЧ 
(05.09.1956, г.Нижнеудинск, Иркутская обл.)

01.08.1973-1977 -  курсант ЛВВТКУ;
17.10.1977- 1978 -  картограф 2-го разряда отделения 

составления карт 15-й картографической части ЗакВО;
17.10.1978- 1986 -  старший картограф, с 01.12.1980г. 

инженер отделения по составлению крупномасштабных карт 
(с 14.08.1981г. картосоставительское отделение), с 01.10.1983 
г. редактор -  заместитель начальника картосоставительского 
отделения 1-й (картосоставительской) части, с 19.07.1984г. 
начальник цеха 453-й ВКФ ЗакВО;

01.09.1986-1989 -  слушатель геодезического факультета 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1989-1999 -  заместитель начальника фабрики -  
главный инженер 107-й ВКФ ПриВО. В 1994г. окончил курсы 
переподготовки и повышения квалификации при ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 29.01.1999г.
Подполковник -  08.05.1990г.

ЮСУПОВ НИЯЗ АЗАЛЬЕВИЧ 
(30.08.1927, г.Казань -  01.11.1990, г.Киев)

1942-1944 -  студент Зеленодольского механического 
техникума (Марийская АССР);

26.11.1944- 1945 -  курсант полковой школы 53-ш стрелко
вого полка ПриВО;

01.11.1945- 1947 -  курсант школы младших специалистов, 
с 1946г. Военной школы фотограмметристов и литографов 
ВТС (г.Харьков);

28.08.1947-1951 -  топограф 2-ш, с 23.08.1949г. 1-го 
разрядов 5-го топографического отряда ПриВО;

01.09.1951-1957 -  слушатель геодезического факультета 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

13.03.1957-1959 -  начальник отделения, с 12.12.1958г. 
заместитель начальника штаба -  старший инженер 36-ш 
топографического отряда ПрибВО;

22.10.1959-1966 -  старший инженер штаба, с 14.11.1964г. 
начальник штаба 36-го топогеодезического отряда КВО;

18.06.1966-1972 -  старший офицер (с 14.02.1969г. он же заместитель начальника отдела), 
с 13.02.1970г. начальник топографического отдела штаба ГСВГ;

08.01.1972-1987 -  начальник топографического отдела штаба КВО.
Уволен со службы 09.09.1987г.
Полковник -  24.04.1971г.

ЮХИМЧУК ПЕТР ДАНИЛОВИЧ 
(02.01.1923, с.Камень, Новоградволынский уезд, Волынская губ.

-  04.08.2009, пос.Николо-Урюпино, Московская обл.)
1940-1942 -  студент Житомирского сельскохозяйственного института, с 1941г. работал 

учителем в колхозе (Сталинградская обл.);
20.03-05.08.1942 -  курсант 2-го Астраханского военно-пехотного училища Сталинград

ского ВО;
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05.08-10.09.1942 -  командир отделения 902-ш стрелкового 
полка 248-й стрелковой дивизии Сталинградского фронта;

10.09.1942-1944 -  наводчик, с 15.10.1942г. командир 
отделения, затем помощник командира взвода 68-ш армейско
го заградительного отряда 28-й армии Сталинградского, 
Южного, 4-го и 3-го Украинских, 1-го Белорусского фронтов;

01.08.1944-1947 -  курсант ЛВТУ;
14.09.1947-1950 -  картограф 1-го разряда Ростовской ВКЧ;
16.09.1950-1956 -  слушатель геодезического факультета 

ВИА им. В.В.Куйбышева;
28.04.1956-1968 -  редактор, с 18.10.1960г. начальник 

отделения по составлению крупномасштабных карт, с 
30.04.1966г. начальник планово-производственного отделения 
Харьковской ВКЧ;

19.03.1968- 1971 -  заместитель начальника фабрики -  
главный инженер, с 19.05.1969г. начальник Хабаровской ВКФ.

Уволен со службы 18.06.1971г.
Подполковник -  10.07.1968г.

ЯБЛОНСКИЙ ЛЕОНАРД ИОСИФОВИЧ 
(16.07.1952, дер.Крейванцы, Ошмянский р-н, Гродненская обл.)

01.09.1969- 1973 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1973-1977 -  топограф 1-го разряда, с 18.11.1974г.

старший топограф, с 06.09.1976г. заместитель начальника 
геодезического отделения 43-ш топогеодезического отряда 
ТуркВО;

01.09.1977-1980 -  слушатель геодезического факультета 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1980-1992 -  младший научный сотрудник, с 
01.02.1989г. старший научный сотрудник, с 01.07.1990г. 
начальник лаборатории 29-го НИИ. Кандидат технических 
наук (1988). Удостоен звания «Лучший изобретатель геодезии 
и картографии» (1990);

28.12.1992-2003 -  начальник отдела космической фотото
пографии и радиолокационной картографии, с 23.05.1995г. 
заместитель начальника, с 25.11.1999г. начальник 2-го 

(фотограмметрического) научно-исследовательского управления 29-го НИИ МО РФ; 
28.08.2003-2008 -  заместитель начальника 29-го НИИ МО РФ по научной работе. 
Лауреат премий Правительства РФ в области науки и техники (1997, 2003) и Государ

ственной премии им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова (2008) за создание новых 
образцов фотограмметрической техники.

Уволен со службы 08.08.2008г. Работал руководителем «Роскартографии» и директором 
ЦНИИГАиК.

Полковник -  16.04.1994г.

ЯКОВЕНКО ДМИТРИЙ АНТОНОВИЧ 
(01.01.1943, с.Вырова, Малинский р-н, Житомирская обл.)

1964-1968 -  по окончании Харьковского топографического техникума работал топогра
фом в степной геологической экспедиции (Казахская ССР);

20.11.1968-1972 -  топограф 2-го, с 05.10.1969г. 1-го разрядов, с 21.08.1971г. старший 
топограф 42-го топогеодезического отряда ТуркВО, CABO. В 1970г. сдал экстерном
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экзамены за полный курс среднего военного училища при 
ЛВВТКУ;

01.09.1972-1976 -  слушатель геодезического факультета 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

26.06.1976-1981 -  начальник топографического отделения, 
с 05.07.1978г. старший инженер штаба 26-го топогеодезиче- 
ского отряда ПрикВО;

29.12.1981-1988 -  начальник штаба, с 13.07.1983г. 
командир 26-го топогеодезическош отряда ПрикВО;

19.06.1988- 1989 -  командир 63-ш топогеодезическош 
отряда ЗабВО;

17.03.1989- 1992 -  заместитель начальника, с 27.12.1989г. 
начальник топографическою отдела штаба ЗабВО.

Уволен со службы 22.08.1992г.
Полковник -  21.02.1989г.

ЯКОВЛЕВ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ 
(17.07.1948, г.Боровичи, Новгородская обл.)

01.09.1968-1972 -  курсант ЛВВТКУ;
20.07.1972-1977 -  топограф 2-го, с 04.11.1974г. 1-ш 

разрядов, с 28.09.1976г. старший геодезист 68-го топогеодези- 
ческого отряда ГСВГ;

01.09.1977-1980 -  слушатель геодезического факультета 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

24.06.1980-1991 -  начальник лаборатории, с 05.11.1988г. 
преподаватель кафедры фотограмметрии ВИА им. 
В.В.Куйбышева;

02.01.1991-1998 -  начальник курса, с 21.07.1994г. замести
тель начальника геодезического факультета ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 08.09.1998г.
Полковник -14.01.1994г.

ЯКУБОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
(10Л2.1921, г.Злынка, Гомельская губ.)

05.08.1939-1941 -  курсант ЛВТУ;
19.11.1941-1948 -  топограф 2-го, с 26.08.1944г. 1-го 

разрядов, с 15.12.1945г. старший топограф 16-го топографиче
ского отряда Западного, 3-го Белорусского фронтов, БВО, 
Белорусско-Литовского ВО, Минского ВО, БВО;

30.10.1948-1954 -  слушатель геодезического факультета 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

18.06-21.07.1954 -  в распоряжении 6-го управления МО 
СССР;

21.07.1954-1958 -  начальник группы, с 09.05.1955г. 
начальник 1-го отделения 4-го отдела 5-го сектора в/ч 52605;

20.06.1958-1976 -  старший преподаватель, с 21.01.1964г. 
начальник военной кафедры НИИГАиК. В 1967г. окончил 
ВАК руководящего состава ВТС при ВИА им. 
В.В.Куйбышева.

Уволен со службы 11.12.1976г.
Полковник -  27.12.1965г.
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ЯКУБОВИЧ НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ 
(09.05.1907, м.Василишки, Лидский уезд, Виленская губ. -

22.09.1981, г.Москва)
1928 -  окончил Казанский землеустроительный техникум; 
1935-1940 -  по окончании физико-математического 

факультета Казанского государственного университета 
работал в Минской картографической фабрике № 3, послед
няя должность -  начальник редакционно-картосоставигель- 
ской части;

17.06.1940- 1941 -  начальник картоиздательского отделе
ния, с 01.09.1940г. старший инженер Минской картографиче
ской части;

16.07.1941- 1942 -  инженер Иркутской картографической 
части;

16.04.1942- 1944 -  помощник начальника части (начальник 
литографии) Читинской картографической части;

21.09.1944-1947 -  заместитель начальника, с 24.07.1945г. 
начальник 2-й (картоиздательской) части, с 21.08.1946г. 

начальник литографии Читинской ВКФ;
22.11.1947- 1948 -  заместитель начальника 2-й (картоиздательской) части Иркутской ВКФ;
23.03-06.12.1948 -  слушатель ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
06.12.1948- 1949 -  начальник 2-й (картоиздательской) части Иркутской ВКФ;
17.03.1949- 1968 -  старший офицер 1-го (организационно-планового) отдела ВТУ ГШ. 
Уволен со службы 14.11.1968г.
Инженер-подполковник -  24.04.1951г.

ЯНКЕВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
(23.12.1927, г.Шостка, УССР -  27.05.2008, г.Москва)

05.09.1945-1948 -  курсант ЛВТУ;
31Л2.1948-1949 -  картограф 1 -го разряда ЦНКЧ ВТС;
28.09.1949-1951 -  чертежник, с 23.12.1949г. старший 

чертежник чертежного бюро секретного отделения оператив
ного управления ГОУ ГШ;

01.09.1951-1957 -  слушатель геодезического факультета 
ВИА им. В.В.Куйбышева;

12.03.1957-1962 -  инженер отделения по составлению 
мелкомасштабных карт, с 19.03.1960г. старший редактор 
отделения по составлению специальных (с 21.07.1960г. 
крупномасштабных) карт ЦНКЧ ВТС;

01.09.1962-1970 -  старший офицер 3-го
(картографического) отдела ВТУ ГШ;

17.03.1970-1971 -  заместитель начальника -  главный 
редактор карт ЦНКЧ ВТС;

10.07.1971-1987 -  главный редактор по составлению карт, с 09.10.1973г. старший офицер -  
заместитель начальника отдела, с 31.10.1974г. начальник 3-го (картографического) отдела 
ВТУ ГШ. Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1986).

Уволен со службы 18.10.1987г.
Полковник -  06.10.1972г.
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ЯНОВ МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ 
(21.11.1938, г.Тамбов -  2004, г.С.-Петербург)

01.09.1956- 1959 -  курсант ЛВТУ;
24.09.1959-1962 -  топограф 2-го, с 25.12.1961г. 1-го

разрядов 4-го топографического отряда МВО;
07.07.1962- 1964 -  старший топограф картосостави

тельского отделения 22-й (с 25.10.1962г. 45-я) походной 
части топогеодезического обеспечения Группы советских 
войск на Кубе;

28.05-04.11.1964 -  в распоряжении Командующего 
войсками МВО;

04.11.1964- 1965 -  старший топограф отделения
пространственной фототриангуляции и составления карт 
3-й (стереофотограмметрической) части 38-го АФТО 
МВО;

30.08.1965- 1970 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1970-1973 -  преподаватель кафедры картографии ЛВВТКУ;
18.10.1973-1976 -  адъюнкт очной адъюнктуры при ВИА им. В.В.Куйбышева;
26.04.1976- 1989 -  преподаватель кафедры фототопографии, с 12.11.1976г. преподава

тель, с 17.12.1984г. старший преподаватель кафедры картографии ЛВВТКУ (с 1980г. им. 
генерала армии Антонова А.И.).

Уволен со службы 31.08.1989г. Преподавал в ЛВВТКУ.
Полковник -  08.05.1985г.

ЯНЧЕНКО ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ 
(01.05Л935, г.Майкоп, Адыгейская АО, Азово-Черноморский край

-  03Л2.2006, г.Москва)
01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956- 1962-триангулятор 2-го, с 03.12.1958г. 1-го 

разрядов, с 17.11.1959г. старший триангулятор (с 
22.12.1961г. старший геодезист) 14-го топогеодезического 
отряда ЗакВО, СКВО;

30.08.1962- 1967 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

30.06.1967-1972 -  старший инженер штаба, с
04.01.1969г. начальник штаба 64-го геодезического (с 
25.08.1969г. топогеодезического) отряда ПрикВО. В 1969г. 
окончил академические курсы офицеров руководящего 
состава ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;

06.04.1972-1976 -  командир 41-го топогеодезического 
отряда ДВО;

17.02.1976-1977 -  командир 68-го топогеодезического
отряда ГСВГ;
12.11.1977- 1981 -  старший офицер -  заместитель начальника топографического отдела 

штаба ГСВГ;
22.10.1981-1989 -  начальник топографического отдела штаба СКВО. В 1983г. окончил 

академические курсы при ВИА им. В.В.Куйбышева.
Уволен со службы 27.12.1989г.
Полковник -  04.05.1977г.
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ЯРЕМА НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
(26.11.1937, с.Испас, Румыния, ныне Вижницкий р-н, 

Черновицкая обл.)
01.09.1954-1957 -  курсант ЛВТУ;
26.09.1957-1964 -  топограф 2-го, с 28.09.1961г. 1-го 

разрядов 31-го топографического отряда БВО;
27.08.1964-1969 -  слушатель геодезического факульте

та ВИА им. В.В.Куйбышева;
28.06.1969-1978 -  начальник отделения по составле

нию мелкомасштабных карт, с 15.10.1974г. главный 
редактор -  заместитель начальника 1-й части, с 19.08.1975 
г. начальник 1-й (картосоставительской) части Хабаров
ской ВКФ (с 18.01.1072г. 488-я ВКФ ДВО);

05.07.1978-1986 -  заместитель начальника части -  
главный редактор, с 10.12.1978г. начальник 11-й ВКЧ 
СКВО. В 1985г. окончил академические курсы при ВИА 
им. В.В.Куйбышева;

08.07—25.09.1986 -  в распоряжении Командующего
войсками СКВО;
25.09.1986-1988 -  старший офицер топографического отдела штаба СКВО.
Уволен со службы 17.03.1988г.
Полковник -  27.12.1982г.

ЯРИЗОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ 
(13.02.1935, г.Дзауджикау, Северо-Осетинская АО)

01.09.1953-1956 -  курсант ЛВТУ;
25.09.1956-1961 -триангулятор 2-го, с 27.02.1958г. 1-го 

разрядов, с 25.02.1961г. старший триангулятор 61-го 
геодезического отряда ЛВО;

30.08.1961—1966 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.06.1966-1968 -  начальник отделения 61-го геодези
ческого отряда ЛВО;

20.08.1968-1986 -  преподаватель, с 05.01.1970г.
старший преподаватель кафедры геодезии и астрономии 
ЛВВТКУ (с 1980г. им. генерала армии Антонова А.И.).

Уволен со службы 20.09.1986г.
Полковник -  27.03.1977г.

ЯРКИН АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ
(20.05.1911, дер.Родионовка, Серпуховский уезд, Московская губ. -  ...)

1932-1933 -  по окончании Московского топографического техникума работал в 
г.Хабаровске топографом 1-го разряда Дальневосточного аэрофототреста;

12.1933- 1934 -  красноармеец 35-го артиллерийского полка ОКДВА (г.Иркутск);
05.1934- 1936 -  красноармеец 1-го топографического отряда ОКДВА;
20.01.1936-1940 -  младший топограф, с 09.05.1936г. младший фотолаборант, с

26.02.1938г. топограф 1-го разряда 5-го (с 14.11.1937г. 34-й) моторизованного топографиче
ского отряда УВТР № 3. В 1940г. окончил КУНС при ЛВТУ;
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27.09.1940-1942 -  старший картограф, с 04.09.1941г. 
инженер Читинской картографической части;

15.10.1942- 1947 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

29.10.1947-1953 -  помощник начальника отделения по 
составлению оперативных карт, с 31.10.1948г. начальник 
отделения по составлению мелкомасштабных карт Ленин
градской ВКФ;

28.04.1953-1958 -  старший офицер топографического 
отдела штаба ЛВО;

24.10.1958-1961 -  заместитель начальника фабрики -  
начальник планово-производственного отдела Ленинград
ской ВКФ.

Уволен со службы 23.03.1961г.
Подполковник -  24.04.1951г.

ЯРОВОЙ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ 
(29.05.1923, г.Гусь-Хрустальный, Владимирская губ. -

13.08.2002, г.Санкт-Петербург)
До призыва в КА работал диспетчером 5-го механосбо

рочного цеха Горьковского автозавода;
28.04.1942- 1943 -  курсант ЛВТУ;
18.09.1943- 1946 -  топограф, с 14.04.1945г. триангуля

тор 2-го разряда 50-го моторизованного топографического 
отряда Закавказского фронта, Тбилисского ВО. В 1944г. 
выполнял работы в Иране;

07.06.1946- 1947 -  триангулятор 2-го, с 26.06.1947г. 1-го 
разрядов 14-го топогеодезического отряда ЗакВО;

15.11.1947- 1952 -  слушатель геодезического факульте
та ВИА им. В.В.Куйбышева;

05.05.1952- 1953 -  астроном 69-го топогеодезического 
отряда специального назначения Главного Командования 
войсками Дальнего Востока;

12.12.1953- 1955 -  астроном 68-го геодезического 
геодезического отряда Зап.-СибВО;
05.10.1955-1968 -  младший научный сотрудник, с 17.03.1959г. старший научный сотруд

ник лаборатории радиогеодезии и высотного обоснования съемок, затем лаборатории 
совершенствования методов геодезических работ 1-го (геодезического) отдела НИИ (с 
27.12.1965г. 29-й НИИ) ВТС. Кандидат технических наук (1965);

20.08.1968-1978 -  начальник кафедры радиогеодезии и радиоэлектроники ЛВВТКУ. 
Уволен со службы 17.10.1978г.
Инженер-полковник -  21.02.1969г.

ЯЦИНА АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
(15.10.1929, с.Ново-Николаевка, Оренбургский округ, 

Средне-Волжский край)
18.04.1950-1951 -  проходил срочную службу в ЗакВО (Азербайджанская ССР): рядовой 

в/ч 22718 (г.Сальяны), с 30.06.1950г. курсант курсов радиотелеграфистов при в/ч 78409 
(станция Аляты), с 12.12.1950г. старший радиотелеграфист взвода связи в/ч 62423 
(г.Аджикабул);
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016.08.1951-1954 -  курсант ЛВТУ;
27.09.1954-1958 -  топограф 2-го разряда 50-го мотори

зованного топографического отряда ЗакВО;
31.12.1958-1960 -  картограф 2-го разряда 15-й 

походной картографической части ЗакВО. В 1960г. 
окончил курсы по подготовке геодезистов при ЛВТУ;

30.09.1960-1964 -  старший триангулятор, с 16.06.1961г. 
помощник начальника астрономо-геодезической службы 
в/ч 34159;

12.09.1964-1971 -  инженер, с 06.08.1966г. старший 
инженер 2-го, с 27.04.1968г. 5-го восточных направлений 
96-го астрономо-геодезического отряда Ракетных войск. В 
1967г. окончил МИИГАиК (заочно);

29.06.1971-1982 -  старший преподаватель, с 23.01.1973г. 
начальник отделения военной подготовки Томского

топографического техникума.
Уволен со службы 18.05.1982г.
Полковник -  08.05.1979г.

ЯЦКЕВИЧ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
(07.07.1910, дер. О собо, Борисовский уезд, Минская губ. -

..., г.Симферополь)
1931-1932 -  по окончании Могилевского землеустрои

тельно-топографического техникума работал в Белорус
сии старшим техником-топографом;

20.10.1932-1934 -  красноармеец 11-го стрелкового 
полка ЛВО, с 07.05.1933г. 3-го военно-топографического 
отряда. В декабре 1933г. прошел сборы красноармейцев- 
одногодичников при ЛВТШ с присвоением звания 
«Командир РККА»;

13.01.1934-1942 -  топограф 2-го, с 23.03.1936г. 1-го 
разрядов, с 17.01.1938г. начальник отделения, с 22.09.1941 
г. начальник штаба 3-го топографического отряда УВТР № 
1, ЛВО, Северного и Ленинградского фронтов. Участник 
советско-финляндской войны 1939-1940гг. В апреле 1941г. 
окончил КУНС при ЛВТУ;

20.03.1942—1946 — начальник штаба 8-го топографиче
ского отряда Ленинградского фронта, МВО, Забайкальского фронта, Забайкальско-Амур
ского ВО. Участник советско-японской войны 1945г.;

09.12.1946-1949 -  старший помощник начальника 1-го (топогеодезического) отделения, 
с 03.07.1947г. старший офицер 1-го отделения топографического отдела штаба БВО; 

03.10.1949-1951 -  командир 16-го моторизованного топографического отряда БВО;
27.01.1951-1956 -  заместитель командира 5-го топографического отряда ПрикВО. В 

1952г. окончил ВОК ВТС при ВИА им. В.В.Куйбышева;
13.01.1956-1958 -  старший инженер, с 28.02.1956г. начальник топографического отделе

ния 25-го топографического отряда Таврического ВО.
Уволен со службы 12.04.1958г.
Подполковник -  01.04.1948г.
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