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Карманенков А.Ю. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 21-го МОТОРИЗОВАННОГО ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ОТРЯДА 

НАКАНУНЕ И В ПЕРВЫЙ ГОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Военно-топографическая служба Красной армии была создана, конечно, не в полной ме-

ре, но все же, на базе Корпуса военных топографов. История службы связана как с постоянным 

совершенствованием и развитием способов и технологий топогеодезических работ, так и с эво-

люцией организационно-штатных структур [1, с. 15]. 

Отряд сформирован в г. Каунасе согласно директиве заместителя начальника ГШ КА  

№ 0/3/104674 от 17.07.1940 г.: «…к 1.10.1940 г. сформировать 21-й топографический отряд по 

штату № 22/905 в Прибалтийской военном округе, с дислокацией по решению Военного Сове-

та» [2, с. 1]. Первый приказ по отряду датируется 19.10.1940 г. Основу отряда составили выпу-

скники Ленинградского военно-топографического училища, получившие звание «лейтенант» и 

назначенные в отряд приказом НКО СССР № 04532 от 7.10.1940 г. Размещался отряд в поме-

щениях бывшего Военно-топографического отдела штаба Литовской армии (ул. Мишко, 10). 

Приказом войскам Прибалтийского особого военного округа № 0305 от 18.12.1940 г. к отряду 

были временно прикомандированы 19 офицеров-топографов бывшей Литовской Народной ар-

мии (трое – начальники отделений, один инженер, 15 военных топографов). Следующим анало-

гичным приказом № 0306 были прикомандированы 11 офицеров-топографов Эстонской На-

родной армии (трое – начальники отделений, 8 военных топографов) [2, с. 1]. 

Личный состав 21-го топографического отряда проводил геодезические работы на терри-

тории ранее принадлежащей Польше, Литве, Латвии и Эстонии. Было выполнено: перевычис-

ление координат пунктов литовской триангуляции из Варшавской системы в Пулковскую и 

координат Зольднера в координаты Гаусса-Крюгера. Совместно с советскими офицерами вы-

числениями занимались военные топографы бывшей Литовской армии, (они ожидали назначе-

ния в 21-й топографический отряд). С 3.02.1941 г. литовские военные топографы были зачис-

лены в кадры Красной Армии и вошли в состав сформированного топографического отряда при 

29-м Литовском национальном стрелковом корпусе Прибалтийского Особого военного округа.  
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С мая 1941 г. отряд выполнял полевые работы по съемке пограничной полосы с Германи-

ей (район г. Мемель) и далее по побережью Балтийского моря, включая острова Эзель (Сааре-

маа) и Даго (Хийумаа). В июне 1941 г. штаб отряда располагался на территории Литовской 

ССР в местечке Алседжяй, это было совсем рядом с границей. К 20-му июня 1941 г. отделе-

ниями отряда были подготовлены планшеты с обоснованием, но перенести этот материал на 

карты они уже не успели – началась война [3, с. 2]. 

Войну топографы отряда встретили практически сразу. В ночь с 21 на 22 июня 1941 г. 

недалеко от полевого штаба отряда литовские националисты зверски убили топографа 2-го раз-

ряда лейтенанта М.П. Трикозенко вместе с женой, грудным ребенком и пятью красноармейца-

ми. В эту же ночь в г. Каунас была зарезана семья комиссара отряда старшего батальонного 

комиссара Ф.П. Асафьева (жена, дочь и двое малолетних сыновей). В первые часы войны лич-

ный состав отряда подвергся внезапному нападению как с фронта (немецко-фашистские вой-

ска), так и с тыла (литовские фашисты). Многие военные топографы, работавшие в пригранич-

ных районах, вместе с пограничниками участвовали в боевых действиях (капитан А.Д. Соко-

лов, ст. лейтенант К.Ф. Левушкин и пр.). Лейтенант П.С. Яшин отправил одного красноармейца 

в штаб отряда со съемочным планшетом, а с остальными принял бой и попал в плен. Лейтенант 

В.А. Поросятников оказался в окружении, уничтожил все документы и инструменты и погиб, 

отстреливаясь до последнего патрона [2, с. 1]. 

С 22 июня 1941 г. 21-й моторизованный топографический отряд отступал в направлении 

г. Каунаса. Последними эшелонами в ночь на 23 июня были эвакуированы семьи военных то-

пографов. В ходе эвакуации, которая проводилась слишком быстро, погибла значительная 

часть топогеодезических материалов. Часть личного состава отряда и штаб, вышедшие из ок-

ружения, отступали от границы вглубь страны. Путь отступления проходил через города: Шау-

ляй, Рига, Старая Русса, Псков, Новгород. В городе Рига в течение двух дней (25–26 июня) во-

еннослужащие отряда участвовали, под непрерывными бомбардировками, в эвакуации Риж-

ской картографической части, склада карт и непосредственно топографического отдела штаба 

фронта.  

14 июля 1941 г. отряд прибыл в г. Бежецк (Калининская обл.), где находился отдел Воен-

но-топографической службы фронта (ВТС). После доукомплектования (в первую очередь, ря-

довым составом) и получения топографических инструментов отряд приступил к выполнению 

задач, поставленных 26 июля отделом ВТС штаба фронта. В частности, отделение капитана 

Н.М. Кондратова 27 июля убыло для выполнения задач в штаб 11-й армии, а отделение капита-

на С.М. Удальцова – в штаб 34-й армии, для обеспечения артиллерии геодезическими данными. 

16 августа весь отряд убыл во фронтовую полосу, штаб расположился в пос. Куженкино (Кали-

нинская обл.). Отряд выполнял работы по обеспечению топогеодезическими данными артилле-

рии всего Северо-Западного фронта (на передовых и тыловых рубежах), а также инженерных 

сооружений [2, с. 2]. 

Далее, в течение 1941 г. отряд выполнял много топогеодезических работ по обеспечению 

операций советских войск, было вычислено 2781 км теодолитных ходов, определено на мест-

ности 7134 координатные точки, изготовлено большое количество различных тактико-

оперативных документов для войск фронта. К награде были представлены офицеры топогра-

фического отделения капитана В.С. Франчука. 

Личный состав 21-го отряда продолжил славные традиции Корпуса военных топографов 

прошлого и с честью выполнял возложенные командованием задачи до самого конца войны. 
 

Литература 

1. Долгов, Е.И. История частей топографической службы / Е.И. Долгов, С.В. Сергеев. – Москва: Аксимо, 2012. – 642 с. 

2. 21-й моторизованный топографический Штеттинский Краснознаменный отряд // Российская военная техника [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.russianarms. myll. ru / 2012.pdf. – Дата доступа: 07.12.2012. 

3. Ершов, Э.Б. Роль топографической службы в годы Великой Отечественной войны (Из воспоминаний участника ВОВ, офице-

ра 21-го топографического отряда, майора запаса Бориса Васильевича Закаляпина) / Э.Б. Ершов // Российская военная техни-
ка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.russianarms. myll.ru/2014.pdf. – Дата доступа: 04.01.2014. 

 

 

 




