
ПЕРВЫЕ ШТУРМАНСКИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ТОВВМУ 

 

ШВЕЙЦАРОВ–ШВЕЙЦАРЕНКО  
Алексей Иванович - первый начальник цикла 

кораблевождения. 
 

Родился 12 (24) февраля 1898 г. в Тамбове. В 

Красной Армии с 1918 г., участник боев с отрядами 

Колчака на Урале. С 1919 по 1922 год в Красной 

армии был начальником отдельного кавалерийского 

экспедиционного отряда, начальником команды связи 

отдельного батальона войск ВЧК, исполнял 

обязанности командира отдельного стрелкового 

батальона, был заведующим хозяйственной частью 

стрелкового полка, помощником начальника 

снабжения стрелковой бригады, помощником командира отдельного стрелкового 

батальона войск ВЧК и помощником командира отдельного стрелкового полка 

войск ГПУ. 

В 1922-1926 гг. учился в Военно-морском гидрографическом училище (Ленинград). 

После окончания училища проходил службу младшим делопроизводителем в 

УБЕКО ДВ, был помощником командира гс «Гидрограф», заведующим 

инструментальной камеры, девиации, карт и лоции  Гидрографическо-

штурманского отдела УБЕКО ДВ. В 1931-1937 гг. был старшим производителем 

работ, исполнял должность начальника гидрографическо-штурманского отдела, 

старшего производителя работ, начальника лоцманской дистанции 

Владивостокской лоцдистанции,  помощника начальника отдела ограждения 

морей УБЕКО ДВ. 

С началом формирования 3-го ВМУ в ноябре 1937 г. был назначен 

исполняющим должность начальника программно-методического отдела училища.  

С ноября 1938 по сентябрь 1940 года исполнял должность начальника 

цикла кораблевождения 3-го ВМУ, с сентября 1939 по сентябрь 1940 г. – 

начальник цикла Тихоокеанского военно-морского училища. С сентября 1940 

по март 1941 года – начальник кафедры навигации Тихоокеанского ВМУ. 

В марте 1941 г. переведен в Черноморское высшее военно-морское 

училище начальником кафедры навигации. В этой должности находился до 

января 1942 года.  

В январе 1942 года вернулся в Тихоокеанское ВМУ на должность 

начальника кафедры навигации и до ноября 1942 года был в должности. 

С  ноября 1942 по май 1944 года – начальник учебного отдела 

Тихоокеанского военно-морского училища. 

В мае 1944 года переведен в Высшее военно-морское училище им. Фрунзе 

(Ленинград) на должность начальника кафедры навигационного ограждения 

театров Гидрографического отдела ВВМОЛКУ им. Фрунзе. 

Уволен в 1950 году по болезни. Умер 15 марта 1973 года, похоронен в 

Ленинграде. 

Награды: орден Ленина (1945), орден Красного знамени (1944), медаль «ХХ 

лет РККА» (1938). 


