ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2018 ГОДА
Корпуса военных топографов
Дата
17 января
17 января
31 января
8 февраля
9 февраля
23 февраля
11 марта
20 марта
4 апреля
2 мая
9 мая
26 мая
5 июля
8 августа
24 сентября
25 сентября
16 октября
22 октября по ст.
стилю
11 ноября
8 декабря
16 декабря
16 декабря

Событие
75 лет подвигу героя Советского Союза Николая Николаевича Немировского,
бывшего курсанта военно-топографического училища
75 лет начала операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда в 1943 году.
50 лет со дня подписания Приказа МО №019 о переходе военнотопографического училища на 4-х летний срок обучения и создания 11 кафедр
вместо 4 циклов. День образования кафедр факультета (училища)
1812 год. Топографическое Депо было переименовано в Военнотопографическое Депо
(день Военного топографа)
1822 год. Создан Корпус топографов и при нем училище топографов.
100 лет со дня образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
День работников геодезии и картографии
190 лет со дня рождения генерала от инфантерии Форша Эдуарда Иогановича.
Его фамилия выбита на медали «В память 50-летия КВТ» за заслуги перед
Корпусом военных топографов.
110 лет. День памяти генерал–лейтенанта Шарнгорста Константина
Васильевича, заслуженного профессора Николаевской академии Генерального
штаба, члена – учредителя Русского астрономического общества.
1918 год. Создание Корпуса военных топографов РККА.
День Победы.
1822 год. Объявлено «Дополнение к Положению о Корпусе топографов», где
излагались принципы организации подготовки офицеров Корпуса топографов.
75 лет начала Курской битвы, переломивший ход Великой отечественной
войны.
80 лет. День памяти подполковника Андрианова Владимира Николаевича.
Выпускника топографического училища, создателя светящегося компаса
«Андрианова», артиллерийского прицела и проекта герба Советского Союза.
110 лет. День памяти генерал- майора Гедеонова Дмитрия Даниловича,
выдающегося деятеля КВТ.
160 лет со дня рождения Пастухова Андрея Васильевича выдающегося деятеля
картографирования Кавказа.
100 лет. День памяти генерал – лейтенанта Цингера Николая Яковлевича,
выдающегося деятеля КВТ.
196 -я годовщина военно-топографического училища
100 лет со дня окончания Первой Мировой войны.
140 лет. День памяти Бларамберга Ивана Федоровича, выдающегося деятеля
КВТ.
100 лет со дня начала Советского периода в деятельности Военнотопографического училища.
50 лет со дня создания Музея истории Корпуса военных топографов.

