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Историческая справка 
к архивному фонду № Р-301 

Данилова Александра Петровича,
Почетного геодезиста, начальника экспедиции № 45
Забайкальского аэрогеодезического предприятия

Данилов  Александр  Петрович  родился  23  октября  1926  года  в  г.Улан-Удэ,  на

ст.  Дивизионная.  В  1932  году  по  вербовке  отца  (по  договору)  он  вместе  с  родными

выехал  в  г.Улан-Батор  Монгольской  Народной  Республики,  где  проживал  до  1939

года.  По  окончании  договора,  в  1939  году  семья  Даниловых  выехала  из  МНР  в

г.Улан-Удэ. В 1943 году Александр поступил в Улан-Удэнский электромеханический

 техникум,  а  1946  году  –  в  Нивосибирский  институт  инженеров  геодезии,

аэрофотосъемки и картографии (НИИГАиК), по окончании которого в 1951 году был

направлен  на  работу  в  геодезический  отряд  №  55  (г.Усолье)  Восточно-Сибирского

Аэрогеодезического  предприятия  на   должность  геодезиста  на  Иркутском  объекте

(начало изыскательских работ и строительства Иркутской ГЭС). Весной 1952 года на

базе  отряда  №  55  был  создан  отряд  №  88,  в  составе  которого  Александр  Петрович

работал на Братском объекте – создание планово-высотного обоснования для съемок

крупного  масштаба  в  связи   с  подготовкой  строительства  Братской  ГЭС  на  реке

Ангаре. В марте 1953 года А.П. Данилов назначен начальником партии, весь полевой

сезон  партия  выполняла  комплекс  полевых  работ  на  юге  и  юго-западе  Иркутской

области.  В  январе  1956  года  на  базе  отряда  №  88  создается  отряд  №  109,   где  А.П.

Данилов  назначается  главным  инженером.  Отряд  №  88  перебазировался  в

г.Свободный Амурской области для обеспечения строительства Зейской ГЭС, отряду

№ 109 были поручены работы по всему побережью восточного берега озера Байкал с

обеспечением  строительства  Усть-Илимской  ГЭС.  Затем  отряд  перебазировался  в

пос.Баргузин  для  обеспечения  топографо-геодезическими  данными  будущей  трассы

БАМ от поселка Северо-Байкальск до реки Зея по всему восточному берегу Байкала –

 работа  на  одном  из  самых  больших  и  тяжелых  объектов  в  гольцовых  зонах.  В  1962

году работы на объекте были завершены.

В  ноябре  1963  года  А.П.  Данилов  был  назначен  начальником  отряда  №  48
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(г.Свободный). В 1965 году все полевые отряды были переименованы в экспедиции в

 связи  с  переходом  на  комплексное  выполнение  топографо-геодезических  работ  с

составлением  непосредственно  в  экспедициях  составительских  оригиналов  карт

крупного масштаба, отряд № 48 переименован в экспедицию № 7 Предприятия № 1.

Примерно  с  этого  же  времени  все  экспедиции  наряду  с  госбюджетными  работами

приступили  к  выполнению  договорных  работ  по  заявкам  геологов,  геофизиков,

сельскохозяйственных  и  железнодорожных  предприятий,  территорий  закрытых

районов  военного  ведомства.  Экспедиция  №  7  выполнила  очень  большие  объемы

топографо-геодезических  работ  на  обширных  территориях,  в  том  числе  на

труднейших в физико-географическом отношении объектах.

В  январе  1968  года  А.П.  Данилов  переведен  начальником  экспедиции  №  41

Предприятия  №  3  (г.Чита),  а  в  марте  1971 года  –  начальником  экспедиции  №  45.  В

марте  1981  года  Александр  Петрович  избран  освобожденным  председателем

группового комитета профсоюза геолого-разведочных работ. К 1984 году экспедиции

 Читинского  предприятия  практически  завершили  крупномасштабное

картографирование Читинской области, части Бурятии, Якутии, Амурской области.  

 В 1984 году А.П. Данилов ушел на заслуженный отдых.

За  высокий  профессионализм  и  успехи  в  работе  А.П.  Данилов  награжден

орденом  Трудового  Красного  Знамени,  многими  медалями,  ему  присвоено  звание

«Почетный геодезист Федеральной службы ГУГК России».

Умер А.П. Данилов в 23 января 2010 года г.Чите.


