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НИЗОВЦЕВ
ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ

генерал-майор
инженерно-технической службы

Родился 11 октября 1916г. в г. Лубны Полтав-
ской обл.

Обучался в Киевском водном техникуме, 
в 1935г. окончил Лубенскую железнодорожную 
школу, в 1941г. – Ленинградский институт инже-
неров гражданского воздушного флота. 

Трудовую деятельность начал в 1931г. слеса-
рем на станкостроительном заводе «Коммунар», 
одновременно обучаясь в ФЗУ при заводе. 

С июня 1941г. в рядах РККА. С августа 1941г. – 
инженер по электро и спецоборудованию 187-го 
истребительного авиаполка 31-й смешанной 
авиадивизии Западного фронта. С 3 сентября 
1942г. – начальник службы земного обеспе-
чения самолетовождения (ЗОС) 1-й бомбар-
дировочной авиационной армии. С октября 
1942г. – помощник штурмана 2-й авиадивизии 
особого назначения по службе ЗОС. С 1 января 
1944г. – старший штурман-инспектор по ради-
онавигации Управления штурманской службы 
ВВС. С 5 ноября 1944г. – старший инженер 2-го 
отдела Управления штурманской службы ВВС. 
С 31 марта 1945г. – старший инженер по радио-
навигации 1-го отдела Управления службы ЗОС 
и радионавигации штаба ВВС. 

С 30 апреля 1946г. – старший офицер 1-го 
отдела Управления службы ЗОС Главного штаба 
ВВС. С 30 июля 1948г. – начальник 3-го отдела 
Управления службы ЗОС Главного штаба ВВС. 
С 7 октября 1950г. – старший инженер-инспектор 
по наземной и самолетной связи инспекторской 
группы при Главнокомандующем ВВС. С 5 фев-
раля 1951г. – начальник 4-го отдела Управления 
службы ЗОС в войсках воздушной обороны при-
граничной линии. 

С 17 января 1953г. – начальник електроэнер-
гетического факультета Киевского высшего ин-
женерного радиотехнического училища ВВС. 
С 7 июля 1954г. – начальник радиотехнического 
факультета Харьковского высшего авиационно-
го инженерного военного училища. С 16 января 
1958г. – начальник Двинского военного авиаци-

онного радиотехнического училища 30-й Воз-
душной армии Прибалтийского ВО. С 5 апреля 
1963г. – начальник Даугавпилсского военного 
авиационного радиотехнического училища ПВО. 
С 30 декабря 1974г. – в запасе.

Скончался 16 мая 1981г. Похоронен на Брат-
ском кладбище в г. Даугавпилсе. 

Звание генерал-майор инженерно-техниче-
ской службы присвоено 10 мая 1961г.  

Награды: орден Отечественной войны ІІ сте-
пени, два ордена Красной Звезды, многие медали.


