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ГАЛЬЦОВ
ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

генерал-лейтенант войск связи

Родился 12 сентября 1925г. в селе Лукново Вя-
зинковского района Владимирской обл.

В 1949г. окончил Харьковское военное авиа-
ционное училище связи, в 1964г. –  Ленинград-
скую военную Краснознаменную академию 
связи, в 1976г. – двухмесячные курсы Военной 
академии Генерального штаба.

С декабря 1942г. на службе в РККА. С октября 
1943г. – в Действующей армии, механик-води-
тель мотострелковой бригады, затем – самоход-
но-артиллерийского полка. 

С 1945г. – механик-водитель 181-го танкового 
полка 28-й танковой дивизии Центральной груп-
пы войск. С 1949г. – техник буквопечатающей 
аппаратуры, с 1950г. – помощник начальника 
радиостанции РАТ-160, командир радиовзвода, 
а с 1951г. – инженер по радио батальона 160-го 
отдельного полка связи 24-й Воздушной армии 
ГСОВГ. С 1953г. – начальник передающего ради-
оцентра, а с 1954 начальник 196-го узла связи 
ВВС 73-й Воздушной армии Туркестанского ВО. 
С 1956г. – командир отдельной роты связи учеб-
ной смешанной авиационной дивизии, началь-
ник штаба отдельного батальона оперативной 
связи ВВС Главного штаба ВВС. С 1958г. – началь-
ник штаба отдельного полка оперативной связи 
ВВС.

С августа 1960г. – начальник штаба - замести-
тель командира 12-й бригады связи Ракетных 
войск стратегического назначения. С 1965г. – за-
меститель начальника Центрального узла связи 
РВСН по радиосвязи. С 1970г. – начальник войск 
связи Владимирской ракетной армии. С 1973г. – 
заместитель начальника, а с июля 1976г. – на-
чальник войск связи РВСН. С 1980г. – заместитель 
начальника связи Вооруженных Сил по специ-
альным вопросам. С апреля 1983г. – в запасе.

Лауреат Государственной премии (1977г.).
Скончался 20 мая 1986г. в пос. Архангельское 

Красногорского района Московской обл. Похо-
ронен на Новокунцевском кладбище в г. Москве.

Звание генерал-лейтенант войск связи при-
своено в 1980г.

Награды: три ордена Красной Звезды (1945г., 
1968г., 1982г.), орден Отечественной войны І сте-
пени (1985г.), орден Славы ІІІ степени (1945г.), 
орден «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» ІІІ степени (1975г.), многие медали.


