
Арчил Викторович Геловани
(1915 – 1978)

«Жизнь –
Отечеству!»

105-летию со дня рождения посвящается



Выставка из фондов Севастопольского военно-исторического музея-заповедника рассказывает о
жизни и деятельности одного из выдающихся отечественных военных инженеров XX в. – маршала
инженерных войск Арчила Викторовича Геловани (1915 – 1978).

Он родился 14 (27) ноября 1915 г. в селе Спатагори (Грузия). Вскоре семья переехала в Тбилиси,
где он поступил в Тбилисскую среднюю школу № 1 и Тбилисскую художественную студию. В 1936 г.
окончил Закавказский индустриальный институт им. С.М. Кирова и до 1939 г. работал в строительных
организациях г. Тбилиси.

В 1939 г. после окончания спецкурсов при Высшем военно-морском инженерно-техническом
училище им. Дзержинского был направлен на Черноморский флот. В 1940 – 1941 гг. служил в
строительных подразделениях флота вОчакове, Измаиле, Сарабузе (с. Укромное Симферопольского района
Республики Крым).

Участник обороны Севастополя 1941 – 1942 гг., восстановления города в 1944 – 1954 гг., Почётный
гражданин города-героя Севастополя, – он внес весомый вклад в развитие инженерного дела на
Черноморском флоте. Под его руководством в послевоенные годы в нашем городе было сооружено
множество военных и гражданских объектов.

Перейдя в начале 1960-х гг. на работу в Москву, он стал одним из тех, кто принял участие в
становлении Ракетных войск стратегического назначения. С именем А.В. Геловани связано
строительство практически всех объектов РВСН, в том числе инженерно-техническое обеспечение
ракетного полигона «Капустин Яр», космодромов Плесецк и Байконур.

Автор выставки: Никитина И.В., научный сотрудник Севастопольского военно-исторического музея-заповедника.



А.В. Геловани, заместитель главного
инженера треста «Инжстрой» (Тбилиси)
1930-е гг. Фото РГА ВМФ

Предоставлено Севастопольским
п ромышленно-тех нологич еским
колледжем им. А.В Геловани

Служебная характеристика на А.В. Геловани
1939 г. РГА ВМФ

ПредоставленоСевастопольскимпромышленно-
технологическим колледжем им. А.В Геловани

Заявление Наркому ВМФ от А.В. Геловани с
просьбой зачислить его в Военно-
морской флот
1939 г. РГА ВМФ.

Предоставлено Севастопольским
промышленно-технологическим колледжем
им.А.ВГеловани



Памятник создателям инженерной обороны  Севастополя в 1941 – 1942 гг.  
Симферопольское шоссе
2016 г. Фото

В августе-сентябре 1941 г. А.В. Геловани
занимал должность начальника оперативной
военно-строительной группы, руководил
установкой восьми стационарных и двух
подвижных батарей калибра 152 мм в
районе Арабатской стрелки и Чонгарского
перешейка, что помогло советским войскам
задержать продвижение противника в Крым.

В конце 1941 г. назначен главным
инженером специального строительства, с
апреля 1942 г. – начальник специального
строительства № 11 Черноморского флота.
Руководил строительством оборонительных
объектов на Кавказском побережье Черного
моря, аэродромов для авиации флота в
Адлере и Гудауте. Участник битвы за Кавказ,
восстановления Николаевской и Одесской
военно-морских баз.



Наградной лист и учётные карточки награждённого А.В. Геловани
1940-е – 1960-е гг. 

Предоставлено Севастопольским промышленно-технологическим колледжем 
им. А.В. Геловани



В период восстановления
Севастополя в 1944 – 1954 гг.
инженер-полковник А.В. Геловани
осуществлял основное руководство
всеми строительными и
инженерными работами флота.
В 1950-е гг. он стал помощником
командующегоЧФпостроительству.

Его постоянное внимание
ко всем проблемам флотских
строек,проектированиюсооружения
инженерных коммуникаций
способствовало как ускорению
ввода объектов в эксплуатацию,
так и развитию механизации
флотского инженерного дела.

Восстановленная ул. Б. Морская
1950-е гг. Фото 



Командование Военно-морского строительного управления
«Севастопольвоенморстрой»
Фото 1957 г.

Слева направо: инженер-полковник С.И. Кангун, главный
инженер управления; инженер-полковник А.В. Геловани,
начальник Управления, полковник Подкидышев, начальник
политотдела

Почётная грамота Министерства образования УССР
инженер-полковнику А.В. Геловани, начальнику
управления «Севастопольвоенморстрой» за активную
шефскую помощь школам
1957 г.



Севастополь. Ул. Б. Морская
1952 г. С рисунка Н. Сдобнякова

В 1951 – 1954 гг. военные строители ввели в
эксплуатацию квартал жилых домов по ул. Б. Морская,
жилые дома на Северной стороне, по ул. Дроздова,
Володарского, Суворова, Рябова.

Из 91 000 м2 жилой площади, сданной в городе
в 1949 – 1953 гг., одна треть была введена в эксплуатацию
военными строителями флота.

Военные строители ЧФ во время работ по сооружению
стадиона Черноморского флота
1949 г. Фото В. Докина



Командный и офицерский состав Военно-морского
строительного управления «Севастопольвоенморстрой»
Фото 1958 г.

В первом ряду, четвёртый слева – инженер-полковник
А.В. Геловани, начальник управления

Инженер-полковник А.В. Геловани (во втором ряду,
первый слева), начальник Управления по строительству
военно-морских объектов специального назначения
«Севастопольвоенморстрой», с товарищами
1954 г. Москва, АГС. Фото

Предоставлено Севастопольским промышленно-
технологическим колледжем им. А.В. Геловани



Здание Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.».
Сооружено по проекту архитектора В.П. Петропавловского.
Работы вели военные строители ЧФ под общим
руководством А.В. Геловани
1959 г. Фото С. Муравьёва

Почётная грамота Севастопольского ГК КПУ и Севастопольского
горисполкома генерал-майору А.В. Геловани, помощнику
командующего ЧФ по строительству и расквартированию,
за активное участие в сооружении диорамы «Штурм Сапун-
горы 7 мая 1944 г.» на Сапун-горе в районе г. Севастополя
1959 г.



Коллектив управления «Севастопольвоенморстрой».
Во втором ряду, в центре – генерал-полковник А.В. Геловани
1958 г. Фото

. 

Почётная Грамота Севастопольского горкома
КПУ и Севастопольского горисполкома генерал-
майору А.В. Геловани за большой труд в деле
восстановления и развития города Севастополя
в 1946 – 1962 гг.
1962 г.



С 1961 г. А.В. Геловани
возглавлял Управление специального
строительства, был заместителем
начальника Главного военно-
строительного управления Министерства
обороны СССР.

Через год возглавил Главное
инженерное управления Ракетных
войск стратегического назначения.
С июня 1964 г. – заместитель
Главнокомандующего Ракетных войск
стратегического назначения по
строительству.

С ноября 1969 г. – первый
заместитель начальника строительства
и расквартирования войск Министерства
обороны СССР. С июня 1971 г.
первый начальник Государственной
экспертизы Министерства обороны
СССР. С марта 1974 г. – заместитель
Министерства обороны СССР по
строительству и расквартированию
войск.

А.В. Геловани (третий слева) на совещании по развитию 
присутствия ВМФ СССР в Средиземном море
Фото 1960-е гг. 



Газета «Трудовая вахта», газета военных
строителей ЧФ, 1976 г., 9 октября

На первой странице – материал о вручении
А.В. Геловани ленты и диплома Почётного
гражданина города-героя Севастополя

Генерал-полковник А.В. Геловани, заместитель министра обороны СССР по
строительству и расквартированию войск (первый справа), с сопровождающими
лицами во время посещения Сапун-горы
Фото 1976 г.



Маршал инженерных войск А.В. Геловани
скончался в 1978 г. Похоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве.

Награды: орден Ленина, орден
Отечественной войны 1-й степени, орден
Трудового Красного Знамени, два ордена
Красной Звезды, орден «За службу Родине в
Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медали
СССР, награды иностранных государств.

А.В. Геловани – Лауреат Ленинской премии
(1968 г.), Государственной премии СССР (1977 г.),
Заслуженный строитель РСФСР (1971 г.),
Заслуженный строитель Украинской ССР,
Почётный гражданин города-героя Севастополя
(16 июня 1976 г.).

Его именем названы: гидрографическое
судно Тихоокеанского флота, улица в Севастополе,
Севастопольский промышленно-технологический
колледж и проспект в Тбилиси.

Мемориальная доска на доме № 9 пер. Сивцев Вражек, где в 1971 – 1978 гг.
проживал маршал инженерных войск А.В. Геловани
2019 г. Москва. Фото

Предоставлено Севастопольским промышленно-технологическим
колледжем им. А.В. Геловани



Вырезка из газеты «Трудовая вахта», газеты военных строителей ЧФ, 
от 7 ноября 1989 г. со статьёй о А.В. Геловани

Предоставлено Севастопольским промышленно-технологическим 
колледжем им. А.В.  Геловани



Памятник маршалу инженерных войск А.В. Геловани
Фото 2016 г.  Севастополь. 

Празднование 100-летия со дня рождения маршала инженерных
войск А.В. Геловани в Севастопольском промышленно-
технологическом колледже им. А.В. Геловани. Экскурсия в музее
истории колледжа для его учащихся
2015 г. Фото


