
9 января 2021 года исполняется 94 года ветерану Великой 

Отечественной войны Василию Анатольевичу Казанцеву. 

Этого скромного, интеллигентного и просто обаятельного 

человека я знаю с 1988 года, когда пришёл работать в Институт 

военной истории МО СССР. 

 

Зоной ответственности полковника 

Казанцева Василия Анатольевича была вся 

военно-картографическая и 

иллюстративная работа при издании 

военно-исторических и военно-

энциклопедических трудов. 

Его всегда отличали высокая 

ответственность за порученное дело и 

подлинный профессионализм. За что бы не 

брался Василий Анатольевич, всегда 

выполнял всё в заданные сроки и с 

отменным качеством. 

Восхищает и богатая жизненная 

биография Василия Анатольевича.  

Родился он 9 января 1926 года в Алтайском крае. 

Незадолго до начала Великой Отечественной войны родители 

переехали в Приморско-Ахтарск. 

Там 15-летним юношей Василия Казанцева застала война. 

В 1943 году он был призван в армию. Окончил снайперскую школу 

и прошел войну в рядах действующей армии. 

 
В снайперской школе 



После войны поступил в Ленинградское военно-топографическое 

училище. 

 
Курсант Военно-топографического училища в Ленинграде 

 

По окончании училища служил в Иркутске. Затем поступил в 

Военно-инженерную академию имени В.В. Куйбышева. 

Окончив академию работал на различных ответственных 

должностях в Военно-топографическом управлении Генерального 

штаба ВС СССР. 

 
Майор Василий Казанцев 

 



В 1959 - 1960 годах участвовал в антарктической экспедиции. 

Побывал практически на всех  советских станциях в Антарктиде, 

исколесив при этом большую часть седьмого континента. Бывало, 

смерть проходила рядом. Неизменно выручали богатые знания, 

жизненный опыт, ну и везение само собой. 

 
На станции в Антарктиде 

 

 
В гостях у пингвинов 

 

После антарктической экспедиции Василий Анатольевич 

продолжил службу в Генеральном штабе, где ему было происвоено 

воинское звание полковник. 



 

Полковник В.А. Казанцев 

 

Более сорока лет Василий Анатольевич 

Казанцев прослужил в Вооруженных Силах СССР. 

С действительной военной службы уволился 

уже служа в Институте военной истории МО 

СССР.  

После увольнения более 30 лет работал в 

Институте военной истории гражданским 

служащим, занимаясь составлением военно-

исторических карт и иллюстрированием военно-

исторических и военно-энциклопедических трудов, нередко проявляя 

талант настоящего художника. 

Сегодня Василию Анатольевичу Казанцеву исполняется 94 года. 

Но он по-прежнему полон энергии и планов. Хорошо освоил компьютер 

и уверенно работает на нём. Освоил ВОРД, ФОТОШОП, ИНТЕРНЕТ и 

некоторые другие пакеты прикладных программ.  

 
Василий Анатольевич дома за компьютером 

 

Энтузиазму и энергии этого, по-настоящему, удивительного 

человека можно только по-доброму завидовать. 

Хочется от всей души пожелать ему, его родным и близким 

крепкого здоровья, многих лет жизни, счастья и благополучия. 

 

Лимар Максимов 

 


