
МАТИЯСЕВИЧ Леонтий Михайлович
(родился 9 сентября 1917 г.)
Полковник в отставке. В Вооруженных Силах с
1941 г. по 1973 г.
Окончил Московский институт инженеров геоде#
зии, аэросъемки и картографии (1941 г.), адъюнк#
туру ВВИА (1951 г.).
Кандидат технических наук, старший научный со#
трудник.
Ветеран Вооруженных Сил.
В ВВИА с 1941 г. по 1942 г. и с 1948 г. по 1951г. 

В годы войны после окончания института Леонтий Михайлович
Матиясевич проходил обучение на курсах фотовооружения факульте*
та электроспецоборудования ВВИА им. Н.Е. Жуковского.  С ноября
1942 г. и до конца войны находился в действующей армии в должности
старшего инженера*инспектора по фотооборудованию 17*ой ВА Юго*
Западного, а затем  3*го Украинского фронтов. 

С 1945 г. по 1947 г. служил старшим инженером*инспектором ВВС 
Московского военного округа по фотовооружению и с этой должности по*
ступил в адъюнктуру ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского. После защиты
диссертации был назначен старшим преподавателем кафедры аэрофотора*
зведки Военно*воздушной академии (ныне им. Ю. А. Гагарина). В 50*е го*
ды Матиясевич Л.М. служит в управлении опытного строительства авиа*
ционной техники ВВС и принимает участие в  разработке средств воздуш*
ной разведки, продолжая взаимодействовать с коллегами ВВИА им. проф.
Н.Е.Жуковского. С  1960 г. он проходит службу в одном из управлений
Генерального штаба, занимающегося вопросами космической разведки. 

После увольнения из Вооруженных Сил Матиясевич Л.М. работал
во Всесоюзном Объединении Леспроект и Госцентре «Природа», где
занимался вопросами применения средств космической съемки для
изучения природных ресурсов Земли. В настоящее время работает
старшим научным сотрудником в Центральном Доме авиации.

Является автором 45 научных работ, среди них две монографии:
«Введение в космическую фотографию» и «Аэрофоторазведка. На Зе*
мле и в воздухе». 
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В настоящее время  Матиясевич Л.М.  на факультете авиационного
оборудования работает над докторской диссертацией по экологическо*
му мониторингу.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Оте*
чественной Войны 2*й ст., орденом Трудового Красного Знамени и 19
медалями, в том числе медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены».
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