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Анатолий Николаевич ОРДЫНСКИЙ 
 
   После окончания Киевского танко-технического училища в 1958 году начал службу в 
танковых войсках в Одесском военном округе. С образованием Ракетных войск 
стратегического назначения с 1960 года проходил службу на различных офицерских 
должностях в автомобильной службе РВСН. 
   В Советской Армии прослужил 33 года. Его убеждения, качества офицера-
автомобилиста формировались всем укладом жизни в Вооруженных Силах СССР, 
личными контактами с военачальниками различных рангов и просто с замечательными 
людьми, с которыми сводила его армейская служба и работа. 
   После увольнения в запас Анатолий Николаевич не порвал с Вооруженными Силами и 
еще более 22 лет трудился в ГЛАВТУ (ГАБТУ) МО РФ, занимаясь разработкой новых 
образцов военной автомобильной техники для ВС РФ. 
   За долгие годы воинской службы и работы в ВС СССР и РФ награжден орденом «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и многими медалями. Анатолий 
Николаевич — лауреат Государственной премии Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники. 
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