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Алек сандр Улич ный 

Родил ся  в 1939  году  в Мос -
кве.  В 1956  году окон чил
сред нюю  школу № 580. Рабо -
тал сле са рем, лабо ран том,
тока рем, грузчиком, двор ни -
ком, поч та льо ном, курьером.
В 1961  году окон чил Ленин -

град ское Крас ноз на мен ное военно-топографическое учили-
ще.  Служил топо гра фом II и I раз ря дов, коман ди ром взво да,
коман ди ром роты, стар шим кар то гра фом. Избирался секре-
тарем комсомольской организации войсковой части и деле-
гатом XIII съезда ЛКСМ Латвии. В 1963  году окон чил
Университет марксизма-ленинизма в г. Риге, а в 1975 году —
Москов ский инсти тут инже не ров гео де зии, аэрофотосъем ки
и кар то гра фии (МИИ ГА иК).  Около 30  лет рабо тал  в изы ска -
тель ных экс пе ди циях  в раз лич ных регио нах евро пей ской
части Совет ско го  Союза  на дол жно стях инженера, стар ше го
инже не ра, старшего гео де зи ста, прораба-геодезиста, руко -
во ди те ля груп пы, глав но го инже не ра изы ска тель ной пар тии.
С 1986 по 1996 год работал редактором карт в редакционно-
издательском отделе (РИО) Военно-топографической службы
Генерального штаба СА и РА. Сейчас на пенсии.
«Разное. Том 4» — 10-я книга стихов и прозы автора. Ранее
вышли 8 сборников стихов: «Топографы» (2007), «Дорога без
конца», «Сестры» (обе — в 2008 году), «Картографы»,
«Сестры-2» (обе — в 2009 году), «Проза» (2010, изд-во
«Крипто Логос»), «Разное» тома 1–3 (все три — в 2011 году,
Издательская группа «Граница»).
В 2011 году вышел видеоклип режиссера и оператора
Михаила Пшенко «Александр Уличный читает свои стихи
1960–2012 годов».


