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Образование: Военно-Морская Академия, г. Ленинград,  1941. Канд. военно-морских наук 

Ст. преподаватель кафедры гражданской обороны. 1946 − 1950. 

 

Из автобиографии: «В конце 1938 г. был переведен слушателем на командно-штабной 

авиафакультет Военно-Морской ордена Ленина академии (г. Ленинград), который 

закончил в 1941 г. С июня 1941 г. по декабрь 1942 г. служил в частях ВВС 

Тихоокеанского флота на различных должностях на командно-штабных должностях». 

Из листка по учету кадров: «1941−1942 гг. − командир по боевой и оперативной 

подготовке авиадивизиона ВВС ТОФ; 1942−1944 гг. − командир по обобщению опыта 

войны Штаба ВВС ТОФ; 1944 − 1945 гг. − начальник 3−го отделения Штаба ВВС ФОС». 

Медаль «За боевые заслуги»: из наградного листа1 03.11.1944 г.: Капитан, начальник 3-го 

отделения оперативного отдела Штаба ВВС ТОФ. В КА с 1 января 1932 г.  «За период 

пребывания в рядах ВМФ показал себя с положительной стороны, Дисциплинирован. 

Тактически грамотный офицер. Общителен. Авторитетом среди товарищей пользуется. 

Обладает хорошими организаторскими способностями. Над повышением своих знаний 

работает добросовестно. Делу Ленина-Сталина предан».  

Орден «Отечественной войны» II степени: из наградного лист2 15.11.1945 г.: Майор, 

начальник Штаба 2-го Учебного авиаполка ВВС ТОФлота. В РКК с 1932 г. «До начала 

войны против Японии работал в Штабе ВВС флота в должности Начальника отделения по 

изучению и обобщению опыта войны. Майор Рымарев проделал большую, полезную 

работу по изучению основных приемов тактики противника. Принимал непосредственное 

участие в разработке типовых наставлений для ВВС флота, Лично делал доклады, как в 

частях ВВС, так и в морских соединениях флота. Активно способствовал повышению 

тактического кругозора и боевой выучки всего личного состава. В период 3-хтетнего 

пребывания и дежурства на КП «Сокол», способствовал постоянной боеспособности ФКП 

ВВС ТОФ» 

Награжден: орден «Красной Звезды», «Красного Знамени», «Отечественной войны» II 

степени; медали «За победу над Японией», «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За освобождение Кореи», 

«30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет 

Вооруженных Сил СССР», орден «Отечественной войны» II степени (06.04.1985) 
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