
 

 

 

 

Уважаемые земляки! 

Мужество и храбрость российского солдата не раз восхищали мир, его подвиги остались в 
памяти всех народов нашей страны. 25 января - дата священная для всех воронежцев. Но идут 
годы и, к сожалению, все меньше и меньше остается среди нас тех, кто бесстрашно сражался 
за свободу и независимость нашей Родины, кто отстоял мир. Забыть войну невозможно! День 
Победы стал для каждого жителя нашей Области символом национальной гордости, воинской 
славы и доблести. День Победы справедливо назван праздником со слезами на глазах - он 
завоеван нашими отцами и дедами слишком дорогой ценой. Наш народ одержал Победу в 
самой тяжелой из войн. Тем самым он спас всю планету, все человечество от фашизма. И в 
мировом масштабе это самое главное значение Великой Победы. Жизнь течет, как река, и все 
меньше остается их, фронтовиков, седых ветеранов, героев войны. Родная земля принимает их 
навечно. 

Как сказал поэт Роберт Рождественский: «Это нужно не мертвым - это нужно живым». 
Наш святой долг не только поддерживать живых ветеранов, но и не забыть павших в бою и 
умерших от ран и военных тягот. И не случайно канун нашего великого праздника – разгрома 
фашистских войск на Воронежской земле увидела свет, книга памяти всех кто своим 
героизмом не просто прославил наш край, а еще и самой высочайшей ценой Государства 
отмечен Правительством, и со временем становятся национальными патриотами Отечества. 

Книга эта нужна всем нам. Она нужна родным и близким тех солдат, которые не дожили 
до 75-летия Победы. Она нужна всем жителям нашей области, молодежи и, конечно, нашим 
потомкам. Чтобы молодые люди взяли в пример отвагу и стойкость своих дедов. Чтобы имена 
героев не канули в лету. Чтобы дети наши не выросли Иванами, не помнящими родства. Ибо 
нет будущего у того поколения, кто не знает и не чтит прошлого. А книга «Воронежский край 
в золотых погонах» - это настоящая летопись о войне. И она в скупых строчках биографий 
наших земляков. Мы, все живущие ныне и не познавшие ужасов войны, в неоплатном долгу 
перед ветеранами Великой Отечественной войны - и живыми, и ушедшими.  

Слова огромной благодарности выражаю составителям книги, тем людям, которые не 
жалели ни времени, ни сил для ее создания, по крупицам собирая сведения о каждом человеке, 
подолгу работая в архивах и библиотеках.  

Низкий Вам поклон. Доброго здоровья. Мира и покоя в ваших семьях!  
 
С уважением,  
 

генерал-майор                            В. Косарев 
председатель Коминтерновского районного Совета ветеранов,  

член Совета экспертов Совета Воронежского военно-патриотического объединения  
«Сила - в Единстве» 
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Р Е Ц Е Н З И Я 

На книгу А.Н. Юрасова «Воронежский край в золотых погонах» 
 

Данное издание увидело свет в канун 75-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 

Автор собрал и систематизировал значительный объем биографического 
материала о военачальниках – уроженцах Земли Воронежской, удостоенных за свою 
ратную службу на благо Отечества высокого воинского звания – «ГЕНЕРАЛ».  

Издание носит целевую краеведческую направленность. Его можно смело 
назвать региональной военной биографической энциклопедией, которая позволит 
найти читателю на ее страницах представителей самых разных времен и эпох. При 
этом автор не делит своих героев на красных и белых, плохих и хороших, а только 
публикует на страницах издания их биографии, позволяя читателю самому дать 
оценку вклада каждой конкретной личности в историю Воронежского края и 
военную историю в целом.  

Публикацию биографий воронежского генеральского корпуса на страницах 
издания дополняет рассказ о Воронежском военном некрополе. В тексте биографий 
автор дает не только подробную информацию о местах захоронения 
военачальников, но и иллюстрирует эту информацию с помощью фотографий. 

Книга А.Н. Юрасова «Воронежский край в золотых погонах» позволит 
значительно расширить познания современной молодежи о ратной истории 
Воронежской Земли. Она займет достойное место на полках библиотек 
Воронежской области и будет служить делу патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 

Хочется пожелать автору не останавливаться на достигнутых результатах, 
продолжать поиск земляков-воронежцев, удостоенных генеральских званий и 
порадовать читателей новой, расширенной и дополненной версией издания.  

 
генерал-майор в отставке                                    В.И. Пронов 

г. Москва 
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Дорогие  читатели! 
 

День Победы стал для каждого жителя города Воронежа и Воронежской области символом 
национальной гордости, воинской славы и доблести.  

День Победы справедливо назван праздником со слезами на глазах - он завоеван нашими отцами и 
дедами слишком дорогой ценой. Наш народ одержал Победу в самой тяжелой из войн. Тем 
самым он спас всю планету, все человечество от фашизма. И в мировом масштабе это самое 
главное значение Великой Победы. Мужество и храбрость российского солдата не раз 
восхищали мир, его подвиги остались в памяти всех народов нашей страны.  

25 января – дата, священная для всех воронежцев.  
Но идут годы и, к сожалению, все меньше и меньше остается среди нас тех, кто бесстрашно 

сражался за свободу и независимость нашей Родины, кто отстоял мир. Но забыть войну 
невозможно! И нельзя! Хотя прошло много лет, и семнадцатилетние мальчишки стали седыми 
ветеранами, память о ней неотступна, она живет в душе, не стерлась, не сгладилась, не 
потускнела, а все, что пережито в те далекие дни, стало неотъемлемой частью нашего душевного 
опыта. Поколению победителей по-прежнему снятся солдатские сны, каждому своё: опять 
пикируют немецкие бомбардировщики, прорываются танки, опять лежишь ты, раненый, на 
«ничейной» земле, а к тебе ползут враги, и нет сил даже закричать, или незабываемый День 
Победы, когда трудно верилось, что остался жив... Теплушки везли победителей домой, к мирной 
жизни. Сколько предстояло сделать, построить, восстановить, в том числе и за тех, кто не дожил. 
Кем только ни становились победители: слесарями и плотниками, хлеборобами и строителями, 
шахтерами и докторами, учителями и конструкторами! Жизнь течет, как река, и все меньше 
остается их, фронтовиков, седых ветеранов, героев войны. Родная земля принимает их навечно.  

Это благодаря им - солдатам Великой Отечественной - мы живем, трудимся, любим и растим 
наших детей и внуков. Важно по достоинству оценить подвиг нашего народа-победителя.  

Как сказал поэт Роберт Рождественский: «Это нужно не мертвым - это нужно живым». Наш 
святой долг не только поддерживать живых ветеранов, но и не забыть павших в бою и умерших 
от ран и военных тягот.  

И не случайно канун нашего великого праздника - разгрома фашистских войск на Воронежской 
земле увидела свет, книга памяти всех кто своим героизмом не просто прославил наш край, а еще 
и самой высочайшей ценой Государства отмечен Правительством, и со временем становятся 
национальными патриотами Отечества.  

Книга эта нужна всем нам. Она нужна родным и близким тех солдат, которые не дожили до 75-
летия Победы. Она нужна всем жителям нашей области, молодежи и, конечно, нашим потомкам. 
Чтобы молодые люди взяли в пример отвагу и стойкость своих дедов. Чтобы имена героев не 
канули в лету. Чтобы дети наши не выросли Иванами, не помнящими родства. Ибо нет будущего 
у того поколения, кто не знает и не чтит прошлого.  

Мы, все живущие ныне и не познавшие ужасов войны, в неоплатном долгу перед ветеранами 
Великой Отечественной войны - и живыми, и ушедшими.  

Я хочу искренно поблагодарить за кропотливый труд составителей книги «Воронежский край в 
золотых погонах». Собрав по крупицам факты дней минувших, они смогли создать историю 
особого свойства: историю-память, историю-летопись.  

А это дорогого стОит. Низкий Вам поклон. Доброго здоровья. Мира и покоя в ваших семьях!  
 
С уважением,                                                                                  Виктория Викторовна Вырыпаева 

Главный специалист по архивной и кадровой работе автономного учреждения культуры  
Воронежской области «Государственная инспекция историко-культурного наследия»,  

государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы 
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Р Е Ц Е Н З И Я 

на книгу к 100-летию создания Вооруженных сил России 

в серии «ВОРОНЕЖ – город Воинской Славы» издательства «Кварта» 

(объѐм 560 стр, черно-белая, формат 64х94\8, усл. печ. л. 52,0) 

с рабочим названием «ВОРОНЕЖСКИЙ КРАЙ в золотых погонах» 

 

Краеведческая информация собрана к 75-летию разгрома фашистских войск 
и сателлитов в Воронежском крае в период Великой Отечественной войне 1942-
43г. На основе архивных документов впервые публикуются библиографические 
справки о высших чинах и воинских званиях, оставившие яркий след на 
Воронежском поле сражений в годы Гражданской войны 1918-22г., а также о 
военных чинах удостоивших своими визитами города и населенные пункты 
Воронежской губернии начиная с 1695г. В справочно-краеведческом словаре 
«Воронежский край в золотых погонах» собрано более 1500 тематических и 
обзорных статей и справок о генералитете военных формирований, соединений, 
отдельных боевых единицах российской армии XVII-XXI вв., связанных с 
Воронежским краем, кратко характеризуются важнейшие события военной 
истории края. Вторая часть книги актуальна в преддверии 100-летия создания 
Вооружѐнных сил СССР. Данное издание совмещает в себе черты тематического 
энциклопедического словаря и региональной энциклопедии военной истории, 
являясь первой попыткой подобного рода в воронежском краеведении. 

Нашему современнику в познавательной и сравнительной оценке 
подготовлено справочно-краеведческое издание связанное с топонимикой 
Воронежского края, читатель обязательно найдет здесь много интересного и 
неожиданного. 

Издание книги не только достойно обогатит фонды библиотек Воронежской 
области и школьных библиотек страны, но и будет способствовать  методическому 
оснащению учебного процесса в институтах, педагогических вузах, военных 
училищах.   

 
Директор Чепрасов Павел Александрович, 

директор Воронежского техникума 
строительных технологий 
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