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Уважаемые читатели!

Данное издание – пожалуй, первый в истории 
Воронежской области сборник судеб наших земляков–
военачальников, удостоенных генеральского звания. Своего 
рода военная биографическая энциклопедия.

На ее страницах можно найти представителей самых 
разных времен – от царской до современной России. При 
этом авторский коллектив не делит героев книги на красных 
и белых, на плохих и хороших. Наоборот все их решения 
и поступки рассматриваются через призму служения 
Отечеству, которому они были по настоящему верны.

Издание носит не только историко-биографическую, но и краеведческую направленность – 
содержит подробную информацию о местах, где воронежские генералы завершили свой 
жизненный путь: памятниках, братских могилах и мемориальных комплексах, доступных для 
посещения в наши дни.

Авторы книги обобщили и систематизировали большой объем фактологического материала, 
который, безусловно, представляет ценность для всех любителей военного дела и военной 
истории Воронежской области. Тем более сегодня, в год 80-летия начала самой разрушительной 
и кровопролитной войны в истории нашего Отечества.

Евгений Васильевич Ревенко,
Председатель Воронежского регионального отделения

Российского военно-исторического общества,
депутат Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации

5



Уважаемые земляки!

Наша большая Родина – Россия на всех этапах своего 
исторического развития, начиная с трёх богатырей и до на-
ших дней, нуждалась и нуждается в защитниках Отечества. 
С чувством высокого доверия к авторам настоящего издания 
приветствую Вас, дорогой наш читатель, и рад присоеди-
ниться к когорте военной публике, которой удалось прио-
брести мало известное издание. «Воронежский край в золо-
тых погонах» это продолжение третьего тома «Воронежской 
военно-исторической энциклопедии» насыщен архивными 
данными по становлению военной истории нашего государ-
ства. 

Поистине исторический момент в судьбе Воронежа вы-
пала миссия нести Знамя столицы – начала создания военно-
морского флота России. Официальная дата 26 октября 1696 г. 

не просто историческое событие это начало Истории ВМФ из Воронежа! Любой житель нашего 
Славного города с трепетом в душе воспринимает каждый штрих исторического события свя-
занный с архивными источниками, как личное прикосновения к ратному труду наших предков. 
Воронеж в 2015 г. впервые объявлен культурной столицей СНГ, данное событие ярко и многог-
ранно встречено на всем постсоветском пространстве, не ошибусь если выскажу сокровенные 
мысль «Кто если не мы, обязаны перед историей, посвятить верность Памяти!». С 2005 г. нача-
лась напряженная работа по сбору достоверных сведений о самой элитной когорте страны. 

В книге представлены персоналии более 4000 самой передовой военной элиты государства. 
Авторскому коллективу удалось объединить все высшие чины и воинские звания сыгравшие 
значительную роль в исторической нити Воронежского края. Удивительные, мало известные 
факты в судьбе каждого генерала вписаны лишь одной строкой биографии, а сколько энергии, 
политической воли и стремления к выполнению поставленной государственной задачи, чита-
тель должен увидеть между строк. В древнем значении слова энциклопедия означаете «цикл 
знаний», необходимых каждому образованному гражданину, независимо от его профессии. Со-
ставляя цикл статей для краеведческого справочника авторы должны быть связаны внутренним 
идейным единством. В основу плана данного издания легли этапы становления Воронежа огра-
ниченные рамками – начиная с формирования Первого Адмиралтейства в 1696 г. и заканчивая 
военным Парадом 2017г. Большая роль отведена становлению наставничеству, продолжением и 
становлению военной династии. Особо хотелось подчеркнуть Итоговую составляющею: из пе-
речисленных персоналий их имена вписаны в топонимику города Воинской Славы улицы 202, 
переулков 11, населенных пунктов – 22, площадь – 4

. 
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Конечно не все персоналии описаны подробно, понятно военная тайна не позволяет озву-
чить даже занимаю должность в определенный период службы. Среди представленных сведе-
ний, мы с гордостью называем имена удостоенных высшей степени отличия Героев Советского 
Союза = 219, Героев Социалистического Труда = 35, Героев Российской Федерации = 21. На 
мой взгляд, авторам этого замечательного издания, удалось показать многовековую жизнь, быт, 
военную службу всего офицерского корпуса России. Генералами не рождаются. Все, кто «смо-
трит» на нас со страниц книги прошли славный боевой путь. У каждого из них была своя дорога 
к большим звёздам. Одни служили в царское время, в большинстве своём выходцы из дворян, 
богатых семей. Кто служил в Советское время – гордились своим рабоче-крестьянским проис-
хождением. Высшие офицеры постсоветского периода, как и их предшественники беззаветно 
любят свою Родину. Беззаветное служение Родине, своему Отечеству, народу – связующая нить 
всех поколений её защитников. Если первым пришлось участвовать во многих войнах и боевых 
походах, вторые в годы Великой Отечественной войны гнали коричневую чуму – фашизм от 
берегов Волги до центра Европы Берлина, где она зародилась. Третьи, в 90-е годы прошлого 
столетия, когда России было тяжело, спасли свою Родину – матушку Русь от лжедемократов, 
установили конституционный порядок. Сегодня наша страна и армия в надежных руках. Автор 
Юрасов Александр Николаевич многие годы по крупицам собирал материал к данному изда-
нию, которое стало продолжением трёхтомника «Воронежской военно-исторической энцикло-
педии» вышедшей из под его пера. 

По традиции для каждого энциклопедического издания ложится, определенное, твердо со-
знанное мировоззрение общее для всех участников такого – всегда коллективного – труда; ми-
ровоззрением этим определяется как выбор включаемых в словарь понятий, так и самая трак-
товка их. В силу этого, данная книга является не простым подведением итогов, достигнутых к 
тому или иному моменту наукой и техникой, не простым отражением разнообразных идейных 
течений, существующих в данном моменте, подтверждением и обоснованием одного опреде-
ленного, цельного и не делимого воззрения, одной «школы». В этом основное отличие данного 
издания от всякого рода «реальных словарей» и т.п. справочных изданий преследующих только 
одну цель – дать наибольшее количество сведений о наибольшем количестве занимаемых долж-
ностей и званий на год выполнения государственной деятельности. 

Мы сейчас гордимся, что «Российской Союз ветеранов» принял участие в выпуске уникаль-
ного издания; кто стоял у истоков, кто был руководителем в военном воронежском ведомстве, 
все ты дорогой читатель, узнаешь из книги которую держишь в руках. Новых познаний, новых 
свершений всем нам, во блага процветания нашей государственной системы.

Председатель Воронежского Областного отделения
 «Российский Союз ветеранов» 

генерал-лейтенант Николай Иванович Сидорычев
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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Краткий краеведческий биографический словарь-справочник «Воронежский край в золотых 
погонах» составлен на основе архивных документов по военной истории России. В словаре более 
1000 тематических статей, в основном посвященных различным аспектам военной истории Воро-
нежского края XVI-XXI веков. В создании издания принимали участие более 10 историков, крае-
ведов, офицеров запаса, сотрудников местных военных учреждений, давно и плодотворно изуча-
ющих военную историю родного Воронежского края. Коллектив авторов представляет вниманию 
читателей, по сути, первую попытку систематизированного обобщения биографических справок 
по многовековой военной истории нашего края.

Данное издание совмещает в себе черты тематического энциклопедического словаря и реги-
ональной энциклопедии. Оно состоит из текстов статей, расположенных в алфавитном порядке, и 
приложений (тематические таблицы, описание знаков различия, воинских званий и чинов).

В книге содержится информация, прежде всего, о военных деятелях, чья судьба так или ина-
че связана с Воронежским краем. В понятие Воронежский край включаются районы, исторически 
и географически связанные с городом Воронежем, т.е. территории Воронежского уезда, Землян-
ского уезда, Коротоякского уезда и Острогожского уезда XVII в., Воронежской провинции XVIII в., 
Воронежской губернии в границах после административной реформы 1775 г., Центрально-Черно-
земной области и Воронежской области в современных границах.

В данный справочник включены, по возможности, все представители высшего офицерства, до-
служившиеся до чина не ниже генерал-майора или сопоставимого с ним в иные хронологические 
периоды.

Основное внимание авторов – составителей было уделено частям и соединениям, сформи-
рованным (или на длительное время расквартированным) или воевавшим с врагами Отечества 
на территории Воронежского края и конкретнее – современной Воронежской области. Несколько 
статей посвящено отдельным боевым операциям, напрямую связанным с историей Воронежско-
го края. Определенное внимание уделено и полувоенным организациям и соединениям, обеспе-
чивающим безопасность жизнедеятельности общества в мирное время (органы внутренних дел, 
юстиции, МЧС и т.п.). Основной вид статей – справочно-биографические, повествующие о той или 
иной персоне, вписавшей свою личность в военную историю нашего края. В большинстве случаев 
формулировки должностей, воинских званий и чинов зависят от их традиционного употребления на 
период исполнения героем статьи должностных обязанностей.

Определяющими факторами связи с Воронежским краем представителей высшего офицерства 
в период Российской империи и последующего ее крушения были строительство военно-морского 
флота, Воронежский Михайловский кадетский корпус и Гражданская война. Многие видные пред-
ставители военной элиты Российской империи учились, служили или воевали на воронежской земле. 
Для советского времени таковыми связующими факторами стали, конечно же, сражения Великой 
Отечественной войны на территории Воронежской области, формирование и функционирование 
Воронежского ВО, дислоцирование на территории Воронежской области ряда крупных войсковых 
частей и соединений, успешная работа в Воронеже ряда значимых для всего СССР военных вузов и 
конечно же Суворовского военного училища (СВУ). Значительное влияние оказала и привлекатель-
ность Воронежа, начиная с 1960-х гг., для военных пенсионеров, сохраняющаяся и по сей день.

Все даты событий, происходивших до 1 февраля 1918 г., указываются по старому стилю. Списки 
авторов статей словаря, а также использованной литературы помещены в конце книги. Работа 
по сбору и систематизации информации по военной истории Воронежского края продолжается. 
Неизученные исторические сюжеты ждут своих исследователей. Вряд ли столь объемную работу 
можно было бы провести, если бы не помощь коллег, принимающих активное участие в ветеран-
ском движении. Многие из них проявили не только личную заинтересованность в предоставлении 
материалов о себе, но и обеспечили сбор и предоставление в распоряжение автора материалов о 
ряде членов возглавляемых ими общественных военных ветеранских объединений.

8



Источниками для изучения офицерского корпуса русской армии послужили справочные изда-
ния: «Общий список офицерским чинам русской императорской армии (по состоянию на 1 января 
1910 года)» (СПб., 1910); списки генералам по старшинству на 15 июля 1914 г. и на 1 августа 1916 г.; 
списки полковникам по старшинству на 15 июля 1914 г. и на 1 августа 1916 г.; список подполковни-
кам но старшинству на 20 сентября 1913 г. Для контроля персоналий бывших офицеров Генераль-
ного штаба широко использовались: «Список Генерального штаба (с приложением изменений по 
18 июля 1914 г.)» (Пг., 1914) и «Список Генерального штаба (с приложением изменений по 8 февраля 
1917 г.)» (Пг., 1917). Кроме того, авторами были использованы «Свод военных постановлений 1869 г.» 
(2-е изд., СПб., 1907. Кн. 5-7); «Свод штатов военно-сухопутного ведомства» (СПб, 1910-1914. Кн. 1-4); 
«Военно-статистический ежегодник армии за 1912 год» (СПб., 1914) и др.; «высочайшие приказы» 
и приказы Временного правительства; приказы верховного главнокомандующего Н.В. Крыленко, 
Высшего Военного Совета, Реввоенсовета Республики, а также периодическая почать (в частно-
сти, газеты «Правда», «Известия ВЦИК», «Армия и Флот рабочей и крестьянской России», затем 
«Рабочая и Крестьянская Армия и Флот» и др.).

Авторы не имели физической возможности проверить достоверность предоставленных мате-
риалов биографий высших офицеров, ныне служащих Отечеству, и поэтому, целиком положились 
на добросовестность лиц, предоставивших биографические сведения. Для более глубокого рас-
крытия жизненного пути лиц, включенных в словарь, в ряде случаев приводятся выдержки из ранее 
опубликованных материалов о них. Развитие в последние годы сети Internet дало возможность в 
определенной степени дополнить собранные материалы. Однако к ее оценке авторы подходили 
критически, поскольку, как показало их сопоставление с находящимися в распоряжении авторов 
архивными материалами, иногда приводимые сведения оказывались недостоверными, некоррект-
ными. Основным критерием при отнесении помещаемых в словарь биографий к соответствующим 
разделам становилась их деятельность, в процессе которой их имена получили наибольшую из-
вестность. А чтобы не создавать читателю трудностей в поиске интересующих его фамилий, вклю-
ченных в словарь, применен алфавитный принцип размещения материала. Изложение биографий 
осуществляется от третьего лица и лишь в отдельных случаях – в автобиографическом изложении 
самого автора, о чем особо указывается по тексту. При возможности биографии дополняются дру-
гими характеризующими материалами (выдержками из книг, материалами периодической печати).

Закончена большая работа над краеведческим биографическим словарем «Воронежский край 
в золотых погонах». Коллеги из Российского Союза ветеранов более десяти лет вели кропотли-
вую работу по сбору материалов по увековечиванию Памяти воинов, отдавших свою жизнь во имя 
Отечества. За данный период, который можно назвать сложным, напряженным и конструктивным, 
менялось руководство в стране, в военном ведомстве происходили важные преобразования, ме-
нялась военно-стратегическая концепция. Наши военные ученые скрупулёзно искали, подбирали 
формулировки новым стратегическим инициативам государства, выстраивали доступную тактику 
дальнейшего военного совершенствования нашего государственного строя. Впервые в региональ-
ной военной истории предпринята попытка систематически изложить биографии высших чинов 
через призму достижений и открытий историко-культурного наследия нашего Воронежского края.

Редколлегия выражает глубокую признательность за помощь в подготовке издания и предо-
ставление материалов: А.Н. Акиньшину, В.Н. Глазьеву, Н.А. Комолову, Т.Н. Литвиновой, П.А. Попову, 
А.К. Никифорову, Н.Н. Титоренко.

Отдельную благодарность коллектив авторов выражает: Соболеву Сергею Георгиевичу. 
Вощинскому Александру Васильевичу, Зубчук Вячеславу Алексеевичу, Саркисову Игорю Шаге-
новичу, Ковалеву Михаилу Ивановичу, Скиданову Ивану Тихоновичу, Провоторову Николаю Ти-
мофеевичу, Попову Ивану Васильевичу, Дукаревичу Александру Григорьевичу, Юрасову Юрию 
Александровичу, Колган Владимиру Васильевичу, Абрамову Виктору Григорьевичу, Воронцову 
Борису Михайловичу, Гроссу Виктору Константиновичу, Капустиной Надежде Ивановне, Степано-
вой Елене Дмитриевне, Меркуловой Инне Меркуловне за оказанную помощь и предоставленные 
материалы.
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