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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 2015г. 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 1500 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 
перечисленных персоналий их имена вписаны в топонимику города Воинской Славы улицы 112, 
переулков 7, населенных пунктов – 5, а легендарная площадь у железнодорожного вокзала носит 
имя Черняховского с 1949 г. 



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 = 125, Героев Социалистического Труда = 14, Героев Российской Федерации = 10. 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



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.



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.



Где существуют истории родов, городов и учреждений, –
 там возможны общие истории.

К.Н. Бестужев-Рюмин

ВОРОНЕЖСКИЙ ДОСОВЕТСКИЙ ГЕНЕРАЛИТЕТ
вносившие значительный вклад в становление военной истории Отечества

(Воронежский край в судьбе офицера)
воинские звания, высшие специальные звания и классные чины

 
АГАПЕЕВ Всеволод Николаевич 
(20.4.1877, Владикавказ – 22.2.1948, 
Ницца) генерал-майор (6.12.16), 
воспитанник Воронежского кадет-
ского корпуса (1887-94), командир 
141-го пехотного Можайского пол-
ка (1915-18), начальник 38-й пехот-
ной дивизии (1918-19), начальник 
штаба 124-й пехотной дивизии 
(7.10.16-5.12.16), командующий 38-й 
пехотной дивизией (1917), начальник штаба Киевского 
военного округа (1917-18), начальник штаба 5-го корпу-
са вa гетманской армии (1919), военный агент в Конс-
тантинополе (1920); награжден Георгиевским оружием 
(12.7.15); отец Николай Антонович полковник, из дворян 
Орловской губернии.

АГАПОВ Алексей Алексеевич (14.9.1855 - 1912, 
Царское село) генерал-майор (31.5.1907), по-
мощник директора Вольской военной школы 
(1893-99), инспектор классов Одесского кадет-
ского корпуса (12.5.1899-30.6.1904), инспектор 
классов Владимирского Киевского кадетского 
корпуса (30.6.04-1.8.06), директор Воронежско-
го кадетского корпуса (1.8.06-15.7.08), награжден орде-
нами: св.Святослава 3-й ст. (1891), св.Анны 3-й ст. (1896), 
св.Святослава 2-й ст. (1899), св.Анны 2-й ст. (6.12.1903), 
св.Владимира 4-й ст. (6.12.1905).

АЙГУСТОВ Николай Алексеевич 
(4.1.1841, с. Красное Нижнедевиц-
кого уезда – 10.1.1918, Феодосия) 
генерал-майор (6.12.1895), гене-
рал-лейтенант (1905), Почётный 
Гражданин города Ачинск Енисей-
ской губернии (1904), губернатор 
Енисейской губ. (1903-05), воспи-
танник Воронежского Михайлов-
ского кадетского корпуса (1851-58), 
продолжил военною династию: отец Алексей Алексее-
вич (1801-пс1877) генерал-майор (3.11.52), дед Алексей 
Иванович (1765 - пс1834) генерал-майор (1.1.1819).

АЛЕКСЕЕВ Павел Александрович (1.8.1836 - 14.7.1906, 
СПб) генерал-майор (30.8.79), генерал-майор (30.8.79), ге-
нерал-лейтенант (6.12.97), генерал от артиллерии (1906), 
воспитанник Михайловского Воронежского кадетского 
корпуса (1847-53), инспектор классов 3-го военного Алек-
сандровского училища (21.6.70-16.1.75), инспектор клас-

сов Пажеского 
корпуса (16.1.75-
23.6.79), директор 
Владимирского 
Киевского кадет-
ского корпуса 

(23.6.79-6.12.97), сверх штата для 
особых поручений при Главном 
управлении военно-учебных заве-
дений (6.12.1897).

см.: Зотов Н. «Изъ воспоминаній воспитанника Владимирской 
Кіев. воен. гимназіи» «Педаг. Сборн.», іюнь, 1907г.

АПРАКСИН Федор Матвеевич 
(27.11.1661 – 10.11.1728, Москва 
погребён в Златоустовском мона-
стыре) адмиралтетс (20.10.1696), 
адмирал (22.2.07), генерал-адми-
рал (15.12.17), первый генерал-
губернатор Азовской губернии 
(6.2.10), осуществлял военную и 
гражданскую власть в Воронеже 
(18.2.1700-1706), инициатор откры-
тия на канатном дворе Адмирал-
тейской школы для 90 драгун (1703), 
возглавлял Воронежский адми-
ралтейский округ (1701-09), зало-
жил Тавровскую верфь (1.6.1705), 
руководил строительством мно-
гопушечных морских кораблей на 
Тавровской верфи (1705-11), инициатор переноса центра 
Азовской губернии из Тамбова в Воронеж (1715), бли-
жайший соратник Петра I жил вблизи Успенской церкви 
в Воронеже (1696, 1700-06), его именем названа улица в 
микрорайоне «Подгорное» Коминтерновского района 
Воронежа (1995).

АРАПОВ Николай Устинович (1825, 
Тамбовская губ. – 1.4.1884, Фло-
ренция, захоронен - погост Алек-
сеевского женского монастыря 
Москвы) генерал-майор свиты 
Е.И.В. (30.8.65), генерал-лейтенант 
(30.8.76), флигель-адъютант (1860), 
московский обер-полицмейстер 
(1866-76); помещик Бобровского 
уезда; дочь Анастасия Николаев-
на Маннергейм (9.1.1872, Москва – 31.12.1936, Париж) 
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жена (1892) генерала от кавалерии 
(7.3.18) Карла Густава Эмиля Ман-
нергейма; братья: Михаил Усти-
нович (1828-1875) генерал-майор 
(25.6.72), московский обер-полиц-
мейстер (1866-75); Константин 
Устинович (29.3.1831-28.8.1916) ге-
нерал-лейтенант (30.8.1893), гене-
рал от кавалерии (28.3.04), генерал-майор свиты Е.И.В. 
(1.1.79); отец Устин Иванович (1797, с.Арапово Тамбов-
ская губ. – 1873, Тамбов) генерал-майор (7.6.34), Тамбов-
ский губернский предводитель дворянства (1836-46).

АРНОЛЬДИ Петр Карлович (1788 
– 5.5.1855, Вознесенское клад-
бище Воронежа) генерал-майор 
(10.10.43), участник сражений вой-
на Четвёртой коалиции, Отечест-
венная война (1812), Заграничные 
походы (1813-14), смотритель во-
енных госпиталей Херсонского 
(1817-27) и Киевского (1827-33), 
управляющий Воронежской ко-
миссариатской комиссией (1843-52), награжден знаком 
отличия военного ордена св.Георгия  (1807), св.Анны 
4-й ст. (1812), св.Владимира 4-й ст. (1812), св.Анны 2-й 
ст. (1813), св.Георгия 4-й ст. (1835), св.Владимира 3-й ст. 
(1838), св.Станислава 1-й ст. (1846), св.Анны 1-й ст. (1848); 
в Воронеже на ул. Большая Дворянская дом князя А.А. 
Волконского получил название «Казармы Арнольди» 
(1850), военную династию продолжили братья: Павел 
Карлович генерал-майор от кавалерии; Иван Карлович 
(27.12.1780-11.10.1860), генерал-майор (12.12.21), генерал-
лейтенант (6.12.35), генерал от артиллерии (8.4.51); все 
три брата стали кавалерами ордена св.Георгия 4-й ст.; 
сын Александр Иванович (21.4.1817-25.1.1898) генерал-
майор (21.12.68), генерал-лейтенант (16.4.78), генерал от 
кавалерии (1884).

АФАНАСЬЕВ Павел Пантелеймо-
нович (30.8.1865 - 1949, Штробле Ав-
стрия) генерал-майор (4.3.17), вос-
питанник Воронежского Михай-
ловского кадетского корпуса (1878-
83), командир 316-го пехотного 
Хвалынского полка (16.8.14-31.1.15), 
командир 313-го пехотного Бала-
шовского полка (31.3.-18.10.1915), 
командир 4-го Кавказского стрел-
кового полка (1916-17), командир бригады 184-й пехот-
ной дивизии (1917), кавалер орденов св.Станислава 3-й 
ст. с мечами и бантом (1905), св.Станислава 2-й ст. (1908), 
св.Владимира 4-й ст. с бантом (1912), св.Анны 2-й ст. с 
мечами (6.8.15), св.Владимира 3-й ст. с мечами (7.9.15); 
георгиевское оружие (12.6.15).

АХВЕРДОВ Николай Николаевич (15.10.1841 – 4.5.1902, 
гражданско-воинское кладбище Борисоглебска) гене-
рал-майор (30.8.81), участвовал в усмирении польского 

мятежа (1863), награждён орде-
ном св.Анны 4-й ст. с надписью за 
храбрость (23.5.63), за отличие в 
русско-турецкой войне награждён 
орденами: св.Анны 3-й ст. с меча-
ми и бантом (1878), св.Владимира 
4-й ст. с мечами и бантом (1878), 
св.Станислава 2-й ст. с мечами 
(1878), св.Анны 2-й ст. с мечами 
(1878), Румынский Железный крест 
(1879), ранен пулей в 
правую руку (6.1.78), 
начальник кадра № 11 
кавалерийского запа-
са, с зачислением по 
армейской кавалерии 
(29.11.87-26.3.98), на-
чальник 6-й бригады 
кавалерийского запаса 
(1898-1901); жил в Бо-
рисоглебске (1898-1902), установлен гранитный крест с 
памятной плитой (29.9.2016); брат Владимир Николае-
вич (30.5.1847 – 24.2.1908) генерал-майор (1908); отец Ни-
колай Александрович (2.3.1800, Наурская Терская обл. 
– 7.11.1876, Волковское кладбище СПб) генерал-майор 
(6.12.44), генерал-лейтенант (30.8.55).

БАБИЧ Михаил Павлович 
(23.7.1844, станица Нововеличков-
ская Кубанской обл. - 18.10.1918, 
близ Пятигорска) за отличие: гене-
рал-майор (6.5.99), генерал-лейте-
нант (22.4.07), генерал от инфанте-
рии (17.11.14), Государь Император 
Николай II в ответ на обращение 
казаков (7.5.11) «Всемилостивей-
ше соизволил» предоставить зва-
ние «Почетного Старика станицы Новодеревянковской» 
(28.5.11 № 87), воспитывался в Михайловском Воронеж-
ском кадетском корпуса, за боевые отличия награжден 
знаком отличия военного ордена св.Георгия 4-й ст. (1864), 
командующий пешего пластунского батальона (20.5.88-
6.5.89), командир 4-го пешего пластунского батальона 
(6.5.89-21.2.93), командир Новобаязетского резервного 
пехотного полка (21.2.93-22.6.94), командир 156-го пе-
хотного Елисаветпольского генерала князя Цицианова 
полка (23.8.95-10.5.97), атаман Екатеринодарского отде-
ла Кубанской области (10.5.97-6.5.99), старший помощ-
ник начальника Кубанской области и наказного ата-
мана Кубанского казачьего войска (6.5.1899-1.12.1906), 
военный губернатор Карсской области (1.12.06-3.2.08), 
начальник Кубанской области и наказной атаман Ку-
банского казачьего войска (3.2.08-26.3.17); брат Георгий 
Павлович (6.4.1862, Кубань – 15.2.1944, Ницца) генерал-
майор (14.4.13), генерал-лейтенант (4.4.16), начальник 
Оренбургского губернского жандармского управления 
(1908-16); отец Павел Денисьевич (1806 - 1883) генерал-
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майор (1859), генерал-лейтенант (1878), кубанская ста-
ница Новопластуновская носила его имя Бабычевская 
(1912-23).

БАБКИН Василий Матвеевич 
(27.12.1913, Санкт-Петербург – 
13.3.1876, Воронеж) генерал-май-
ор (1.1.1870), генерал-лейтенант 
(6.1.1875), окончил штурманское 
училище (1831), находился в плава-
нии на бриге «Парис» по Средизем-
ному и Чёрному морям (1831-35), на 
Балтийском флоте проходил служ-
бу на бригах «Палинур» и «Приам» 
(1836-38), под руководством полковника корпуса флот-
ских штурманов Бернгарда Врангеля производил гидро-
графические работы по съёмке и промеру Балтийского 
моря (1840-53), командуя транспортом «Алаид» участ-
вовал в защите Кронштадта от нападения англо-фран-
цузской эскадры (1854-56), частный инспектор штурма-
нов Сибирской флотилии (1856-57), начальник морского 
училища в Николаевске-на-Амуре 
(1856-57), начальник маячной и 
лоцманской службами Сибирской 
флотилии (1857), начальник штаба 
в морской экспедиции Муравьё-
ва-Амурского (1859), на парохо-
де-корвете «Америка» совершил 
плавание вдоль побережья Уссу-
рийского края, в Китай и Японию 
(1859), на винтовой шхуне «Восток» 
под командованием лейтенанта 
П.Л. Овсянникова начал гидрографическое исследова-
ние берегов Приморья с залива Владимира (23.7.1860), 
экспедицией открыты бухты Евстафия, Преображение, 
Мелководная, св.Валентина, Успения, Козьмина, Вран-
геля (1860-61), руководил экспедицией на клипере «Раз-
бойник», корветах «Новик» и «Калевала» впервые точно 
картографировал большую часть побережья по заливу 
Петра Великого (1862-63), на основе собранных материа-
лов Морским министерством России издало первые рус-
ские морские карты побережья Приморского края и за-
лива Петра Великого «Карта западного берега Японского 
моря от залива Святого Владимира до залива Америка» 
(1865), возглавлял корпус флотских штурманов Тихооке-
анской эскадры (1865-75), экспедициями даны десятки 
картографических названий, в основном по названию 
кораблей Тихоокеанской эскадры и именам офицеров 
этих кораблей, издан «Атлас Восточного океана» (1868), 
в его честь названы: мыс в заливе Посьета, бухта на 
острове Русский, улица в порту Восточном п. Врангель 
(залив Находка); награжден орденами: св.Станислава 
2-й ст. (1859), св.Анны 2-й ст. (1860), св.Владимира 4-й ст. с 
бантом (1861), Императорским Крестом к ордену св.Анны 
2-й ст. (1862), св.Владимира 3-й ст. с бантом (1869); зачи-
слен в резервный флот и оставил Дальний Восток (1870), 
последние годы жизни прожил в городе Воронеж, место 
захоронения утрачено (1972).

БАЛАШОВ Александр Дмитриевич 
(13.7.1770, Москва – 8.5.1837, Крон-
штадт, захоронен в усыпальнице 
церкви Святого Покрова с. Пок-
ровское Шлиссельбургского уезда 
Петербургской губернии) генерал-
майор (21.2.1799), генерал-адъю-
тант (2.2.1809), генерал-лейтенант 
(28.3.1809), генерал от инфантерии 
(12.12.23), комендант Омской кре-
пости и шеф Омского гарнизонного полка (1799-1800), 
Ревельский военный губернатор и шеф гарнизонного 
Маркловского полка (27.11.1800-17.12.1802), шеф Тро-
ицкого мушкетерского полка (24.8.04-23.9.04), первый 
министр полиции (1810-12), одновременно санкт-петер-
бургский военный губернатор (1809-12), генерал-губер-
натор Рязанского округа в составе Воронежской, Ор-
ловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской губерний 
(4.11.19-10.3.28), в Воронежской губернии провел поли-
цейскую реформу - учреждены должности губернских 
обер-полицмейстеров, которым подчинялись полиции 
всех городов губернии; неоднократно приезжал в Во-
ронеж, составил аналитическую записку о необходи-
мости продолжения государственных реформ, письмо 
отправил с Воронежского главпочтамта императору 
Александру I (1820); кавалер орденов: св.Анны 3-й ст. 
(29.5.1798), св.Анны 1-й ст. (19.8.1805), св.Владимира 3-й 
ст. (22.9.1807), алмазные знаки к ордену св.Анны 1-й ст. 
(1808), св.Александра Невского (2.4.1811), св.Владимира 
1-й ст. (30.8.1814), св.Георгия 4-й ст. (26.11.1826) «за вы-
слугу беспорочно от вступления в обер-офицерский 
чин 25 лет»; мемуары «Свидание с Наполеоном» (1883); 
военную династию продолжили сыновья: Пётр Алексан-
дрович (1811-1845) штабс-капитан, флигель-адъютант 
и камергер, женат на Александре Ивановне (1821-1845) 
дочери генерал-фельдмаршала И.Ф. Паскевича; Алек-
сандр Александрович (1812-1854) капитан; женат на гра-
фине Александре Васильевне Левашовой (1822-1880), 
дочери генерала В.В. Левашова; Иван Александрович 
(1815-1841) штабс-ротмистр Кавалергардского полка, 
убит на Кавказе. 

БАЛУЕВ Петр Семенович (21.6.1857 
– 1923, Москва) генерал-майор 
(1904), генерал-лейтенант (9.7.10), 
генерал от инфантерии (18.09.15), 
преподаватель военных наук в Но-
вочеркасском казачьем юнкерском 
училище (25.10.85-31.10.89), коман-
дир батальона 124-го пехотного Во-
ронежского полка (1900), командир 
127-го пехотного Имеретинского 
полка (5.3.01-19.2.04), командир 2-й бригады 16-й пехот-
ной дивизии (19.2.04-22.10.04), командующий VI армей-
ским корпусом в составе 2-й армии (1914), деблокиро-
вал крепость Осовец (16-17.9.14), командир V АК (1914), 
Главнокомандующий армиями Западного фронта (1917), 
отстранен от должности, арестован Военно-революци-
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онным комитетом фронта (12.11.17), вступил в Красную 
армию (1918), инспектор военных сообщений Высшей 
военной инспекции (1919), входил в состав Особого сове-
щания при главкоме вооруженными силами Республики 
(1920); награжден боевыми орденами: св.Станислава 1-й 
ст. (1906), св.Анны 1-й ст. (1912), св.Георгия 4-й ст. (1916), 
Белого Орла (1915), Георгиевское оружие (1916).

БАРДИН Леонид Алексеевич (21.2.1864, Во-
ронеж – 1.8.1936, Париж, захоронен кладби-
ще Тие) генерал-майор (1916), воспитанник 
Воронежской военной гимназии, окончил 
Елизаветградское кавалерийское училище 
(1884), корнет 11-го Драгунского Харьков-
ского полка (1884-89), командир Отдельного 
корпуса жандармов (1889-1918), организовал 
Государственную стражу Крыма при Главно-
командующем ВСЮР (1918-20), председатель 
Общества взаимопомощи участников Великой войны 
Императорской Армии и Флота (1920-36); награждён 
орденами: св.Станислава 3-й ст. (1896), св.Анны 2-й ст. 
(1906), св.Владимира 3-й ст. (1912); жена Ольга Констан-
тиновна (1870, Воронеж – 1956, Тие), отец генерал-майор 
(23.1.95) Константин Петрович Воронич (2.3.1831, Одесса 
- 30.11.1900, погост храма Всех Святых Одессы).

БЕДРЯГА Григорий Васильевич (ок1754 – 
10.3.1815, сл. Белогорье Острогожского уезда) 
генерал-майор (24.5.07), командир Ахтырского 
полка (1799-25.6.1800 и 9.10.1800-1804), шеф Чу-
гуевского уланского полка (1805-08), кавалер 
св.Георгия IV-й ст. (26.11.02 № 1310); военную 
династию продолжили: сын Михаил Григорье-
вич (1780, имение сл. Белогорье Острогожско-
го уезда – 25.7.1833, с.Белогорье Острогож-
ского уезда) генерал-майор (18.3.29), получил домашнее 
воспитание, кадет Ахтырского гусарского полка (1794), 
участник похода в Польшу, боевое крещение (20.3.94) 
под местечком Скальмержем, участвовал в сражении: 
под Рословицем (24.3.94), под Кобылкою (15.10.94), при 
штурме и взятии Праги (24.10.94) под руководством Су-
ворова А.В., командир 1-го эскадрона Ахтырского гусар-
ского полка (1807), в полку служили младшие сыновья: 
Сергей Григорьевич (1782, родовое имение сл. Белого-
рье Острогожского уезда – 28.9.1812) погиб в бою под 
Верессы Житомирского уезда; Николай Григорьевич 
(20.9.1776, родовое имение сл. Белогорье Острогожского 
уезда – 16.9.1856, Харьков) полковник (1819), предводи-
тель дворянства Острогожского уезда (1831-34), кавалер 
св.Георгия IV-й ст. (17.8.13 № 2646), владелец имения на 
хуторе Острые Могилы Острогожского уезда (1831-56); 
сыновья Владимир Николаевич (24.6.1820 - 9.1.1893, СПб) 
чиновник Самарской губернии (1891-97); Яков Никола-
евич (13.7.1821 - пс1872) чиновник таможенного ведом-
ства, член Воронежского губернского по крестьянским 
делам присутствия (1864-72). 

БЕДРЯГА Иван Иванович (1781 – пс1834) генерал-май-
ор (1833), кавалер ордена св.Георгия IV-й ст. (26.11.23 

№ 3710), по определению Воронежского Дво-
рянского Депутатского Собрания по заслу-
гам предков, внесен в 3-ю часть дворянской 
родословной книги (15.10.1803), за ним состо-
яло при с.Алексеевка Харьковского уезда 
257 душ крестьян (1825); отец Иван Василье-
вич (1744 – пс1822) отставной капитан (1788), 
имение в Старобельском уезде, подданный 
княжества Молдавского, сослан в Сибирь, 
возвращен в 1820-е годы; военную династию продолжи-
ли сыновья: Иван генерал-майор, Алексей штабс-рот-
мистр, Александр ротмистр; брат отца Николай Васи-
льевич (1745 - 1811) секунд-майор (1772), Богучарский 
уездный предводитель дворянства (1787-94), Воронеж-
ский губернский предводитель дворянства (1795-98), 
имение Острые Могилы Острогожского уезда с 148 душ 
крестьян записаны на его имя.

БЕЗБОРОДКО Илья Андреевич 
(16.2.1756, Глухов Нежинский полк 
Сумской губ. - 3.6.1815, Санкт-Пе-
тербург) бригадир (15.3.84), гене-
рал-майор (15.4.87), генерал-по-
ручик (1.1.1795), граф Российской 
Империи (5.4.1797), граф Священной 
Римской империи (15.12.84), дейст-
вительный тайный советник (15.2.98), 
член главной провиантской канце-
лярии (1785-88), сенатор (1796), предводитель дворянст-
ва Петербургской губернии (1812-15), кавалер орденов: 
св.Александра Невского (5.4.95), св.Георгия 3-й ст. (25.3.91 
№ 78), св.Владимира 1-й ст. (29.7.1805), св.Владимира 3-й 
ст. (1785), награжден: Анненской лентой и золотой шпагой 
украшенной алмазами с надписью «За храбрость» (2.9.93); 
мемуары «Путешествие гр. И.А. Безбородко на Кавказ в 
1812 году» описывает обстоятельства посещения Воро-
нежской губернии: Задонск (4.6.12), Хлевное (4.6.12), Елец 
(4.6.12), Извалы (4.6.12), Воронеж (4-5.6.1812), Животинное 
(4.6.12), Собакино (4.6.12), Средний Икорец (4.6.12), Пав-
ловск (5.6.12), Казинка (5.6.12), Нижний Мамон (5.6.12), 
Бычок (5.6.12), Шестаково (5.6.12), Лосево (5.6.12), Матю-
шенский Лог (6.6.12), в наследство получил земли с. Боль-
шой Мартын после смерти брата Александра Андреевича 
(14.3.1747 – 6.4.1799) светлейший князь (5.4.97), государ-
ственный канцлер (1797), действительный тайный совет-
ник 1-го класса (15.11.96), бригадир (1779), генерал-майор 
(1780); военную династию продолжил сын Андрей Ильич 
(5.12.1783 - 22.6.1814), камергер Высочайшего двора, дейст-
вительный статский советник; внук Григорий Григорьевич 
Кушелёв (27.2.1802, СПб – 3.2.1855) 
генерал-лейтенант, директор Артил-
лерийского департамента.

БЕЛОГОРСКИЙ Иван Анатольевич 
(6.11.1870 - 1927) генерал-майор 
(6.12.13), преподаватель Никола-
евского кавалерийского училища 
(1.9.06-29.4.11), инспектор классов 
Орловского Бахтина кадетского 
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корпуса (29.4.11-10.8.14), инспектор классов 2-го кадет-
ского Императора Петра Великого корпуса (1914-16), 
директор Воронежского Михайловского кадетского кор-
пуса (1917-18); кавалер орденов: св.Станислава 2-й ст. 
(1905), св.Анны 2-й ст. (1910), св.Владимира 3-й ст. (1914), 
св.Станислава 1-й ст. (22.3.15).

БЕНЕСКУЛ Владимир Онуфриевич (15.7.1863 
– 2.4.1917, Чугуновское кладбище Воронежа) 
генерал-майор (12.2.08), генерал-лейтенант 
(4.12.14), командир 108-го пехотного Сара-
товского полка (1904-08), начальник штаба 
19-го армейского корпуса (1908-10), началь-
ник штаба 5-го армейского корпуса (1910-14), 
командир 51-й пехотной дивизии (1914-17); 
солдаты во главе с прапорщиком Ремневым 
сместили и арестовали командира 2-го Кав-
казского армейского корпуса генерала Мехмандарова, 
поставив на его место Бенескула (28.3.17), не выдержав 
обвинений от Деникина А.Н. в некорректности приня-
тия корпуса, Бенескул покончил жизнь самоубийством; 
брат Тит Онуфриевич (2.4.1861 - 3.2.1923) генерал-майор 
(20.9.17), участник Первой мировой войне (1914-18), ко-
мандир 1-го дивизиона 32-й артиллерийской бригады 
(22.8.15-1918), командир 15-й легкой артиллерийской 
бригады Украинской Державы (1918), после антигетман-
ского восстания (15.11.18) участвовал в походе кадров 
Екатеринославского корпуса в Крым на соединение с 
Добровольческой армией, эмигрировал в Грецию, за-
стрелился в лагере беженцев в Салониках; младший 
брат Александр Онуфриевич (30.8.1870 - 20.8.1904) пору-
чик (7.8.1900), участник русско-японской войны (1904-05), 
в бою с японцами у станции Копи-Янтай под Ляояном 
смертельно ранен.

БИБИКОВ Богдан Александрович 
(1712, д. Широково Алексинского 
уезда - 1767) генерал-провиант-
мейстер-лейтенант (1747), вице-гу-
бернатор Воронежской губернии 
(1748-55); сыновья: Илья Богдано-
вич (9.5.1740 - 25.2.1805) бригадир 
(28.6.78), генерал-майор (22.9.78), 
генерал-поручик (22.9.86), шеф Во-
ронежского гарнизонного полка 
(29.5.98-27.10.99); Юрий Богданович 
(1743 - 1812) бригадир (1778), гене-
рал-майор (5.5.79), генерал-пору-
чик (22.9.86), генерал-лейтенант 
(24.11.96), командир отдельного 
Кавказского корпуса, командовал 
войсками в Херсоне (1786-87); брат Илья Александрович 
(1698-6.4.1784) генерал-майор (1749), генерал-поручик ин-
женерных войск (1762), начальник Тульского оружейного 
завода.

БОРОДИН Матвей Илларионович (16.11.1862, станица 
Каменская Земли Войска Донского - пс1923, Петроград) 
генерал-майор (10.4.11), преподаватель русского язы-

ка Воронежского Михайловского 
кадетского корпуса (1895-97), ди-
ректор Воронежского Михайлов-
ского кадетского корпуса (1908-17), 
директор Петроградского Алек-
сандровского кадетского корпуса 
(1917-18), завУчебной частью 1-х пе-
хотных курсов (1918-19), преподава-
тель Военно-инженерной Академии 
(1920-23).

БОРОЗДИН Михаил Михайло-
вич (8.7.1768, имение Порховское 
Псковской губ. – 14.10.1837, Старое 
кладбище Симферополя) генерал-
майор (29.11.97), генерал-лейтенант 
(5.11.99), командир Елецкого мушке-
терского полка (1.1.95-29.11.97), Ки-
евский военный губернатор (1800-
03), неоднократно бывал в имение 
«Красненькое» Новохопёрского 
уезда (1839); кавалер орденов: св.Анны 1-й ст. (1812), 
св.Георгия 3-й ст. (1812), св.Владимира 2-й ст. (1813), сар-
динским св.Маврикия и св.Лазаря 1-й ст., золотой шпа-
гой «За храбрость» с алмазами; дочь Анна (1819-1883) 
фрейлина (1836), замужем (1839) за Николаем Раевским-
младшим; отец Михайло Саввич (26.11.1740 – 21.1.1796) 
генерал-майор (21.4.73), генерал-поручик (5.5.79).

БОРОЗДИН Николай Михайлович 
(2.11.1777, СПб – 14.11.1830, СПб, 
похоронен в своем имении с. Ко-
стыжицы Порховского уезда Псков-
ской губ.) генерал-майор (24.5.07), 
генерал-лейтенант (15.9.13), гене-
рал-адъютант (28.7.20), генерал от 
кавалерии (22.8.26), жил в Воро-
неже (1816-30), командир 4-го ре-
зервного кавалерийского корпуса 
(12.3.23-30), представлял войска Воронежского гарни-
зона для смотра императору Александру Павловичу 
(28.5.18), кавалер орденов: св.Георгия 4-го кл. (21.11.07 
№ 806), св.Александра Невского, св.Владимира 2-й ст., 
св.Иоанна Иерусалимского; брат Андрей Михайлович 
(1765 – 8.12.1838, Симферополь) генерал-майор (1798), 
генерал-лейтенант(5.2.1800), шеф Троицкого мушкетер-
ского полка (5.3.1798-17.4.1801), сенатор, Таврический 
губернатор (1807-16); награды: ордена св.Георгия 3-го 
кл., св.Анны 1-й ст. с алмазами, св.Владимира 2-й ст., 
Мальтийский, четыре иностранных; золотая шпага «за 
храбрость» с алмазами.

см.: ЦГИА СПб: ф.19, оп.111, д.146, «1807г.», л.122.

БРИНКМАН Герман Карлович (1799, Курляндская губ. 
– 5.3.1872, Вознесенское кладбище Воронежа) генерал-
майор, командир батальонов военных кантонистов в Во-
ронеже (1840-50), участник Русско-турецкой войны (1828-
29), кавалер орденов: св.Анны 2-й и 3-й ст., св.Владимира 
4-й ст., в Воронеже сохранились: усадьба двухэтажный 
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дом в переулке Школьный № 6 и 
часть сада на углу ул.Урицкого и 
ул.Транспортной (1853); в период 
русско-турецкой войны на даче ге-
нерала на добровольные пожертво-
вания в Воронеже устроен военный 
госпиталь (1877-78), сформирован-
ный в Воронеже санитарный поезд, 
доставил в город (28.7.77) первую группу 134 раненых; 
сын Александр Германович (15.12.1835, Курляндская губ. 
– 10.6.1899, Астрахань, погребен в Воронеже 17.6.1899) 
действительный статский советник (1857), Астраханский 
вице-губернатор (1858-61), репетитор тактики в Воро-
нежском Михайловском кадетском корпусе (1861-63), 
старший чиновник особых поручений при Воронежском 
губернаторе (1870-72). 

см.: ГАВО: ф.29, оп.124, д.149; РГВИА: ф.400, оп.12, д.2184.

БРИНЬИ де Пётр (16_?_ - 1754) генерал-майор (23.5.25), 
генерал-лейтенант (1741), генерал-поручик (15.5.45), 
участник Северной войны, Прутского похода, руководил 
укреплением крепостей в пограничных городах с Поль-
шей: Псков, Смоленск, Великие Луки (1720-22), руководил 
строительством укреплений в Астрахани (1722), готовил 
провиант для Дербентского похода; военную династию 
продолжили сыновья: Александр Петрович (ок1727 – 
пс1794) вместе со своим семейством внесены (1794) в 
4-ю часть родословной книги Воронежской губернии, 
сын Георгий Александрович, участник Отечественной 
войны (1812), полковник, жена (1814) Надежда Григорь-
евна Энгельгардт - дочь генерал-лейтенанта (28.2.16) 
Энгельгардт Григорий Григорьевич (1759 – 21.02.1833); 
военною династию продолжил Иван Петрович (ок1742 
– 24.2.1794) полковник, имел родовое имение в с. Писа-
ревка Острогожского уезда, владелец винокуренного 
завода в сл. Подгорная. 

БРОНЕВСКИЙ Павел Николаевич 
(1816 – 29.10.1886, Воронеж) гене-
рал-майор (14.2.56), командир 82-
го Дагестанского пехотного полка 
(1849-55), директор Воронежского 
кадетского корпуса (1856-58); род-
ной брат Иван Павлович (14.3.1826 
– 3.3.1881) генерал-майор (12.12.74), 
кавалер ордена св.Георгия 4-й ст. 
(14.12.55); отец Николай Богданович 
(9.5.1788-пс1852) генерал-майор (8.4.51), во главе эска-
дрона усмирял крестьян помещика отставного флота 
капитана-командира Григория Алексеевича Синявина 
в с. Конь-Колодезь Задонскаго уезда (1819), командир 
поселенных и резервных эскадронов (4.7.24-1831); брат 
отца Дмитрий Богданович (1795-4.7.1867) генерал-майор 
(26.3.39), генерал-лейтенант (6.12.50), директор Импера-
торского Александровского лицея (1840-53); старший 
брат отца Владимир Богданович (1784-7.4.1835) генерал-
майор (9.4.32), автор книги «История Донского войска, 
описание земли Донской и поездка на Кавказ» (4ч., СПб, 

1834); брат отца Семён Богданович (24.12.1786 – 14.2.1858) 
генерал-майор (6.12.27), генерал-лейтенант (6.12.35), ге-
нерал-губернатор и командующий войсками Восточной 
Сибири (1835-37).

БУТУРЛИН Александр Борисович 
(18.6.1694 – 31.8.1767, Москва, похо-
ронен в Александро-Невской лавре 
Санкт-Петербурга) генерал-майор 
(1728), генерал-кригс-комиссар с 
чином генерал-лейтенанта (1740), 
генерал-аншеф (1742), генерал-
адъютант (1747), генерал-фель-
дмаршал* (5.9.56), граф (17.2.60), 
денщик Петра I исполнял его се-
кретные поручения (с 1720), губер-
натор Смоленской губ. (1735-40), 
правитель Малороссии (1740-42), 
генерал-губернатор Москвы (1742-
43 и 1762-63), Главнокомандующий 
русскими войсками в Семилетнюю 
войну (1760-61); фаворит импера-
трицы Елизаветы (1740-43), получил 
обширные земельные владения 
79700 десятин земли на реке Осе-
редь в Воронежской губ. (1741), основал слободу Бутур-
линовка, заселил ее выходцами из украинских земель; 
награждён орденом св.Андрея Первозванного, шпагой 
с бриллиантами; к 100-летию Бутурлиновки в статусе 
города открыт памятник (2.9.2017) «Государственный де-
ятель граф Александр Фёдорович Бутурлин», памятник 
создан по проекту Воронежских скульпторов Ивана и 
Максима Дикуновых.

БЫЧКОВСКИЙ Федор Васильевич 
(17.2.1816 – 4.5.1893, Вознесенское (Чугу-
новское) кладбище Воронежа) генерал-
майор (27.7.79), командир полка.

ВАСИЛЬЧИКОВ Илларион Васи-
льевич (1775 – 21.2.1847, Санкт-Пе-
тербург) генерал-майор (23.7.1801), 
генерал-адъютант (23.7.1801), ге-
нерал-лейтенант (31.10.1812), гене-
рал от кавалерии (12.12.23), пред-
седатель Комитета министров и 
Государственного совета (1838-47), 
граф (6.12.31), князь (1.1.39), фаво-
рит Николая I, кавалер орденов: св. 
апостола Андрея Первозванного (22.8.26), алмазные зна-
ки св.Андрея Первозванного (5.12.28), св.Георгия 2-й ст. 
(17.1.14), св.Георгия 3-й ст. (31.1.13), св.Владимира 1-й ст. 
(12.10.21), св.Владимира 2-й ст. (28.1.13), св.Владимира 3-й 
ст. (9.9.1807), св.Александра Невского (8.10.13), св.Анны 
1-й ст. (29.9.07), алмазные знаки св.Анны 1-й ст. (1813), 
св.Станислава (2.9.1807 Варшавское герцогство), Чёрно-
го орла (30.5.1813 Королевство Пруссия), Красного орла 
1-й ст. (30.5.1813 Королевство Пруссия), Марии Терезии 3 
степени (30.5.1814 Австрийская империя); награждён зо-
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лотой саблей «За храбрость» с алмазами (15.9.13), зна-
ком отличия «За XL лет беспорочной службы» (22.8.38), 
знаком отличия «За XXX лет беспорочной службы» 
(8.10.29); в своём имении в с. Садовом с 3-я хуторами 
Бобровского уезда (1836-28.6.1906) учредил племенную 
овчарню (1836), после чего тонкорунное производство 
стало быстро развиваться, в селе имелось 525 дворов и 
3539 человек; основал Садовский свеклосахарный завод 
(1836) обслуживало 107 человек из 14 дворов, усадьба 
Трубетчино в Липецком уезде, село передано сыновьям 
Виктору Илларионовичу и Александру Илларионовичу; 
военную династию продолжили сыновья: Илларион Ил-
ларионович (21.10.1805 – 12.11.1862) генерал-майор сви-
ты Е.И.В. (7.4.46), генерал-адъютант (6.10.52), генерал-
лейтенант (17.4.55), граф (6.12.31), князь (1.1.39); Виктор 
Илларионович (2.5.1820 - 5.10.1878) генерал-майор свиты 
Е.И.В. (10.4.55), генерал-адъютант (14.9.55), генерал-лей-
тенант (6.12.57), граф (6.12.31), князь (1.1.39), писатель-аг-
роном; Сергий Илларионович (1822 - 18.7.1860), генерал-
майор свиты Е.И.В. (7.4.57), граф (6.12.31), князь (1.1.39), 
в с. Садовое 1-го имения сожжены постройки, захваче-
но имущество, причинен ущерб на сумму 27000 рублей 
(28.6.1906), 70 крестьян преданы суду, из них 42 пригово-
рены к различным срокам тюремного заключения.

см.: стр.19, Тяжелов. Крестьянское движение; стр.433, Револю-
ционное движение в Воронежской губернии.

ВАТАЦИ Александр Иванович 
(3.4.1810, Могилевская губ. – 
27.2.1886, Новодевичий монастырь 
СПб) генерал-майор (8.9.55), гене-
рал-лейтенант (19.4.64), генерал 
от артиллерии (1872), знак отличия 
беспорочной службы (1854), дирек-
тор Воронежского кадетского кор-
пуса (1858-65), инициатор создания 
Воронежской публичной библиоте-
ки (1864), офицер для поручений при Главном управлении 
военно-учебных заведений (1.8.70-72), награждён орде-
нами: св.Станислава 1-й ст. (1861), св.Анны 1-й ст. (1867), 
Императорская корона к ордену св.Анны 1-й ст. (1870), 
св.Владимира 2-й ст. (1872); продолжили военную ди-
настию сыновья: Александр Александрович (16.11.1852 
- 16.9.1933, Париж) генерал-майор (1903), Костромской 
губернатор (27.10.05-15.12.06); Эммануил Александрович 
(19.5.1856 - 1920) замМинистра внутренних дел (1905-06), 
сенатор (2.4.06-12.6.14), Сувалкский губернатор (1898-
1901), Ковенского губернатор (1901-04), Харьковский гу-
бернатор (1904).

ВАТАЦИ Владимир Александрович (20.4.1860, 
Воронеж - пс1918) генерал-майор (28.3.12) за 
отличие, генерал-лейтенант (28.11.16), ко-
мандир батареей 29-й артиллерийской бри-
гады (1897-1905), командир 43-й артиллерий-
ской бригады (1912-16), инспектор артилле-
рии 30-го армейского корпуса (1916-17), герой 
русско-японской войны (1904-05), в Петрогра-

де взят заложником (15.9.18), служил в РККА (1918); на-
граждён орденами: св.Анны 2-й ст. (1904), св.Владимира 
3-й ст. (1909), св.Станислава 1-й ст. (1913), св.Анны 1-й ст. 
с мечами (5.3.15), мечи к ордену св.Станислава 1-й ст. 
(17.3.15), св.Владимира 2-й ст. с мечами (27.7.15), мечи 
к ордену св.Владимира 3-й ст. (5.12.15), Золотое оружие 
(12.3.06).

ВИЛЬКЕНС Евстафий Антонович 
(1799 - пс1877, Воронеж) генерал-
майор (9.9.1862), в чине майор 
за выслугу награжден орденом 
св.Георгия 4-й ст. (26.11.54 № 9429), 
в чине капитан служил в Кинбурн-
ском драгунском полку (1843-49), 
в чине подполковник служил в 3-м 
драгунском Новороссийском пол-
ку (31.5.49-15.4.56), командир Твер-
ского драгунского полка (1856-62), реорганизовал на гер-
бы и пуговицы полку присвоен № 15 (18.9.56), переиме-
нован Тверской драгунский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Николая Николаевича Старшего 
полк (19.3.57), полк приведен в состав 4-х действующих 
и одного резервного эскадронов (31.7.1862), отставной 
генерал жил в Воронеже (1862-76), жена Елена Ивановна 
урожд. Чукардина, их дочь Дагмара (15.5.1875, Воронеж 
- 2.11.1876, Вознесенское (Чугуновское) кладбище Воро-
нежа).

ВИНКЛЕР фон Павел Петрович 
(29.6.1816, Рязань – 25.4.1885, СПб) 
генерал-майор (28.3.65) за преобра-
зование Воронежского кадетского 
корпуса в военную гимназию, ге-
нерал-лейтенант (1.1.78), крещен 
в Рязанской Староямской Никола-
евской церкви (2.7.1816), окончил 
Главное инженерное Николаевское 
училище (1831), воспитатель Ин-
женерного корпуса (1838-39), пре-
подаватель математики Павлов-
ского кадетского корпуса (1839-55), 
полевой военный инженер-капи-
тан, преподаватель ИКГИ высшей 
математики (1841-53), наблюда-
тель по военной истории (1855-56), 
инспектор классов в Пажеском его 
Императорского Величества кор-
пусе (1856-65), директор Воронеж-
ского Михайловского кадетского 
корпуса (1865-70), член конферен-
ции (ученого совета) Николаев-
ской инженерной академии (1871), 
кавалер орденов: св.Анны 2-й ст. 
(1864), св.Владимира  3-й ст. (1869), 
св.Станислава 1-й ст. (1874); жена 
(1838-65) Ферон Елена Каpловна 
(181_?_ - 1865, немецкий (Чугунов-
ский) Вознесенский погост Вороне-
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жа), их сын Валериан Павлович (17.10.1842, СПб – 1_?_) 
окончил Пажеский корпус (1862); Любовь Михайловна 
Мезенцева дочь гофмейстеpа, генерал-лейтенанта Ми-
хаила Владимировича Мезенцева, племянницы шефа 
жандармов генерала Н.В. Мезенцева; от второй жены 
военную династию продолжил сын Павел Павлович 
(1866, Воронеж - 1937) подпоручик лейб-гвардии Семё-
новского полка (1886-1907), автор исторических изыска-
ний по: генеалогии дворянских родов (1892), монетам 
России (1892-1900), отечественного оружия «Оружие. Ру-
ководство к истории, описанию и изображению ручного 
оружия с древнейших времён до начала XIX века» (1894), 
единственной серьёзной научной работы «Гербы горо-
дов, губерний, областей и уездов Российской империи, 
внесённых в Полное собрание законов с 1649 по 1900 гг.» 
(1892-94); немецкий дворянский род, происходящий из 
Саксонии, Карл-Фридрих фон Винклер поступил на рус-
скую службу (1754), майор (1767); отец Петр Федорович 
(1768-пс1823) подполковник (21.2.13), кавалер орденов: 
св.Владимира 4-й ст. с бантом (25.2.13), св.Георгия 4-го кл. 
(6.7.21), за ним состояло 28 душ в дд. Пpокудино, Еpенки, 
Гнетово и поместье в сц. Секиотово Рязанского уезда, в 
сц. Конюшево Алексинского уезда Тульской губернии и 
деревянный дом в г. Рязани (1823-28), род фон Винклера 
внесен в 3-ю часть ДРК Рязанской губернии (28.8.1828).

см.: ЦГИА СПб: ф.19, оп.124, д.1326.

ВИНОГРАДОВ Михаил Николаевич 
(14.10.1868, Воронежская губ. – 1960, 
Бельгия) генерал-майор (30.4.17), 
герой Первой мировой войны (1914-
18), воспитанник Михайловского 
Воронежского кадетского корпуса 
(1885-87), за хорошую учёбу переве-
ден в 1-е военное Павловское учи-
лище, командир 459-го пехотного 
Миропольского полка (1916-18); ка-
валер орденов: св.Анны 3-й ст. (1908), св.Станислава 2-й 
ст. (1911), мечи к ордену (25.5.16), св.Георгия 4-й степени 
(11.11.14).

ВИНТУЛОВ Александр Дмитри-
евич (ок1799, Воронежская губ. 
– 22.9.1856, Воронеж) генерал-
майор (25.6.45), генерал-лейте-
нант (6.12.53), награжден Золотой 
саблей «За храбрость» (1831), ка-
валер орден св. Георгия 4-й ст. 
(1.12.1838), полный кавалер ордена 
св.Станислава 1-й ст. (1849), первый 
директор Воронежского кадетского 
корпуса (1845-56), давал кадетам читать запрещенные 
стихи декабриста К.Ф. Рылеева (1795-1826); имение сель-
цо МАЛОТРОИЦКОЕ Землянский уезд (1882-83); в Ленин-
ском районе Воронежа имени Рылеева назван сквер 
(29.9.2017г.).

ВИНТУЛОВ Николай Александрович (27.1.1845, Воро-
неж – пс1920) генерал-майор (20.12.89), генерал-лей-

тенант (6.12.99), генерал от кава-
лерии* (6.12.1910), командир 38-го 
драгунского Владимирского полка 
(16.8.80-20.12.89), командир 1-й бри-
гады 12-й кавалерийской дивизии 
(20.12.89-27.7.91), командир 1-й бри-
гадой 1-й кавалерийской дивизии 
(27.7.91-15.4.93), генерал для особых 
поручений при начальнике Управ-
ления по ремонтированию армии 
(20.11.09-1.1.11), начальник управления по ремонтирова-
нию армии (1916-18), член Совета главного управления 
госконеводства (1916-18), в Петрограде взят в заложники 
(15.9.18), командир конной группы Русской Армии (1920).

ВОРОНЦОВ Роман Илларионович 
(17.7.1717 – 30.11.1783, Дмитриев-

ский собор 
В л а д и м и р а ) 
генерал-пору-
чик (25.12.55), 
г е н е р а л -
а н ш е ф * 
( 2 8 . 1 2 . 6 1 ) , 

граф (8.1.60), генерал-губернатор 
Владимирский (1778), генерал-гу-
бернатор Тамбовский (1779), гене-
рал-губернатор Пензенский (1780-
83), один из первых деятелей рус-
ского масонства, проводил разме-
жевание тамбовских и воронежских 
земель, владелиц вотчин: Бутурли-
новка, Анна, Панино, Алексеевка и 
в с. Воронцовка Павловского уезда, 
усадьба формировалась на пра-
вом берегу реки Осередь, на опушке Шипова леса; во-
енную династию продолжили младшие братья: Михаил 
Илларионович (12.7.1714 – 15.2.1767) генерал-лейтенант 
(31.12.1741), граф (1744); Иван Илларионович (31.10.1720 
– 15.1.1789) генерал-поручик с 25.12.1761), граф (8.1.1760).

ВОРОНЦОВ Семён Романович 
(15.6.1744, Москва – 9.7.1832, Лон-
дон) бригадир (3.8.74), генерал-май-
ор (1776), генерал-поручик (1783), 
генерал-аншеф (1796), генерал от 
инфантерии (24.11.96), граф (8.1.60), 
полномочный министра в Венеции 
(1783), большую часть своей жиз-
ни прожил в Лондоне, посол (1785-
97), возобновил торговый трактат 
России с Великобританией (1793), жил в имении отца 
в Воронцовке Павловского уезда (1764-66); мемуары: 
«Записки о русском войске», автобиография (1796-97) 
и «Записка о внутреннем управлении России» (1802); 
кавалер орденов: св. апостола Андрея Первозванного 
(1797), св.Георгия 3-го класса (27.8.70 № 17), св.Георгия 
4-го класса (27.7.70 № 12), св.Владимира 1-й ст. (1791), 
св.Александра Невского (22.9.86), св. Анны 1-й ст. (5.4.97).
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ВОРОНЦОВ Михаил Семёнович 
(18.5.1782, СПб - 6.11.1856, Спасо-
Преображенский собор Одессы) 
генерал-майор (14.6.10), генерал-
лейтенант (8.2.13), генерал-адъю-
тант (30.8.15), генерал от инфанте-
рии (29.3.25), генерал-фельдмар-
шал (26.8.56), граф (5.4.1797), князь 
(6.8.45), светлейший князь (30.3.52), 
наместник Новороссийским краем 
и Кавказа (1844-53), ему принадлежали (1832-56) слободы: 
Воронцовка, Александровка, Семеновка (1600 жителей); в 
Воронцовке после геройского своего участия в Бородин-
ской битве, раненый граф, устроил приют для 50 ране-
ных офицеров и 300 нижних чинов; в эпоху освобождения 
крестьян (1861) воронцовские имения Павловского уезда 
принадлежали сыну Семену Михайловичу (23.10.1823 – 
6.5.1882) генерал-майор свиты Е.И.В. (1.10.52), генерал-
адъютант (6.12.56), генерал-лейтенант (17.4.62), граф 
(1823), князь (6.8.45), светлейший князь (30.3.52).

ВОЛКОНСКИЙ Александр Ива-
нович (1670 – 15.4.1715) стольник 
(1687[7196]-1691[7200]), бригадир 
(1707), генерал-майор (1708), князь 
(1707), сенатор (22.2.11), «жилец в 
начальных людях разных полков» 
(1712-13), в награду получил зем-
ли от Петра I у с. Княжьи Борки 
в с.Варваро-Борки Задонского 
уезда Воронежской провинции 
Азовской губернии (1710); начальник тульских заводов 
(1713-15), по доносу предан суду и был расстрелян (1715); 
князьям Волконским принадлежали селения Воронеж-
ской губернии: с.ВАРВАРОВСКОЕ, с.ИВОВ Задонского 
уезда (до1869), с.ВЕРХНЯЯ КОЛЫБЕЛКА Землянский 
уезд (до1883), сельцо МИХАЙЛОВКА (до1864); владелец 
с.Борки Лев Александрович (1744-3.11.1817) майор ар-
тиллерии, предводитель Задонского уездного дворян-
ства (1785-94); на средства князя построена каменная 
церковь с престолом в честь великомученицы Варвары 
(1782), после постройки церкви село стали именовать 
Варваро-Борками, при церкви устроен фамильный 
склеп Воронежской ветви князей Волконских; старший 
сын Андрей Александрович (ок1750 - 1813) советник 
Воронежского наместнического (1784-98), надворный 
советник губернского правления (1798-1805), владел 
винокуренным заводом в сельце Студёном, обосновал 
родовой герб (19.1.1799), жена - Александра Филипповна 
Ярцова дочь Воронежского вице-губернатора генерал-
майора Филиппа Ивановича Ярцова; род князей Вол-
конских внесён в V часть Дворянской родословной книге 
Воронежской губернии (1828).

ВОЛЬХОВСКИЙ Владимир Дмитриевич (1798, Полтав-
ская губ. – 7.3.1841, имение с.Каменка Изюмский уезд) 
генерал-майор (3.6.1831), воспитывался в Московском 
университетском пансионе, лицейский однокашник А.С. 
Пушкина первый с большой золотой медалью окончил 
Царский Лицей (1811-17), участник декабрьского восста-

ния (14.12.25), член ранних декаб-
ристских организаций: «Священной 
артели», «Союза спасения» (1817), 
«Союза благоденствия» (15.1.18), 
генеральный консул в Египете 
(1830-31), обер-квартирмейстером 
Отдельного Кавказского корпуса 
(1831-37), активно сотрудничал в 
«Военном журнале» - органе «Об-
щества военных людей» при штабе 
Гвардейского корпуса (1821-27); отец Дмитрий Адриано-
вич армейский штаб-офицер, гусар при Павле I, служил 
в Воронеже на интендантской должности (1820-27), воз-
главлял Комиссариатскую комиссию.

ВОЕЙКОВ Владимир Николаевич 
(2.8.1868, Царское село – 8.10.1947, 
Юршхольм Швеция) генерал-майор 
Свиты Е.И.В. (1909), дворцовый ко-
ментант (1914-17), в Воронеже орга-
низовал устройство триумфальной 
арки (1914), инспектировал Воро-
нежскую губернию (1914), владелец 
имения при Каменке и Студенце в 
Нижне Ломосковском уезде 14419 
десятин земли, основал производст-
во (1913) по разливу минеральной воды в имении «Кувака» 
составляла 100 тыс. бутылок воды (30 тыс. тонн розлива) 
в год, Почётный председатель Российского олимпийского 
комитета (1912) лично приветствовал Николая Александ-
ровича Коломенкина (27.12.1871, с. Хреновое Бобровского 
уезда – 19.1.1956, Серафимовское кладбище Ленинграда) 
на Олимпийских играх в Стокгольме (1912) рекомендо-
вал его секретарём Российского олимпийского коми-
тета (1912-15); арестован в Москве (7.3.17), содержался 
под арестом в Министерском павильоне Таврического 
дворца, затем в Трубецком бастионе Петропавловской 
крепости, допрашивался Чрезвычайной следственной 
комиссией Временного правительства, выпущен, но под 
угрозой ареста большевиками (15.7.18), притворившись 
сумасшедшим, скрывался в больнице св. Пантелеймона 
для душевнобольных, откуда поддерживал связь с родны-
ми, узнав об аресте жены (15.9.18), бежал в Крым, отку-
да перебрался в Румынию, затем в 
Финляндию, жил в Териоки ныне Зе-
леногорск на даче доктора Боткина, 
покинув Финляндию, перебрался в 
Швецию, в эмиграции (1918-47), ме-
муары «С царём и без царя» (1936); 
отец Николай Васильевич (6.11.1832, 
Тамбовская губ. – 26.9.1898, Тихвин-
ское кладбище Александро-Невской 
Лавры СПб) генерал-майор (30.8.69), 
генерал-адъютант (1876), генерал-
лейтенант (30.8.79), генерал от кавалерии (30.8.93), из 
дворян Тамбовской губернии, обер-камергер Двора Его 
Императорского Величества (1895-98), помощник коман-
дующего Императорской главной квартирой (1883-98). 

ГАТТЕНБЕРГЕР Георгий Петрович (1876, Воронеж – погиб 
29.7.1920, с.Большой Токмак Северная Таврия) генерал-
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майор (1917), окончил Воронежский 
кадетский корпус (1898), Алексеев-
ское военное училище, начальник 
53-й пехотной дивизии (1917), ко-
мандовал в Киеве Особым Сибир-
ским отрядом и принимал участие 
в борьбе с большевиками (1917-18); 
награжден орденами св.Георгия 4-й 
степени, св.Владимира 3-й ст. с ме-
чами, св.Станислава 2-й ст. с меча-
ми и св.Анны 3-й ст. с мечами и бантом, получил Георги-
евское оружие (16.8.16); продолжили военную династию 
сыновья: Георгий и Владимир; отец Петр Николаевич 
генерал-лейтенант, Герой русско-японской (1904-05) и 
германской (1914-18) войн.

ГЛОТОВ Пётр Петрович (27.6.1827, с. 
Першино Нижнедевицкого уезда – 
19.11.1888, Воронеж, похоронен в с. 
Преображенское Нижнедевицкого 
уезда) генерал-майор (1875), гене-
рал-лейтенант (22.4.85), в Воронеж-
ском кадетском корпусе им. Ве-
ликого князя Михаила Павловича: 
преподаватель математики (1852-
55), физики (1.1.55-1.8.57), тактики и 
военной истории (1.8.57-15.8.61), по-
мощник инспектора классов (1859-
63), инспектор (1863-65), избран 
гласным воронежских губернско-
го и уездного земских собраний 
(1865), член училищных советов гу-
бернского (5.12.65-16.5.67) и Воро-
нежского уезда, директор Полоцкой военной гимназии 
(1867-78), директор Воронежского кадетского корпуса 
(1878-85); родовое имение в 300 десятин земли в Нижне-
девицком уезде и 650 десятин в Усманском уезде; брат 
Яков Петрович (25.10.1828 – 18_?_) воспитанник Павлов-
ского военного училища (3.10.38-4.3.47); отец Петръ Ива-
новичъ мичман (13.5.1755), окончил морской кадетский 
корпус; определением Воронежского Дворянского депу-
татского собрания род Глотовых внесен в родословную 
книгу в 6 часть древнего дворянства.

ГОЛОВИН Автоном Михайлович 
(7.10.1667 – 3.7.1720, Москва) гене-
рал-майор (1692), генерал от ин-
фантерии (1695), комнатный столь-
ник Перта 1, помогал ему в устрой-
стве «потешных войск», командир 
3-го Московского выборного полка, 
из которого сформирована гвар-
дия: Преображенский и Семёнов-
ский полки, сформировал восемь 
пехотных и один драгунский полки (1699), командующий 
военными формированиями Преображенского, Семё-
новского гвардейскими и тремя стрелецкими полками 
(25.4.1696) из Воронежа передислоцировался в Коротояк, 
в районе Дивногорья присоединился (1.5.1696) к армии 

Шеина, у Царской Луки пополнили провизией двинулись 
к Азову (5.4.1696), в битве под Нарвой (1700) полки не вы-
держали столкновения с испытанной шведской армией 
и обратились в бегство, Головин взят в плен и отвезён 
в Стокгольм, Пётр I несколько раз пытался его выме-
нять, но шведский король Карл XII отказывал в этом, и 
лишь удалось обменять на фельдмаршала графа К.Г. 
Реншильда (1718), награждён орденом св. Андрея Пер-
возванного (1.1.1719).

ГОЛОВИН Михаил (Иоаннович) Иванович (12.11.1830 – 
11.4.1894, Воронеж) генерал-майор (26.11.89), на военной 
службе (с 12.5.48), окончил Николаевскую академию Ге-
нерального штаба (1860), участник кампаний на Кавка-
зе (1848-49 и 1851-55), Русско-турецкой войны (1877-78), 
старший адъютант штаба войск Петербургского воен-
ного округа (1.9.64-29.4.71), штабс-офицер для особых 
поручений при командующем войсками Казанского 
военного округа (29.4.71-12.2.76), начальник штаба 2-й 
гренадёрской дивизии (12.2.76-9.5.81), командир 138-го 
пехотного Болховского полка (9.5.81-26.11.89), командир 
1-й бригады 36-й пехотной дивизии (26.11.89-11.4.94), в 
Воронеже жил (1890-94), награждён орденами: св.Анны 
2-й ст. (1883), 3-й ст. (1869), св.Владимира 4-й ст. с бантом 
за 25 лет службы (1875), 3-й ст. (1887), св.Станислава 2-й 
ст. (1879) и Золотым оружием (1878).

ГОЛОВИН Федор Алексеевич (1650 
– 30.7.1706, г. Глухов, ныне в Сумской 
обл.) генерал-адмирал* (21.4.1699), 
генерал-фельдмаршал* (1700), 
граф Римской империи (1702), ди-
пломат - заключал Нерчинский 
договор в Китае (1686-89), ближай-
ший соратник Петра I жил вбли-
зи Успенской церкви в Воронеже 
(1696, 1700), руководитель Оружей-
ного, Посольского, Аптекарского, 
Серебряного и Ямского приказов 
(1700-06), наместник Сибирский, 
Первый кавалер ордена св.Андрея 
Первозванного (10.3.99), в микро-
районе «Подгорное» Коминтернов-
ского района Воронежа названа 
улица (1995); сын Николай Фёдоро-
вич (1695 – 15.7.1745) шаутбенахт (28.4.30), вице-адмирал 
(9.4.1732), адмирал (25.3.1733), граф Римской империи 
(1702).

исторСправка: Генеральный штаб – один из высших 
органов военного управления в России, учрежден Пет-
ром Первым (20.2.1702); функции штаба армии выполнял 
маршал; Позже образцом для военного управления по-
служило устройство, существовавшее в армиях ланд-
скнехтов, под руководством генерал-квартирмейстера, 
который совместно с маршалом или фельдмаршалом 
осмотром местности, дорог, расположением войск на 
квартирах и биваках; исполнителями его распоряжений 
были полковые и ротные квартирмейстеры; вот почему 
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в большинстве армий до XIXв. Генеральный штаб назы-
вался квартирмейстерским штабом, квартирмейстер-
ской частью. Главные штабы введены, как органы управ-
ления родами войск (1815); центральный орган военного 
управления и основной орган оперативного управления 
вооружёнными силами во многих государствах, назна-
чение Генштаба состоит в разработке и изложении идеи 
высших строевых начальников в форме приказаний, со 
всеми необходимыми для исполнения подробностя-
ми; кроме того, Генштаб обязан заботиться о боевой 
готовности и материальных нуждах войск, для чего, не 
вмешиваясь в деятельность специальных органов, дол-
жен сообщать им необходимые указания, вытекающие 
из общего хода военных действий; однако при подаче 
источников историки путали эти структуры, исправить 
ошибки можно лишь архивной сверкой, поэтому читате-
лю с ними тут придется определяться самостоятельно.

ГРИГОРОВ Василий Василье-
вич (25.4.1860, Воронежская губ. 
– 16.10.1911, Самарканд) генерал-
майор (17.4.02), генерал-лейтенант 
(13.4.08), воспитанник Воронежской 
Михайловской военной гимназии 
(1870-76), начальник Оренбургско-
го казачьего юнкерского училища 

(1895), воен-
ный губер-
натор Самаркандской области 
(8.3.11-16.10.11), кавалер орденов: 
св.Станислава 3-й ст. (1886), св.Анны 
3-й ст. (1891), св.Станислава 2-й ст. 
(1898), св.Владимира 3-й ст. (1905), 
св.Станислава 1-й ст. (1907).

ГРИГОРЬЕВ Федор Алексеевич 
(8.3.1850 - 15.6.1926, Смоленское 
кладбище Васильевского остро-
ва Ленинграда) генерал-май-
ор (14.4.02), генерал-лейтенант 
(13.4.08), генерал от артиллерии 
(9.9.17), инспектор классов Пиро-
технической артиллерийской шко-
лы (18.1.1881-29.11.1901), директор 
Воронежского Великого князя 
Михаила Павловича кадетского 
корпуса (29.11.01-8.1.05), директор 1-го кадетского корпу-
са (8.1.05-15.4.17), преподаватель математики в Военно-
технической школе воздушного флота (1923-26), мемуа-
ры «Дед - внукам» (1850-1924).

ГУРКО (Ромейко-Гурко) Василий 
Иосифович (8.5.1864, Царское Село 
– 10.2.1937, Рим) генерал-майор 
(1905), генерал-лейтенант (1910), 
генерал от кавалерии* (10.4.16), 
начальник 1-й кавалерийской ди-
визии, командир 6-го армейского 
корпуса, георгиевский кавалер, 

м е м у а р и с т, 
владел име-
ниями в дер. 
Сухие Гаи, 
близ Верхней 
Хавы Воро-
нежском и с. 
С о л д а т с к о е 
Нижнедевиц-
ком уездах, 

дворянский род внесен в родословную книгу Воронеж-
ской губернии (1903); брат Дмитрий Иосифович (23.9.1872 
– 19.8.1945, Париж) генерал-майор (1915), генерал-лейте-
нант (1920), командир 18-го гусарского полка, команду-
ющий 16-й кавалерийской дивизии; отец Иосиф Влади-
мирович (16.06.1828 – 15.01.1901), генерал-майор свиты 
Е.И.В. (30.8.67), генерал-лейтенант (30.8.76), генерал-адъ-
ютант (3.7.77), генерал от кавалерии (29.12.77), генерал-
фельдмаршал (6.12.94).

ГУРЬЕВ Василий Михайлович (1672 
- _?_.2.1744, Воронеж) генерал-
майор (отклонено), действитель-
ный статский советник – полковник 
(4.9.36), губернатор Воронежский 
(9.10.41-5.2.44); сын Иван Василье-
вич (1693 – 17_?_) генерал-майор 
(1.1.48), генерал-поручик (25.12.55), 
генерал-аншеф (31.1.1762).

ГУТОР Алексей Евгеньевич 
(30.8.1868, Воронеж – расстрелян 
13.8.1938, Москва) генерал-майор 
(4.11.10 за отличие), генерал-лей-
тенант (31.12.14 за отличие), награ-
жден Золотым оружием с надписью 
«За храбрость» (3.11.06), кавалер 
орденов св.Георгия 4-й ст. (23.4.15), 
св.Георгия 3-й ст. (3.6.16), коман-
дир 121-го пехотного Пензенского 
полка (14.6.05-4.11.10), командир лейб-гвардии Москов-
ского полка (4.11.10-6.3.13), начальник штаба Казанско-
го военного округа (6.3.13-19.7.14), начальник штаба 4-й 
армии (19.7.14-1.4.15), начальник 34-й пехотной дивизии 
(1.4.15-6.3.16), командир 6-го армейского корпуса (1916-
17), командир 11-м армейского корпуса (1917), команду-
ющий 11-й армией (15.4-22.5.1917), главнокомандующий 
армиями Юго-Западного фронта (22.5.-10.7.1917), пре-
подаватель Военно-педагогических курсов (1920), член 
Особого совещания при Главкоме РККА (1920), препо-
даватель стратегии и тактики Военной Академии РККА 
(1922-31), в распоряжении помощника главнокоманду-
ющего по Сибири (6.7.20), проживал в Омске, арестован 
по обвинению в контрреволюционной деятельности 
(23.8.20), приговорен Президиумом ГПУ (11.3.22), дело 
прекращено за недоказанностью обвинения, из-под 
стражи освобожден; лектор штатной группы Военной 
Академии (1922), руководитель по стратегии Военной 
Академии РККА (1.3.23), руководитель по стратегии Во-
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енной Академии РККА (1923-27), преподаватель высших 
военно-учебных заведений РККА по стратегии и общей 
тактике (1927-1.5.31), старший преподаватель кафедры 
тыла Военно-транспортной академии (1936-38), награ-
ждён орденами св.Георгия 4-й ст. (1915), св.Станислава 
1-й ст. (1912), св.Владимира 3-й ст. (1905), св.Анны 2-й ст., 
св.Станислава 2-й ст., св.Владимира 4-й ст. (1904), золо-
тым оружием (1906); реабилитирован (26.4.2000) проку-
ратурой Омской обл. на основании указа Президиума 
Верховного Совета СССР (16.1.89); мемуары: Фронталь-
ный удар пехотной дивизии (1936), Оборона корпуса на 
широком фронте (1939).

ГУТОР Александр Евгеньевич (11.5.1866, Воронеж – 
пс1930) генерал-майор (12.12.14, за болезнью), командир 
139-го пехотного Моршанского полка (7.12.11-12.12.14), 
завуч 31-х Самарских пехотных курсов (4.8.20-15.4.21); 
братья Алексей Евгеньевич и Анатолий Евгеньевич ге-
нералы императорской армии России.

ГУТОР Анатолий Евгеньевич 
(5.10.1877, Воронеж – пс1945) бри-
гинтендант (17.2.1936), полковник 
(6.12.13 за отличие), помощник 
военного прокурора Московско-
го военно-окружного суда (3.5.10-
15.10.18), возглавлял Уставное 
управление Отдела по устройству 
и боевой подготовки войск ВСЕРО-
ГЛАВШТАБ (15.10.18-1932), старший 
преподаватель кафедры тыла Военно-транспортной 
академии (1932-36), награждён орденами: св.Анны 3-й ст. 
(1912), св.Станислава 3-й ст. (1912), св. Владимира 4 ст. 
(22.3.15).

ГУТОР Евгений Симонович 
(27.5.1843, Киевская губ. – пс1930, 
Москва) генерал-майор (1897), ге-
нерал-лейтенант (1905), воспитан-
ник Михайловского Воронежского 
кадетского корпуса (1853-61), вос-
питатель Михайловской Воронеж-
ской военной гимназии (1866-77), 
штатный преподаватель мате-
матики Михайловской Воронежской военной гимна-
зии (1877-80), инспектор классов Полоцкого кадетского 
корпуса (1880-85), инспектор классов 4-го Московского 
кадетского корпуса (1885-92), инспектор классов 3-го 
Московского кадетского корпуса (1892-97), директор По-
лоцкого кадетского корпуса (1897-1905); издатель (1872) 
учебника «Арифметика» А. Серре, приспособленная к 
курсу средних учебных заведений Ев. Гутором. - Воро-
неж: изд. Ев. Гутора, 156, IIIс.; 22см; три сына продолжили 
военною династию.

ДАНИЛОВ Алексей Николаевич (7.2.1837-29.6.1916, СПб) 
генерал-майор (6.5.84), генерал-лейтенант (30.8.94), гене-
рал от артиллерии (6.5.1911), первый начальник Офицер-
ской артиллерийской школы (6.5.82-12.8.92), начальник 
артиллерии 1-го армейского корпуса (1892-1900), комен-

дант Царского Села (1900-12), вос-
питанник Михайловско-Воронеж-
ского кадетского корпуса (1847-53); 
награжден иностранными ордена-
ми: Австрийский Железной коро-
ны 3-й ст. (1874), Персидский Льва 
и Солнца 4-й ст. (1878), Прусский 
Красного Орла 1-го класса (1898), 
Короны Румынии большого креста 
(1899).

ДЕВИЕР Антон Мануилович (1673, 
Амстердам – 24.6.1745, Лазаревский 
погост Александро-Невской лавры 
СПб) бригадир (1715), генерал-адъ-
ютант (1716), генерал-полицмейс-
тер (27.5.18), генерал-майор (6.1.25), 
генерал-лейтенант (27.12.26), граф 
(24.10.26), генерал-аншеф (1744), в 
Голландии нанят на службу Петром 
I в Воронежское адмиралтейство 
(1697), царский денщик высочайшим указом (14.2.1743) 
имел поместье в Валуйском уезде с 1600 душами кре-
стьян; взят под караул (24.4.27), обвинён (27.5.27) в на-
мерении устранить от наследования престола Петра II 
и в попытках воспрепятствовать выполнению духовного 
завещания императрицы Екатерины I, лишён дворянст-
ва и титула, чинов, имений, бит кнутом, сослан в Сибирь 
(1727), начальник Охотского порта (13.4.39), именным ука-
зом императрицы Елизаветы Петровны освобожден из 
ссылки «с отпущением вины» (1.12.41). 

ДЕВИЕР Петр Антонович граф 
(1710, Воронеж – 1773, Валуй-
ский уезд) бригадир ландмилиции 
(1747), генерал-майор (1752), гене-
рал-лейтенант (1755), генерал-ан-
шеф* (9.2.1762), кавалер орденов: 
св.Анны (9.2.1762), св.Александра 
Невского (9.2.1762), Андрея Пер-
возванного (9.2.1762), имел обшир-
ные поместья в Валуйском уезде 
Воронежской губернии; сыновья продолжили военную 
династию: Михаил Петрович (ок1750-пс1799) подполков-
ник, Борис Петрович (1754 – пс1799) секунд-майор, за 
насилие и вымогательство, причинившие смерть докто-
ру Гезе, сослан на каторжные работы без срока (1798); 
Петр Петрович (17_?_ - 18_?_) капитан, заложил почти 
все недвижимые имения: село Рождественское Повет-
кино тож, дер. Поветкину и сц. Пахомовское Веневского 
уезда на строительство храма (1784); Николай Петрович 
(17_?_ - 18_?_) отставной корнет; род внесён в 5-ю часть 
родословной книги Воронежской губернии.

ДЕЛЬВИГ Андрей Иванович (13.3.1813, имение Верхний 
Студенец Задонского уезда Воронежской губ. - 20.1.1887, 
Новодевичье кладбище СПб) генерал-майор (30.8.58), ге-
нерал-лейтенант (20.5.68), инженер-генерал (15.5.83), ба-
рон (1864), сенатор (1869-70), начальник московских во-
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допроводов (1853-58), составил про-
ект стратегического моста через 
Днепр в Киеве (1843-45), построил 
плотину для Тульского оружейного 
завода (1850-52), проектировал и 
построил водопровод в Симбирске 
и Н.Новгороде (1845-48), построил 
ж\д от Москвы до Сергиева Поса-
да (1859-60), учредитель и первый 
председатель (1867-70) Русского 
технического общества, председатель совета Мини-
стерства путей сообщения (1871); имя «Инженер Анд-
рей Дельвиг» носит электропоезд Горьковской желез-
ной дороги ЭД9М-0250, приписанный к моторвагонному 
депо Горький-Московский (13.3.2009); мать Александра 
Андреевна [с1812 Дельвиг] Волконская (1788, имение с. 
Студенец Задонского уезда – 31.7.1844, кладбище Симо-
нова монастыря Москвы) княжна, Воронежская ветвь 
Волконских самая младшая в этом обширном семейст-
ве, поместья деда Григория Ивановича Волконского на-
ходились с. Варваровском (Борки или Княжеские Борки 
тож) Задонского уезда дарованы Петром I (1710).

ДЕЛЬВИГ Николай Иванович 
(26.5.1814, имение Верхний Студе-
нец Задонского уезда Воронежской 
губ. – 22.6.1870, Крестовоздвижен-
ское кладбище Нижнего Новгоро-
да) генерал-майор (2.6.55), генерал-
лейтенант (17.4.63), барон (1864), ко-
мандир Владимирского пехотного 
полка (1854-55), участник обороны 
Малахова кургана Севастополя 
(1854-55), в сражении под Инкер-
маном ранен третий раз (24.10.54), 
командир 1-й бригады 5-й пехот-
ной дивизии (1855-67), начальник 
23-й пехотной дивизии (1867-69), 
начальник штаба 4-го армейского 
корпуса (1856), открыл юнкерскую 
школу при штабе 4-го корпуса 
(1856-62), награжден золотой саблей с надписью «За 
храбрость» (1848), орденами св.Анны 3-й ст. с бантом и 
св.Владимира 4-й ст. с бантом, св.Владимира 2-й ст. с 
мечами, св.Станислава 1-й ст. с мечами (1854); отец Иван 
Антонович [РЕЙНГОЛЬД ИОГАНН] (7.5.1783 - 17.4.1815, 
иноверческом кладбище на Воробьёвых горах Москвы), 
в войне против французов тяжело ранен (1807), в отстав-
ке майор (1808), смотритель судоходства на реке Цне в 
Моршанске (1809-14), надворный советник (1814); дед 
Рейнголд Дельвиг полковник (1721) за военные отличия 
получил дворянский титул – барон. 

ДЕНИСЬЕВ Лука Алексеевич (1762 – 9.5.1846, погост хра-
ма Космы и Дамиана с. Сцепное Землянский уезд, н\в 
Ольшанское сельское поселение Задонского района Ли-
пецкой обл.и) генерал-майор (12.12.1807), командир Чер-
ниговского кирасирского полка (7.8.1799-29.3.1801), ко-
мандир Черниговского драгунского полка (19.3.-21.5.03), 

Новоросского драгунского полка 
(12.11.03-28.9.06), шеф Северского 
драгунского полка (28.9.06-1.9.14), 
ранен пулей в правую ногу (1807) 
при взятии Мачина, командир 19-й 
кавалерийской бригады 6-й кавале-
рийской дивизии (1812-14), коман-
дир 2-й бригады 1-й конно-егерской 
дивизии (1814-16), награжден: дву-
мя золотыми шпагами «за хра-
брость» (одна с алмазами), кава-
лер орденов: св.Анны 1-й ст. (1813), 
св.Георгия 4-й ст. (23.1.07) и III-й ст. 
(25.7.10 № 209), св.Владимира 2-й 
ст., прусского Красного Орла 2-го 
класса; жил в своем именье село 
Сцепное Землянского уезда Воро-
нежской губернии (1816-46); предводитель дворянства 
Землянского уезда (1841-44).

см.: оп.154, связка 141, д. № 139, ч.I, л.79 и 80, «формулярный 
список за 1815 год»

ДЕНИСОВ Александр Петрович (1869 - 3.12.1919, Ново-
черкасск) генерал-майор, воспитанник Воронежского 
Михайловского кадетского корпуса (1880-87), окончил 
Александровское военное училище (1889), командир 
Донского казачьего войска Донской армии (1918-19).

ДЕРОЖИНСКИЙ Валериан Филип-
пович (15.7.1826, с. Надеждовка Би-
рюченский уезд Воронежской губ. 
– 13.8.1877, перевал Шипка Габрово 
Болгария, захоронен СПб) генерал-
майор (1.1.72), командир 2-й бригады 
9-й пехотной дивизии (1873-77), дво-
рянское имение Бражное, перешло 
от отца – полковника Рижского дра-
гунского полка Филиппа Казимиро-
вича, за изгнание неприятеля из пределов России на-
гражден медалью «В память Отечественной войны 1812 
года», за мужество во время освободительного похода 
русской армии в Европу - золотой шпагой с надписью «За 
храбрость», серебряной медалью «За взятие Парижа».

ДЕРФЕЛЬДЕН Иван Платонович фон (18.6.1849 – 8.3.1913, 
с. Хреновое Бобровского уезда, похоронен в СПб.) гене-
рал-майор (6.5.97), генерал-лейтенант (1912), адъютант 
ЕИВ ВК (старшего) Николая Николаевича (1880-91), со-
стоял при военном министре для поручений по кавале-
рийской части с зачислением по гвардейской кавалерии 
(1891-95), генерал для поручений при его императорском 
величестве генерал-инспекторе кавалерии Великом 
Князе Николае Николаевиче (1895-99), управляющий 
Хреновским государственным конным заводом (1899-
1913), курировал строительство церкви Митрофания Во-
ронежского на территории конного завода (1910). 

ДЕТЛОВ Карл Фёдорович (24.2.1789, город Зольдин 
Пруссия - 14.4.1840, г. Чугуев похоронен - лютеранское 
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кладбище Харькова) генерал-май-
ор (14.4.1840), по мирному договору 
между Россией и Пруссией Бело-
стокская область перешла к Рос-
сийской империи принял подданст-
во России (1807), окончил Санкт-Пе-
тербургский институт инженеров 
путей сообщения (1815), корпусный 
инженер 2-го резервного кавале-
рийского корпуса (1829-39) служил 
в департаменте военных поселений Харьковской гу-
бернии, руководил строительством фасада усадебного 
дома «дворца» и церкви в имении генерала Задонского и 
его супруги урожденной Донец-Захаржевской в Великом 
Бурлуке (1826-39) где найдена ВелесКнига (1919), автор 
проекта комплекса зданий Воронежского Михайлов-
ского кадетского корпуса: главное трехэтажное здание, 
директорский дом, два флигеля, лазарет, казарма для 
солдат и манеж (10.7.1837), присутствовал при торжест-
венной закладке главного здания состоялась (14.9.1837), 
курировал строительство (1840-45), присутствовал при 
торжественном открытии Воронежского Михайловского 
кадетского корпуса (8.11.45).

ДЕХТЕРЁВ Николай Васильевич 
(1775, Бобровский уезд – 5.9.1831, с. 
Красное Вяземского уезда Смолен-
ской губ.) генерал-майор (14.6.1810), 
командир Санкт-Петербургского 
драгунского полка (1801-08), шеф 
Ольвиопольского гусарского пол-
ка 23-й бригады 7-й кавалерийской 
дивизии Дунайской армии (18.10.08-
16.1.16), тяжело ранен пулей в 
грудь под Шумлой (1810), участник 
заграничных походов (1813-14), ко-
мандир 1-й бригады 1-й гусарской 
дивизии (1814-15), награды: золо-
тая сабля «за храбрость» с алма-
зами (1811), ордена: св.Владимира 
2-й ст. (1814), св.Анны 1-й ст. с алмазами, св.Георгия 3-го 
кл. (26.4.07 № 162), прусским «За заслуги» и золотым кре-
стом (за Базарджик); портрет написанный живописцем 
Джорджем Доу (George Dawe) (1781-1829), является ча-
стью Военной галереи Государственного Эрмитажа.

ДМИТРИЕВ-МАМОНОВ Василий 
Афанасьевич (1688 – 18.1.1739) 
капитан-командор (15.5.27), ша-
утбенахт (28.4.30), контр-адмирал 
(28.6.32), вице-адмирал (1738), граф 
(1724), в Дании по велению Пётр I 
изучал навигацию и морскую пра-
ктику (1708-15), помощник вице-ад-
мирала Змаевич М.Х. руководил 
кораблестроением прамов и галер 
в Воронеже (1723-24), начальник порта Тавров (1724-26) 
жил в Воронеже (1724-26), одержал Победу Очакова с 500 
построенными им в Таврове большими казачьими лод-

ками и 6 корабельными ботами, заставил турок покинуть 
порт (1736), начальник Московской адмиралтейской кон-
торы (1728-32), директор Московской адмиралтейской 
конторы (1729-32), главный командир - руководил кора-
блестроением в Таврове (15.7.36-15.1.40); брат Алексей 
Афанасьевич (1784 – 18_?_); военную династию про-
должил сын Матвей Васильевич (1724, Воронеж - 1810); 
основатель военной династии отец Афанасий Дмитрие-
вич (1664 – 17_?) генерал-майор (1702).

ДМИТРИЕВ-МАМОНОВ Матвей 
Васильевич (26.10.1724, Воронеж 
– 19.11.1810) генерал-майор (1777), 
граф (19.9.1758), действительный 
тайный советник (15.1.97), присут-
ствовал в Дворцовой канцелярии 
(1762-64), вице-президент Коллегии 
экономии (1764-65), правитель Смо-
ленского наместничества (1775-78), 
сенатор (1786), главный директор 
Межевой канцелярии землемеров 
и архива (1783-8.2.98), президент 
Вотчинной коллегии, главный ди-
ректор Екатерининской больницы; 
за ним состояло поместье в с. Ка-
нищево, с. Волынь, с. Дягилево и с. 
Семчино Рязанского уезда (1748), 
за ним состояло в 275 муж. и 220 
жен. душ в с. Красное Селище Ми-
хайловского уезда (1800); кавалер орденов: св. Александ-
ра Невского, св. Андрея Первозванного и св. Владимира 
1-й ст.; жена Анна Ивановна (с1741, Лермонтова) ур. Бо-
борыкина (1723 – 1792); военную династию продолжили: 
сын Александр Матвеевич (19.9.1758 – 29.9.1803) гене-
рал-майор (1786), генерал-поручик (4.5.88), генерал-адъ-
ютант (4.5.88), генерал-лейтенант (24.11.96), граф (9.5.87), 
фаворит Екатерины Великой, сопровождал императри-
цу в Новороссию и Крым (1787), автор нескольких пьес; 
внук: Матвей Александрович (14.9.1790 – 11.6.1863) гене-
рал-майор (12.3.1813), граф (5.4.1797).

ДОЛОМАНОВ Николай Николаевич (4.12.1808, с. Артюш-
кино Новохоперского уезда – пс1875, там же) генерал-
майор (8.9.55), генерал-лейтенант (6.6.65), командир 7-й 
конноартиллерийской бригады (1851), председатель 
Военно-сортировочной комиссии Санкт-Петербургских 
комиссариатских складов (1859-63), кавалер ордена 
св.Георгия IV-й ст. (1852), предводитель дворянства Но-
вохоперского уезда (1874-75), владелец имения в с. Ар-
тюшкино (н\в Анненский р-н) и 700 десятинами земли.

ДУБЕНСКИЙ Петр Николаевич (1817, Воронеж – 21.3.1854) 
генерал-майор инженерных войск (30.8.1851), командир 
Гренадерского саперного батальона (1843-47); отец Ни-
колай Порфирьевич (1779-20.9.1848, СПб) Воронежский 
губернатор (1817-19).

ДУКМАСОВ Даниил Григорьевич (24.12.1848, ст. Усть-Бе-
локалитвенская Области Войска Донского – 25.9.1904, 
Одесса) генерал-майор (31.7.98), первоначальные воен-
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ные знания получил в Михайловской Воронежской во-
енной гимназии (1861-65), герой русско-турецкой войны 
(1877-78), полный кавалер св.Станислава 1-й ст. (1901), 
ордена св.Георгия 4-й ст. (23.12.78), командир 17-го Дон-
ского казачьего полка (1895); сын Павел Даниилович 
(1883-пс1920) продолжил военную династию, ротмистр 
8-го драгунского полка (1903-18); старший брат Павел 
Григорьевич (6.11.1838, ст. Усть-Быстрянской - 15.2.1911) 
генерал-майор (15.6.77), генерал-лейтенант (30.8.86), 
генерал-от-инфантерии (6.12.98), командир 11-м и 7-м 
армейских корпусов, член Военного совета (3.6.1900), на-
гражден Бриллиантовым знаком к Ордену Александра 
Невского (1901).

ДУРАСЕВИЧ Владислав [Мамерт-Зимовит] Владисла-
вович (17.5.1823, Ковенская губ. – 16.11.1889, Вознесен-
ское (Чугуновское) кладбище Воронежа) генерал-май-
ор (1888), командир Полтавской дивизии (1850-55); про-
должил военную династию сын Георгий Зимовитович 
(26.5.1851, Кременчуг Полтавская губ. – 12.9.1901, Воро-
неж) ротмистр, землевладелец в Острогожском уезде; 
брат Болеслав Владиславович (1863-пс1918) лекарь 
(1891-1904), младший контролер Акцизного Управления 
(1904-07), жил с. Ивановка Новоузенского уезда Самар-
ской губ.

см.: ГАВО: ф.29, оп.127, д.89, л.2-11.

ЕМЕЛЬЯНОВ Ариан Алексеевич (20.12.1845, Нижнеде-
вицк – 15.5.1908, Нижнедевицк) генерал-лейтенант (1906), 
начальник артиллерии 12-го армейского корпуса (1906-08).

ЕРМОЛОВ Алексей Петрович 
(24.5.1777, Москва – 11.4.1861, по 
завещанию захоронен Троицком 
кладбище г. Орла) генерал-май-
ор (16.3.08), генерал-лейтенант 
(31.10.16), генерал от инфантерии 
(20.2.18), генерал от артиллерии 
(27.8.37), окончил шляхетский ар-
тиллерийский корпус с отличием 
(1793), боевое крещение во время 
Польской кампании под предводительством Костюш-
ко (1794), отличился при штурме предместья Варшавы, 
удостоен ордена св.Георгия 4-й ст. (1794), участвовал 
в Персидском походе (1796) при осаде крепости Дербент 
удостоен ордена св.Владимира 4-й ст. с бантом (1796), 
по подозрению в участии в заговоре против императо-
ра Павла арестован (1798), по делу о создании Смолен-
ского офицерского политического кружка под стражей 
в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, 
после военного суда сослан на житье в Кострому, поми-
лован указом Александра I (15.3.01), в ходе русско-прус-
ско-французской войны (1806-07) отличился в битве при 
Прейсиш-Эйлау (15.2.07), в ходе Бородинского сражения 
ранен в шею картечью (1812), начальник штаба 1-й ар-
мии (1812), командир 2-й гвардейской пехотной дивизии 
(1813) участвовал в сражении под Кульмом (29-30.8.1813), 
на месте сражения награждён орденом св.Александра 
Невского и от прусского короля получил крест Крас-

ного орла 1-й ст., в сражении за Париж (март 1814) ко-
мандовал объединенной русской, прусской и баденской 
гвардией, награждён орденом св.Георгия 2-й ст., коман-
дующий 6-м корпусом (1815) последовал в Париж для со-
держания при государе караула, находился в Варшаве 
на торжестве о восстановлении Царства Польского и 
обнародовании конституции (20.7.15), войска польской 
армии присягнули императору Александру I как Царю 
польскому, командир Отдельного Грузинского корпуса 
(1816) и управляющий по гражданской части на Кавка-
зе и в Астраханской губернии, начал восстанавливать 
крепости Нальчик, Внезапная и Грозная (1816-19), корпус 
включен в Черноморское казачье войско (1819), Ермолов 
предоставил казакам землю по берегам Кубани и дал 2-х 
летнюю отсрочку платы за неё; во время войны на Кав-
казе держал наложниц «из азиатцев», с девушкой Тотай 
из аула Кака-Шура заключил «кебинный брак», но такая 
форма брака категорически запрещена в суннитском 
направлении Ислама, к коему и принадлежали кумыки; 
от разных связей прижил сыновей Виктора (от кумыч-
ки Сюйды), Севера и Клавдия (оба от Тотай) и Николая, 
получивших от Александра II права законных детей, и 
дочь Софию, оставшуюся в мусульманстве и вышедшую 
замуж за горца Махай-Оглы из аула Гили; властителя 
Кавказа называли «Сфинкс новейших времён» оставил 
мемуары «Записки» (1818); генеральскую династию про-
должил сыновья: Николай Алексеевич (5.12.1836 – 1890) 
генерал-майор (24.1.1890), Клавдий Алексеевич (1823 
- 1895) генерал-майор (22.5.1883), Виктор Алексеевич 
(18_?_ - 16.1.1892) генерал-майор (1880), Северин Алек-
сеевич (20.3.1824 - 20.11.1894) гвардии полковник, жена 
(27.4.52) Черткова София Александровна (1831 - 7.10.1912) 
внучка предводителя дворянства Воронежской губер-
нии Черткова Дмитрия Васильевича (1758 - 1831); в рай-
Центре с. Новая Усмань в честь Героя Отечественной 
войны 1812г. названа улица «Генерала Ермолова». 

ЕСИПОВ Пётр Петрович (10.10.1797 
– 3.3.1876, фамильное погребение 
Борисоглебского погоста с. Зна-
менское Становская волость Ржев-
ского уезда Тверской губ.) генерал-
майор (1.1.1839), определён в Пре-
ображенский полк (1815), участник 
русско-турецкой войны (1828-29), 
командир государева батальона, 
в котором приписан царствующий 
монарх Николай I, в полку дослужился до полковника, 
участник военного похода на Варну (1829), командир 
пехотной дивизии (1839-40), начальник 1-й бригады 15-й 
пехотной дивизии (8.11.1840-1842), вышел в отставку 
(1842), женился и уехал в родовое имение «Знаменское» 
под Ржевом; в Бобровском уезде Воронежской губернии 
приобрел пахотные черноземный надел земли (1844), 
владелец имения в д. Есипово (1844-65), в Терновском 
районе п. Есипово названо в честь земледельца гене-
рала (1844-н\в); сын Василий Петрович владел имением 
слобода НОВОСПАСОВКА (Ильмень) Новохопёрском уе-
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зде (1865-84); отец Петр Петрович (1764 - 1846) участник 
Отечественной войны (1812), братья отца: Фёдор Петро-
вич (1762 – 5.4.1810) генерал-майор (28.5.1800), Александр 
Петрович (1763 – 1.10.1815) генерал-майор (7.2.1806). 

ЕФИМОВИЧ Андрей Александро-
вич (1773, д. Глуховцы Махновско-
го уезда Киевской губ. – 23.8.1823, 
Острогожский уезд) генерал-майор 
(30.8.14), командир Александрий-
ского гусарского полка 3-й Обсер-
вационной армии (1809-18), участ-
ник: войны против Наполеона (1806-
07), русско-турецкой войны (1806-
12), Отечественной войны (1812), 
заграничных походов (1813-14), ранен картечью в голову 
(1814), командир 1-й бригады 2-й драгунской дивизии 
(1818-23) и, находясь в этой должности, умер в Остро-
гожском уезде; награды: золотая сабля «за храбрость» 
(1810), ордена св.Георгия 4-го кл. (20.5.08), св.Владимира 
3-й ст. (1813), алмазные знаки к ордену св.Анны 2-й ст. 
(1813), св.Анны 1-й ст., прусскими «За заслуги» и Красный 
Орёл 2-й ст.; портрет написанный живописцем Джорд-
жем Доу (George Dawe) (1781-1829), является частью Во-
енной галереи Государственного Эрмитажа.

ЗАГРЯЖСКИЙ Петр Петрович (1778 - 
29.1.1849, Ваганьковское кладбище 
Москвы) генерал-майор (20.7.13), ге-
нерал-лейтенант (6.1.26), участник: 
Русско-австртрийской-француской 
войны (1805) сражался при Аустер-
лице, Русско-прусской-францской 
войны (1806-07) боевые действия 
при Гейльсберге, при Фридланде 
получил 14 ран, попал в плен (1807-
09), освобождён (23.4.1809), шеф Нежинского драгунского 
полка 1-го резервного кавалерийского корпуса (1809-12), 
участвовал в сражениях при: Вилькомире, Островно, Бо-
родине, Красным, Лядами, Оршей, при Вилейке, Вильно 
и Ковно (1812), командир 1-й бригады 1-й конно-егерской 
дивизии (11.5.13- 29.8.14), командир 2-й бригады 1-й конно-
егерской дивизии 4-го резервного кавалерийского корпу-
са (1818-19), начальник Воронежского гарнизона (1818-19), 
в Воронеже представлял императору Александру Павло-
вичу войска для смотра (28.5.18), начальник 1-й гусарской 
дивизии (13.7.19-23.10.19), начальник 1-й драгунской диви-
зии (23.10.19- 1.11.28), начальник всей резервной кавалери-
ей (13.2.29-16.12.33); награждён орденами: св.Владимира 
2-й ст., св.Анны 1-й ст. с алмазами, прусским «За заслуги», 
гессен-кассельским Военным «Заслуг», золотой саблей 
с алмазами, шпагой «За храбрость», знаком отличия «За 
XXX лет беспорочной службы».

ЗАЙЦО{Е}В Алексей Дмитриевич (1770 – 1856, Воронеж) 
генерал-майор (29.3.1825) за отличие, записан в Азов-
ский пехотный полк, участник походов за Кубанью (1787-
89) доходил по черкесским горам к Черному морю до 
Анапы и Тамани, офицер (1794) Азовского мушкетерско-

го и Полоцкого пехотного полков, за 
отличие произведен в прапорщики 
(1794), поручик (9.8.1798), капитан 
(1799), подполковник (1807), полков-
ник (1808), участник Польской кам-
пании (1792-94), бригад-майор в кор-
пусе генерал-лейтенанта Ребинде-
ра в Италии (1799), участник Ита-
льянского и Швейцарского похода 
(1799) и Русско-шведской войны 
(1808-09), комендант Выборгской 
крепости (1800-09), комендант Ро-
ченсальмской крепости (1809-12), 
шеф Роченсальмского гарнизон-
ного полка (1810-12), командир Во-
ронежского внутреннего гарнизон-
ного батальона (1812-18), командир 
2-й бригады 6-го округа Отдельного 
корпуса внутренней стражи (1818-
28), входил в Воронежские попечительские Комитеты: о 
бедных и о тюрьмах (1854-86), начальник 10-го Отдельно-
го корпуса внутренней стражи (1828-29), начальник 5-го 
округа Отдельного корпуса внутренней стражи (1829-31), 
кавалер орденов: св.Анны 3-й ст. (1799) и 2-й ст. (1809), св. 
Иоанна Иерусалимского (1800), в отставке по прошению, 
уволен от службы с мундиром и пенсией полного оклада 
(1831), ревностная служба была ценима как императо-
ром Павлом Петровичем, так и государем Александром 
I, жаловавшим его не только орденами, но и Высочай-
шими подарками: дважды удостоился получить алмаз-
ные перстни: 1-й за благоустройство крепости Выборга 
и исправность в караулах (1803), 2-й за отличное содер-
жание и устройство Выборгского военно-сиротского 
отделения (1806), за усердие к службе получил золотую 
табакерку (1805); последние годы жил в Воронеже, зани-
мался главным образом благотворительностью в поль-
зу бедных, по делам которых он принимал на себя хода-
тайства, часто в кругу родных и знакомых любил вспо-
минать о походах и приключениях своей разнообразной 
жизни и о бессмертных великих подвигах Суворова А.В., 
свидетелем которых был; диплом на дворянское досто-
инство «заготовить» (27.10.1816), дворянский герб пожа-
лован (18.1.1829), внесен в Часть 6 Сборника дипломных 
гербов Российского Дворянства, невнесенных в Общий 
Гербовник (стр. 17), жена Елена Петрова (1776 - пс1856, 
Воронеж) их сын Иван Алексеевич (*1821) дочери: Анна 
(*1824) и Варвара (*1827). 

см.: стр.69, Воронежская Памятная книжка на 1856 год, стр.179-
181, Русский биографический словарь. Пг.,1916, Т. «Жабокрит-
ский-Зяловский», рисовал с натуры Павлов: «Русский художе-
ственный листок» № 21 за 1854 год и № 28., стр.118, Исповедной 
росписи Выборгского Преображенского собора за 1807 год.

РГИА: ф.1343, оп.22, д.565. Дело Герольдии Правительствующе-
го Сената «По прошению Полковника Алексея Зайцева о по-
жаловании ему на дворянское достоинство диплома и герба», 
слушано Герольдиею  12 июля 1816 г., Сенатом 27 октября 1816 
г., Герольдией 4 ноября 1816 г., Герольдиею 8 января 1853.
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ЗАСЛАВСКИЙ Осип Николаевич (1813 – 1865, 
Вознесенское (Чугуновское) кладбище Воро-
нежа) генерал-майор (5.7.1859), командир пе-
хотного резервного полка (1860-64), кавалер 
боевых орденов св.Георгия 4-й ст. (5.12.1841, № 
6494); сын Евгений Осипович (20.12.1844, Воро-
неж - 13.6.1878, Петербург) в Одессе основал 
легальную типографию, читал лекции по политической 
экономии (1872), организатор и руководитель первой по-
литической рабочей организации в Российской империи 
«Южно-российского союза рабочих» (1875), арестован 
(22.12.75), приговорен к 10 годам каторжных работ за 
организацию «преступного общества» заменена посе-
лением (27.5.77), умер от туберкулёза в Петербургской 
тюремной больнице; в Одессе его именем названа ули-
ца (1975).

см.: Метрическая книга костела-1, л.89.

ЗАРУБАЕВ Николай Платонович (6.1.1843, Ря-
занская губ. - 10.6.1912, Кисловодск, захоронен 
Одесса) генерал-майор за отличие по службе 
(4.9.90), генерал-лейтенант (6.12.99), генерал от 
инфантерии «за боевые отличия» (17.8.1904), ге-
нерал-адъютант (1905), воспитанник Михайлов-
ского Воронежского кадетского корпуса (1853-
62), начальник штаба войск Акмолинской области (1877-
79), начальник штаба 6-го армейского корпуса (1893), 
начальник штаба 7-й кавалерийской дивизии (1879-85), 
командир 133-м пехотного Симферопольского полка 
(1885-90); генерал-инспектор пехоты (6.8.06-24.12.09), ко-
мандующий войсками Одесского военного округа (1909), 
награждён золотым оружием «За храбрость» (1906), 
орденом св.Георгия 4-й ст. (1.11.05); брат Валериан Пла-
тонович (1823-2.3.1890) генерал-майор (19.2.72), генерал-
лейтенант (30.8.85); сын Сергей Валерианович (22.8.1877 
– 21.10.1921) контр-адмирал (5.1.17).

ЗМАЕВИЧ Матвей Христофорович 
(6.1.1680, Матия Крстов - 23.8.1735, 
Тавров, захоронен в Москве, пе-
резахоронен в Задаре Югославия) 
контр-адмиралы (1714), вице-адми-
рал российского флота (1721), ад-
мирал (1727), вице-адмирал (1728), 
принят на русскую службу (1710) 
русским послом в Османской импе-
рии, член Адмиралтейств-коллегии 
(1721), управляющий Тавровским 
Адмиралтейством (1.5.1723-1725), 
командующий галерным флотом 
(1725-28), за пользование казенны-
ми средствами предан суду (1728), 
приговорен к смертной казни, помилован, разжалован в 
вице-адмиралы и назначен командиром Астраханского 
порта (1728), обосновал значимость Тавровской верфи 
(15.9.1728-28.7.1729) руководил постройкой 30 прамов 
и галер, ок.60 ботов и шлюпов (1724-25), награждён ор-
деном св.Александра Невского (1725); в Воронеже на 

Адмиралтейской площади установлен памятный знак 
(11.5.2017).

ЗУБАРЕВ Фёдор Иванович (13.11.1868 – 15.5.1931, 
расстрелян СПб - место захоронения не уста-
новлено) генерал-майор (18.04.1910), генерал-
лейтенант (6.12.1916 - за отличие), профессор, 
начальник Николаевского инженерного училища 
(1915-16), воспитанник Михайловского Воронеж-
ского кадетского корпуса (1875-78), военный ин-
женер Военно-технической академии РККА (1928-31), ав-
тор «Устройство укрепленных пунктов в Средней Азии» 
(СПб, 1899); полный кавалер орденов св.Станислава 1-й 
ст. (6.12.14) и св.Анны 1-й ст. (1915), привлекался по «Гвар-
дейскому делу» в рамках дела «Весна», арестован по 
делу о Ленинградской контрреволюционной организа-
ции (1931).

ЗУБКОВСКИЙ Иван Андреевич 
(13.11.1848, с. Ерки Миргородского 
уезда Полтавской губ. – 5.12.1933, 
Троицкое кладбище Миргорода) 
генерал-майор (1911), арестован 
(14.3.1880) в связи с делом брата, 
«Ветеран труда» с занесением его 
имени на Красную доску и назначе-
нием персональной пенсии (1922), 
провел ряд сложных показатель-
ных операций в Воронежских госпиталях (1921), основ-
ная медицинская специальность ухо-горло-нос, легли в 
основу разработки, в годы Первой мировой войны, опти-
мальной емкости фляжки для рядового состава Армии, 
на протяжении более 100 лет данная конструкция, при-
нятая на вооружения в Советских и Российских Воору-
женных силах; мэр города Миргород (1914-16), удостоен 
звания «Герой Труда» (1928), «Почетный гражданин Мир-
города» (19.11.2008); брат Афанасий Андреевич (1855, 
Миргород – 22.12.1921, Томск) посещал собрания кружка 
«черноморцев»; находился в сношениях с житомирским 
кружком В. Чуйко, получавшим запрещенные издания 
от киевских студентов, арестован (20.4.1874) за пропа-
ганду крестьян к революционному движению, по высо-
чайшему повелению (17.5.1889) восстановлен в правах 
с подчинением гласному надзору на 5 лет в избранном 
месте жительства вне столиц, разрешено (1891) занятия 
по вольному найму в Тобольских правительственных 
учреждениях; отец Андрей Феодосьевич (1823, с. Ерки 
– 9.1.1885, Миргород) протоиерей Троицкой церкви в г. 
Миргород (15.5.1849-18.10.1875), директор Миргородской 
публичной библиотеки (1876-83).

ЗУБКОВСКИЙ Сергей Андреевич 
(20.3.1881, Варшава - 20.9.1937, Ле-
нинград) генерал-майор (1919), 
воспитанник Михайловского Во-
ронежского кадетского корпуса 
(1896-1903), окончил: Николаевское 
кавалерийское училище по 1-му 
разряду (1905), Николаевскую ака-
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демию Генерального штаба (1909); приписной казак ст. 
Каменской Донецкого округа области Войска Донского 
(1905-19), корнет 12-й драгунского полка (1905), хорунжий 
лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка (1909-10), 
сотник лейб-гвардии Казачьего Его Величества пол-
ка (18.4.10-6.12.11), подъесаул лейб-гвардии Казачьего 
Его Величества полка (6.12.11-11.8.15), участник миро-
вой войны (1914-17) награждён Георгиевским оружием 

(18.3.15), есаул лейб-гвардии Каза-
чьего полка (11.8.15-26.1.17), участ-
ник Белого движения на востоке 
России: начальник штаба, помощ-
ник командующего войсками При-
амурского военного округа (26.1.17-
3.8.19), прошение (28.2.17) герб рода 
дворян утвержден (4.10.17), глав-
ный начальник Приамурского края 
(3.8.19-11.11.19), начальник штаба 

Читинского военного округа (11.11.19-1920) в войсках А.В. 
Колчака, помощник по военной части главнокомандую-
щего всеми вооруженными силами Российской Восточ-
ной окраины (1920), начальник штаба главнокомандую-
щего Г.М. Семенова (1920), начальник тыла Дальнево-
сточной армии (7.6.20-1922), постановлением совещания 
представителей башкир (15.6.1920) зачислен в списки 
Почетных казаков (Иль-Джигиты) Башкирского войска, 
эмигрировал в Китай (1922), работал в управлении КВЖД 
в Харбине (1922-37), являлся членом общества офицеров 
гвардии на Дальнем Востоке (1922-35), вернулся в СССР, 
работал буфетчиком теплохода «Андрей Жданов» (1935-
37), арестован (1.9.37) в Ленинграде, приговорен комис-
сией НКВД и прокуратуры СССР (14.9.37) по ст.58, п.6 УК 
РСФСР к ВМН, расстрелян; брат Евгений Андреевич 
воспитанник Михайловского Воронежского кадетско-
го корпуса (1894-1901), поручик лейб-гвардии Казачьего 
Его Величества полка (1909-17); отец Андрей Федорович 
(15.11.1855 – 8.10.1915) генерал-майор (19.6.1905), генерал-
лейтенант (3.2.1915), воспитатель Полоцкого кадетского 
корпуса (22.3.84-17.8.86), воспитатель Александровского 
кадетского корпуса (17.8.86-26.10.87), помощник Главно-
го Начальника охранной стражи Китайско-Восточной 
железной дороги (1.1.1898-21.7.1901), командир 54-го пе-
хотного Минского полка (31.7.02-19.6.05), командующий 
63-й пехотной дивизией (19.7.14-3.2.15), умер от болезни 
во 2-м сводном Витебском полевом госпитале, захоро-
нен в склепе полковой церкви 54-го пехотного Минского 
полка в Кишиневе; дед п\полковник Федор Григорье-
вич Черниговским Дворянским Депутатским Собраним 
(3.12.1857) внесен во 2-ю часть Дворянской родословной 
книги губернии.

см.: РГИА, ф.1343, оп.49, д.664, ф.986, оп.1, ед.хр.57-58, оп.35, д.9744.

ЖУКОВСКИЙ Владимир Иванович (12.8.1860 – 5.10.1914, 
погиб в бою Пясечно) генерал-майор (21.6.1912), воспи-
танник Михайловской Воронежской военной гимназии 
(1874-79), капитан, офицер-воспитатель Михайловского 
Воронежского кадетского корпуса (1888-97), командир 
2-й бригады 1-й Сибирской стрелковой дивизии (1912-

14); посмертно награждён орденом св.Георгия 4-й ст. 
(5.10.14).

ИВАНОВ Николай Иудович (22.7.1851 - 27.1.1919, 
Одесса) генерал-майор (30.8.94), генерал-лей-
тенант (6.12.1901), генерал-адъютант (1907), 
генерал от артиллерии (13.8.1908), воспитан-
ник Михайловского Воронежского кадетского 
корпуса (1848-54), командир 2-й бригады 15-й 
пехотной дивизии (1894), Главнокомандующий 
Петроградским Военным округом (1917); награжден ор-
денами: св.Станислава 1 ст. (1896), св.Анны 1 ст. (1902), 
св.Владимира 2 ст. (1907), Белого Орла (1911), св.Георгия 
4 ст. (1.11.05), св.Георгия 3 ст. (25.2.1907), св.Георгия 2 ст. 
(24.9.14), св.Александра Невского (1913), мечи к ордену 
св.Александра Невского (30.8.14), бриллиантовые знаки 
ордена св.Александра Невского с мечами (12.4.15), золо-
тая сабля «За храбрость» с бриллиантами (1905), золо-
тая сабля «За храбрость» (1906), французским орденом 
«Почетного Легиона» офицерский крест (1892), коман-
дорский крест (1898), румынский орденом «Короны боль-
шой крест» (1899).

ИВАШКИН Владимир Николаевич 
(7.5.1839 – 14.7.1903) генерал-майор 
(1885), генерал-лейтенант (1897), 
воспитанник Михайловско-Во-
ронежского кадетского корпуса 
(1850-56), командир 2-й бригады 
6-й кавалерийской дивизии (2.2.85-
15.10.86), начальник штаба 17-го 
армейского корпуса, начальник 
Кавказской кавалерийской диви-
зии (1896-1902).

ИЗМАЙЛОВ Иван Петрович (1662 
- 1754) генерал-майор (31.1.26), 
генерал-лейтенант (30.10.40), ге-
нерал-поручик (13.5.41), обер-гоф-
маршал, губернатор Воронежский 
(12.9.1727 – фев. 1728), московский 
комендант, архангельский губер-
натор; военную династию продол-
жили сыновья: Василий Иванович (1717-1798) полковник, 
Иван Иванович генерал-майор, Сергей Иванович (1722-
1782) генерал-поручик, нижегородский губернатор, Пётр 
Иванович (1724-1807) генерал-поручик, произведён из 
отставных капитанов гвардии прямо в генерал-лейте-
нанты; Александр Иванович полковник.

ИЗМАЙЛОВ Пётр Васильевич (1687 - 1772) бригадир 
(1716), генерал-майор (24.2.28), генерал-лейтенант 
(30.10.40), генерал-поручик (1741), комендант Осередской 
крепости (1712-14), обер-комендант Павловской крепо-
сти (1714-21), комиссар русско-турецкой комиссии по ор-
ганизации возвращения пленных (1719, 1726-27), началь-
ник Азовской губернии (1718-21), губернатор Азовской 
губернии (1721-25), управляющий двором Петра III, член 
Военной Коллегии (1741); брат Лев Васильевич (20.1.1685 
– 13.1.1738, Москва) генерал-майор (15.1.28), генерал-по-
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ручик (1736); брат Владимир Васильевич (1688 – пс1748) 
генерал-майор (1.12.48), соликамский воевода, черни-
говский комендант; отец Василий Петрович стольник.

ИЗМАЛКОВ Иван Степанович (ок1779-84, Воро-
нежская губ. - пс1835, похоронен в семейном 
склепе на старом кладбище с. Погост-Николь-
ского на Осуге Новоторжкского уезда Тверской 
губ.) генерал-майор (1834), награжден орденом 
св.Георгия 4-й ст. (26.11.27 № 4072); внесен в 6-ю 
часть ДРК с отцом по определению Воронеж-
ского ДДС (13.12.1787) утвержденному Указом П.С. по Де-
партамента Герольдии (16.1.76 № 130), в службу вступил 
унтер-офицером в Воронежский гарнизонный батальон 
(29.5.1800), владел наследственным имением в Землян-
ском уезде в дачах селах Калабино и Долгуши (1826-35).

КАВЕЛИН Александр Александ-
рович (9.6.1793, Москва – 4.11.1850, 
Гатчина) генерал-майор свиты 
(6.12.27), генерал-адъютант (19.4.31), 
генерал-лейтенант (6.12.33), гене-
рал от инфантерии (10.10.43), участ-
ник Отечественной войны (1812) ра-
нен под Бородино, член Государст-
венного совета (1842-60), директор 
Пажского корпуса (20.3.30-34), ин-
спектирован Воронежскую губер-
нию (1837) сопровождая Великого 
Князя Александра Николаевича, 
Санкт-Петербурский военный ге-
нерал-губернитор (2.12.42-7.4.46), 
жена (1825) Мария Павловна, 
урожд. Чихачева (30.5.1808 – 
26.8.1891) фрейлина императрицы 
Марии Федоровны; сыновья продолжили военную дина-
стию: Александр Александрович (1832 - 1906) генерал-
лейтенант, Таврический губернатор (1873-81), Смолен-
ский губернатор (1881-86); Николай Александрович (1846 
- 1896) генерал-майор, Иван Александрович (1835 - 1893) 
полковник.

КАЗАКОВ Александр Борисович (ок1820, Бобровский 
уезд - 1892, с. Подушкино (Баравиха) Московкой губ.) 
генерал-майор (27.10.52), сенатор, помещик Бобровско-
го уезда, из известного дворянского рода Казаковых; 
дважды женат, имел трех дочерей: Веру Александров-
ну (1842 - 1890), Марию Александровну (1845 - 1908) и 
Надежду Александровну (1854 - 1939) рождена от его 
второго брака с Софьей Николаевной Демидовой, ко-
торая после брака не пожелала писаться Казаковой и 
жила под фамилией Демидова; от этого брака родилась 
его младшая дочь Надежда Александровна, которая с 
детства увлекалась рыцарскими романами и уговорила 
отца построить в Подмосковье в селе Подушкино вели-
колепный замковый дворец (1874-85).

КАЛЕДИН Алексей Максимович (12.10.1861, хутор Кале-
дин станицы Усть-Хопёрская Область Войска Донского 
– 26.1.1918, Новочеркасск) генерал-майор (22.4.07), гене-

рал-лейтенант (14.4.13), генерал от 
кавалерии (7.7.16), из дворян Вой-
ска Донского, сын офицера; вос-
питанник Воронежского Великого 
Князя Михаил Павловича кадет-
ского корпуса (1872-79), начальник 
12-ой кавалерийской дивизии, ко-
мандир 12-го армейского корпуса, 
атаман Донского казачьего войска 
(с17.6.17), награждён Георгиевским 
оружием, орденом св.Георгия 4-й ст. за бой на реке Гни-
лая Липа у деревни Руда (12.10.14), св.Георгия 3-й ст. за 
бой под Калушем (12.9.15); открыта мемориальная до-
ска на здании Воронежского Михайловского кадетско-
го корпуса (9.12.2011), городские власти распорядились 
снять мемориальную доску (15.10.2014); брат Василий 
Максимович (5.10.1859 – 3.6.1919, Новочеркасск) ге-
нерал-майор (14.11.14), генерал-лейтенант, командир 
2-го Донского казачьего артиллерийского дивизиона 
(18.7.10-30.5.11), командир 12-го Донского казачьего пол-
ка (30.5.11- 27.4.15), командующий 4-й Донской казачьей 
дивизией (3.6.16-18), управляющий Отделом Внутренних 
Дел у атаманского генерала П.Н.Краснова (1918-19).

КАНТЕМИР Константин Дмитри-
евич (1718 - 6.10.1776) генерал-по-
ручик (25.12.1755), главнокоманду-
ющий слободскими полками (1742-
59), на реке Мшивая (приток р. 
Фёдоровка) основал слободу (1742) 
Константиновку (Кантемировка), 
обвинен в злоупотреблениях, сло-
бода Константиновка переведена 
в казенное ведомство (1763), про-
должил военную династию сын Дмитрий Константино-
вич (1749, Кантемировка – 17.5.1820) полковник, в конце 
жизни страдал психическим расстройством, считал 
себя господарем Молдавии и Валахии, 17 лет провел в 
Ревельской крепости; дочь Мария Константиновна (17хх 
- 1ххх) супруг румынский боярин Пантелей Кампинион, 
их потомки приняли двойную фамилию Кампиниану-
Кантемир, княжеский титул не употребляли; брат Сер-
гей (Сербан) Дмитриевич (Антиохович) (17_?_ – 25.4.1780) 
князь, бригадир (1762).

КОЛОГРИВОВ Андрей Семёнович 
(1774 – 7.11.1825, кладбище Свя-
то-Данилова монастыря Москвы) 
бригадир (12.11.1796), генерал-
майор (28.12.96), генерал-лейте-
нант (6.4.98), генерал от кавалерии 
(24.10.1807), рейт-паж (1785) сопро-
вождал Императрицу верхом (в 10 
лет!), принял участие в боевых дей-
ствиях (1788) против шведов в Фин-
ляндии (в 13 лет!), по поручению великого князя Павла 
сформировал гусарский эскадрон Гатчинских войск 
(1793), направлен Павлом с секретным поручением к 
принцу Ольденбургскому (1796), землевладелец Боб-
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ровского уезда (1797-1825) земли 
пожалованы императором Павлом 
(1797), командующий всей кавале-
рией губернских войск цесаревича 
(1795-97), инспектор кавалерии Ли-
товской, Лифляндской и Киевской 
инспекцией (28.9.1797-11.7.1801), 
первый шеф лейб-Гусарского ка-
зачьего полка (7.11.1796-11.1.1800), 
шеф Сумского гусарского полка 
(12.4.-21.10.1800), шеф лейб-Гусар-
ского полка (21.10.1800-13.9.1802), 
командир лейб-Гусарского полка 
(13.9.02-24.4.07), участник наполео-
новских войн (1805-07), шеф лейб-
Гусарского полка (24.4.07-24.10.07), 
За «оказанные в оных отличия» 
награждён: алмазными знака-
ми к ордену св.Ал.Невского (1803) 
и св.Георгия 3-го кл. (20.5.1808), 
св.Владимира 1-й ст. (20.5.14), св.Анны 1-й ст. (1797) с 
алмазами (15.9.1801), св.Иоанна Иерусалимского (1798); 
прусскими орденами: Чёрного Орла и Красного Орла 
1-й ст. (1807); уволен от службы «по болезни» с награ-
ждением чином генерала от кавалерии с мундиром и 
полным пенсионом (22.10.1807); жена Екатерина Алек-
сандровна (1778 – 1857) кавалерственная Дама ордена 
св.Екатерины (1798), в браке у них родилось 9 детей; 
дочь Александра Ивановича Челищева (17_?_ – 1821) 
генерал-майор (28.6.96), генерал-лейтенант (12.3.98); 
брат Алексей Семёнович (1776 - 1818) генерал-майор 
(15.9.1813), участник наполеоновских войн (1805-07, 1812-
14), командир пехотной бригады (1813), командир 49-го 
егерского полка (29.10.11-27.4.12), шеф 49-го егерского 
полка (27.4.12-1.9.14); дворянский род внесен в VI часть 
родословной книги Воронежской губернии. 

КОЛЫЧЕВ Степан Андреевич (1672 
- 1735) генерал-рекетмейстер* 
при Сенате (9.2.25), военный вице-
губернатор Азовской губернии, 
управлял Воронежской провинци-
ей (1707-10), осуществлял в Воро-
неже и приписных к нему городах 
«всякое военное управление» 
(1710-13), обер-комендант крепо-
сти Осеред (с 1715 - Павловск), единственный вице-гу-
бернатор Азовской губернии (1713-21), первый герольд-
мейстер России (18.1.22); сыновья продолжили военную 
династию: Пётр Степанович (1710 - ок1776) полковник, во-
евода в Вятке (1763-68), Алексей Степанович (1717 - 1752) 
секунд-майор (1752), квартирмейстер 1-го московского 
полка (1748); Степан Степанович (1718 - 1756) капитан.

КРАСИЛЬНИКОВ Николай Ксенофонтович (18.11.1845 – 
13.1.1910, Омск) генерал-майор (19.7.1907), воспитатель 
Воронежского кадетского корпуса (1882-85), Бобровский 
уездный воинский начальник (1896-1908), начальник Там-
бовской местной бригады (1908-09), начальник Омской 

местной бригады (1909-10), кава-
лер орденов: св.Станислава 3-й ст. 
(1875) и 2-й ст. (1888), св.Анны 3-й ст. 
(1883) и 2-й ст. (1893), св.Владимира 
4-й ст. (1896) и 3-й ст. (1905), награ-
ждён: знаком отличия беспорочной 
службы за 40 лет на Георгиевской 
ленте (1908), знаком Холмского 
православного Свято-Богородиц-
кого братства, медалью Красного 
Креста; жена Вера Сергеевна на дочь генерала (8.9.1855) 
Сергея Георгиевича Тихоцкого (8.4.1807, слобода Верх-
няя Дуванка Купянского уезда - 1872, Харьков), внуч-
ка по материнской линии прославленного адмирала 
(10.10.1843) Петра Ивановича Рикорда (29.1.1776, Торопец 
- 16.2.1855, Санкт-Петербург) его именем названа горная 
вершина на Камчатке (22.8.2006).

КРАСНОВ Николай Александрович 
(19.7.1872, Воронежская губ. – убит 
31.8.1918, х. Ильмень Краснощеков-
ского юрт Второго Донского округа) 
генерал-майор (1918), окончил: По-
лоцкий кадетский корпус (1891), Ни-
колаевское кавалерийское учили-
ще (1893), командир 6-го Донского 
казачьего полка (1916-17), командир 
добровольческой Донской армии 
(1918), командир 1-й Донской пластунской казачьей бри-
гады (12.5.-31.8.1918), дважды ранен (1918) тяжело ранен 
в ногу в бою под г. Таганрог, оставлен в Новочеркасске, 
писатель.

КРАСНОВ Пётр Николаевич 
(22.9.1869, Петербург – повешен 
16.1.1947, Лефортовская тюрьма 
Москвы) генерал-майор «за боевые 
заслуги» (2.11.14), генерал-лейте-
нант (1917), генерал от кавалерии 
(1918), принял атаманский пернач 
(16.5.18) организовал Круг Спасения 
Дона, начальник конвоя русской 
миссии в Абиссинии (1897-98), пре-
одолев огромное расстояние доставил секретные бу-
маги г. Джибути за это награжден орденом Станислава 
2-й ст. (1898), офицерским крестом Эфиопской звезды 
3-й ст. (1898), французским орденом Почетного легиона 
(1898), командир бригады 1-й Донской казачьей, затем 
Кавказской Туземной («Дикой») конной дивизии (1914), 
командир 3-го конного корпуса (1917), командующий бе-
локазачьей армией-атаман Войска Донского (1918-19), 
шесть дивизий (бол12000) заняли: Калач (26.8.18-10.12.19), 
Павловск (22.9.18-7.12.19), Бутурлиновка (22.9.18-9.12.19), 
Таловая (22.9.18-9.12.19); отрицательно относился к 
лозунгу «единой, неделимой» России, выдвинутому 
руководством Добровольческой армии, отказывался 
подчиниться генералу Деникину А.И., настаивал на са-
мостоятельности Дона претендовал на «округление» 
границ за счет «Великороссии» Воронежской и Саратов-
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ской губерний (1918), председатель организованного им 
«Доно-Кавказского союза», включавшего Донское, Ас-
траханское, Кубанское, Терское казачьи войска и Союз 
объединенных горцев Кавказа (1918); добивался протек-
тората Германии над Союзом (1918); в эмиграции (с1920), 
во время ВОВ сотрудничал с нацистами (1941-45), при-
говорён к ВМН; кавалер орденов: св. Анны 4-й ст., св. 
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом, св. Георгия 4-й ст., 
Георгиевским оружием (1914); автор: «На озере» (1895), 
«Атаман Платов» (1896), «Донцы. Рассказы из казачьей 
жизни» (1896), «Казаки в Африке: Дневник начальника 
конвоя российской императорской миссии в Абиссинии 
в 1897-1898 гг.» (1899), «Любовь абиссинки и другие рас-
сказы» (1903), исторический труд «Год войны. 14 месяцев 
на войне: Очерки русско-японской войны» в двух томах 
(1905-11), «Картины былого тихого Дона» (1909), роман «В 
житейском море» (1915), мемуары «Всевеликое войско 
Донское» (1922), автобиографический роман «От двугла-
вого орла к красному знамени, 1894-1921» в 4-х частях 
(1921-22), трилогию о русской интеллигенции «Largo» 
(1930), фантастический роман о будущем большевист-
ской России «За чертополохом» (1922), «Цесаревна. 1741-
1762» (1933), «Цареубийцы (1.3.1888г.)» (1938).

КРАСНОВ Семён Николааевич (13.3.1893, ро-
довое имение сл. Краснополье области Вой-
ска Донского Хоперского округа Урюпинского 
благочиния – повешен 16.1.1947, Лефортовская 
тюрьма Москвы) генерал-майор (5.5.44), ко-
мандирован на Дон по вопросу формирования 
казачьих частей для борьбы с большевиками (1942), 
начальник штаба Главного управления казачьих войск 
Имперского министерства восточных оккупированных 
территорий (1944); отец Николай Иванович генерал-лей-
тенант, руководитель Главного управления иррегуляр-
ных казачьих войск; дед Иван Иванович (1800-1871) гене-
рал-лейтенант, командир Лейб-гвардии казачьего полка; 
прадед Иван Казьмич генерал-майор (1802).

КРИТ Юлиус Карлович (11.6.1821, 
Эстляндская губ. – 6.5.1886, Пав-
ловск, похоронен в Воронеже) 
генерал-майор (21.4.72), генерал-
лейтенант (30.8.81), командир Ки-
евского батальона внутренней 
стражи (1862-64), командир 7-го 
уланского Ольвиопольского полка 
(3.6.64-1.1.67), командир бригады 6-й 
кавалерийской дивизии (1873), ко-
мандующий 5-й бригады кавалерии 
запаса (1875-85) расквартирован-
ной в Воронежской губернии (штаб 
находился в городе Павловск); брат 
Александр Карлович генерал-май-
ор (1883), командир Кавказского ли-
нейного 22-го батальона и началь-
ник Душетского и Гудомакарского 
военных полугоспиталей (1873); 
брат Николай Карлович окончил 1-й кадетский корпус; 

военную династию продолжил младший брат Карл Кар-
лович полковник; отец Карл Христофорович полковник.

КРОУН Георгий Фомич (3.9.1858, 
СПб – 15.4.1939, Воронеж) генерал-
майор (1911) по Адмиралтейству, 
младший помощник Капитана над 
С.Петербургским портом (15.9.1895-
1.1.1912), старший помощник ко-
мандира С.Петербургского порта 
(1912-17), проживал в Петрограде, 
арестован Управлением НКВД по 
Ленинградской области (20.3.35), 
определением Особого Совещания 
при НКВД СССР (23.3.35) как соци-
ально-опасный элемент вместе с 
семьей (дочь, внук, внучка) лишен 
права проживать в 15 пунктах, в 
Воронеже отбывал административ-
ную ссылку (1935-39), скончался в 
Воронеже, похоронен на городском 
кладбище, место захоронения 
утрачено; реабилитирован за от-
сутствием состава преступления 
(19.9.1989) на основании указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
(16.1.89); жена Елена Алексеевна 
Пещурова (1866 - 1930) дочь Алек-
сея Алексеевича Пещурова (1834 - 
1891) вице-адмирал, Морского ми-
нистра России (1880-82), Главного 
командира Черноморского флота (1882-90); отец Фома 
Егорович (1809 – 23.5.1892) контр-адмирал (30.8.82), вице-
адмирал (18.7.88).

см.: стр.63, Список личного состава «Морского ведомства», 
1914г.

КРЫЖАНОВСКИЙ [Крижановский] Иван Антоно-
вич (1812, Воронеж – 29.4.1871) генерал-майор 
артиллерии (17.4.70), командир артиллерийской 
бригадой (1861-69); отец Антон Константино-
вич (ок1772-18_?_) вице-губернатор Воронеж-
ский (1811-15), брат Максим Константинович 
(9.8.1777-6.5.1839) генерал-майор (15.9.13), ге-
нерал-лейтенант (22.8.26), комендант Петропавловской 
крепости.

КРЫЛОВ Сергей Дмитриевич (23.5.1833, - 6.7.1893, Тер-
новое кладбище Воронежа) генерал-майор (30.8.85), ко-
мандир батальона Можайского полка (1863), командир 
резервного батальона в городе Ефремов, участник вой-
ны (1877-78), начальник мастерских 
(28.7.70-6.8.75), помощник началь-
ника склада (6.8.75-30.9.79), началь-
ник Динабургского окружного ар-
тиллерийского склада Виленского 
военного округа (30.9.79-пс1.9.91), 
награждён орденами: св.Анны 2-й 
ст. (1878), св.Владимира 4-й ст. 



30 ВОРОНЕЖСКИЙ  КРАЙ  В  ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ

(1883), св.Владимира 3-й ст. (1888), св.Станислава 1-й ст. 
(1891), черногорский орден князя Даниила I 3-й ст.(1878); 
братья: Николай Дмитриевич – полковник (1873), стар-
ший брат Александр Дмитриевич (1821 - пс1890) дей-
ствительный тайный советник (1883), участник Восточ-
ной (Крымской) войны (1853-56), директор Канцелярии 
главнокомандующего военно-сухопутными и морскими 
силами в Крыму (1855-57), управляющий Провиантским 
департаментом (1860-68), член Главного военно-коди-
фикационного комитета (1868-72), член Главного воен-
ного суда (1872-83), участвовал в работе: комитета по 
оказанию помощи раненым при защите Севастополя 
и отставным чинам и их семьям (1855-58), комиссии об 
устройстве быта рабочих Тульских оружейных заводов 
(1858-62), общества для оказания пособий нуждающимся 
литераторам и ученым (1858-66), Миссионерском обще-
стве под покровительством императрицы (1873-84), ав-
тор: «Очерк современного состояния земли Войска Дон-
ского с подробным описанием состояния земледелия, 
садоводства и скотоводства и предложением мер, не-
обходимых для улучшения этих сельскохозяйственных 
отраслей» (1858), проекта о полевом управлении войск 
в военное время (1866), реорганизации канцелярии про-
шений (1879), усовершенствовании законодательства по 
военно-судной части (1884); мемуары «Воспоминания о 
герое Плевны. 1843-1881» о Ганецком И.С.; отец Дмитрий 
Сергеевич (1791 - пс1848) полковник (1821), действитель-
ный статский советник (1839), участник Отечественной 
войны (1812) и заграничных походов (1813-15), Тверской 
вице-губернатор (1828-30), Харьковский вице-губерна-
тор (1835-38), Рязанский губернатор (1841-43); дед - на-
чало военной династии Сергей Ильич камер-фурьер 6-го 
класса, жалован дипломом на потомственное дворян-
ское достоинство, «жалованная грамота» (27.3.1800) Им-
ператора Павла I на дворянство по прошению (22.6.1799).

см.: РГВИА: ф.247, оп.1-2, 45 ед.хр. «1820-88г.», РГАДА: 
ф.286, оп.2, д.72, л.348.

КРЮЙС Корнелиус «Корнелий Ива-
нович» (14.6.1655, Ставангер Норве-
гия – 3.6.1727, СПб, захоронен Ам-
стердам) Нильс Ольсен принят на 
русскую службу с чином вице-ад-
мирал (15.8.98), адмирал (22.10.21), 
на торговых судах посетил: Порту-
галию, Испанию, Нидерланды, Да-
нию, Индию, Америку; унтер-экипа-
жмейстер служил Нидерландском 
военном флоте (1672-98); участник Керченского похода 
(1699) во время плавания посетил Дивногорский мона-
стырь (1699), занимался устройством в Воронеже фло-
та (1699-1702), в Воронеже отремонтировал и привёл в 
«доброе» состояние 58 военных судов, считавшихся до 
того непригодными для плавания, возглавил работы по 
закладке 60 новых кораблей, сделал черновые чертежи 
первого русского 58-пушечного линейного корабля «Гото 
Предестинация» («Божие Предвидение») и совместно с 
царём Петром надзирал за его строительством (1699), 

участвовал в создании Воронежского Адмиралтейства 
(1699-1701), составил описание реки Дон с атласом из 14 
карт (1704, Амстердам), в Голландию с собой «для науки» 
взял группу молодых Воронежских матросов (1702), при-
гласил на службу в Россию Витуса Беринга, Питера Бре-
даля и др. (1703), управлял Балтийским флотом (1705-15), 
в Воронеже готовил Азовский флот к войне с Турцией 
(1711), из-за гибели линейного корабля «Выборг» отдан 
под суд (1713), приговорен к смертной казни, замененной 
ссылкой в Казань, служил в Адмиралтействе (1715-17), 
вице-президент Адмиралтейств-коллегии (1719-21).

КУТУЗОВ Михаил Илларионович 
(5.9.1747, СПб – 16.4.1813, г.Бунцлау, 
захоронен Казанский собор СПб) 
бригадир (28.6.1782), генерал-майор 
(24.11.84), генерал-поручик (25.3.91), 
генерал-лейтенант (24.11.96), гене-
рала от инфантерии (4.1.98), гене-
рал-фельдмаршал (30.8.1812), граф 
(29.10.11), князь (1812), Светлейший 
князь Смоленский (29.7.12); воспи-
танник Соединённой артиллерийской и инженерной дво-
рянской школы (1759-61), за выдающиеся успехи в по-
знании наук оставлен в ней преподавателем (1761), фли-
гель-адъютант генерал-губернатора Петербурга и Реве-
ля генерал-фельдмаршала принца П.А. Гольштейн-Бека 
(1762), командир роты Астраханского пехотного полка 
(1762-64), входил в состав Уложенной комиссии (1767-68), 
командовал партизанскими отрядами в Польше в войне 
с конфедератами (1768-70), командир Луганского пики-
нерного полка (1777), участник Русско-турецкой вой-
ны (1768-74), ранен в сражении за 
Алушту (1774) пуля попала в висок и 
изуродовала глаз, вынужден носить 
повязку, командир Бугского егер-
ского корпуса (1785-87), начальник 
Сухопутного шляхетского кадет-
ского корпуса (1794-97), одновре-
менно командующий и инспектор 
войск в Финляндии, генерал-гу-
бернатор в Литве (1799-1801), воен-
ный губернатор Санкт-Петербурга (1801-02), начальник 
Санкт-Петербургского и Московского ополчений (1811), 
главнокомандующим всей Русской действующей армии 
(1812), под д. Бородино разгромил наполеоновские 135 
тысяч войска при 578 орудиях против 120 тысяч человек, 
из них 10 тысяч ополченцев, в боях не участвовавших, 7 
тысяч казаков и 640 орудий (26-28.8.1812), в войсках на-
зывали «спаситель России» (1812), первый полный кава-
лер ордена св.Георгия; отец Илларион Матвеевич (1717 
– 1784, церковь Воскресения Христова погоста Теребени 
Псковской губ.) инженер-полковник = ранг бригадира 
Армии (1762), генерал-майор (3.3.63), генерал-поручик 
(1770); учреждён боевой орден Кутузова 1-й, 2-й (1942) 
и 3-й (1943) степеней, высшая степень ордена являлась 
полководческой наградой (1942-45); имя полководца но-
сят улицы в: г. Борисоглебск (1969), г.Россошь, г. Лиски, г. 
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Бутурлиновка, пгт Анна, переулок а г. Лиски; инспекти-
руя войска высказывал восторг бравым воинам: «Вновь 
сформированные полки: 5-й и 6-й Рязанские, 7-й и 8-й 
Тамбовские пехотные и 3-й и 4-й егерские Воронежские 
по прибытии их армии при осмотре моем найдены, что 
они в столь короткое время довольно хорошо образова-
ны и что большая часть людей стреляют довольно хо-
рошо» (1812), в честь столь высокой оценки в Воронеже 
названа улица «Народных Ополченцев»; в Железнодо-
рожном районе Воронежа микрорайон п.Краснолесный 
улица названа «Кутузова».

КУСАКОВ Иван Саввич (17_?_, 
- 14.3.1801, Николаев) капитан 
бригадирского ранга (2.9.93), ге-
нерал-майор (23.1.1797), генерал-
лейтенант (14.3.1801), командовал 
Новохоперской верфью (1788-90), 
находился при проводке из Но-
вохоперска к Рогожской верфи 
фрегатов “Св. Сергий” и “Св. Никон” (1790-92), капитан 
фрегата «Девятый», на котором в составе отряда вице-
адмирала Клокачева Ф.А. совершил переход из Керчи в 
Ахтиарскую бухту вместе с фрегатом «Восьмой» (кап. 
Юрасов С.Н.), где принимал участие в строительстве Се-
вастополя (1773), командирован для осмотра лесов по 
Дону и Хопру (1799), руководил на Новохоперской верфи 
за постройкой судов (1800).

КЮИ Цезарь Антонович (6.1.1835, 
Вильно - 26.3.1918, Тихвинское 
кладбище в Александро-Невской 
лавре Петрограда) генерал-май-
ор (30.8.85), генерал-лейтенант 
(14.5.1896), инженер-генерал 
(22.6.1906), окончил: Главное инже-
нерное училище (1855), Николаев-
скую инженерную академию (1857), 
адьюнкт-профессор Николаевской 
инженерной академии и училища (20.1.79-8.4.80), за-
служенный профессор при Николаевской инженерной 
академии (8.4.80-28.7.90), Почётный член конференции 
Михайловской артиллерийской 
академии (21.2.1896), член конфе-
ренции Николаевской инженерной 
академии (17.7.1900), Почетный 
член конференции Николаевской 
военной академии (11.6.1905), член 
Конференции Николаевской инже-
нерной академии (1900), почетный 
член Конференции Михайловской 
артиллерийской академии (1899), 
Николаевской академии Генерального Штаба (1905); 
автор: «Роль долговременной фортификации при обо-
роне государств» (1891), «Краткий исторический очерк 
долговременной фортификации» (1889), «Учебник фор-
тификации для пехотных юнкерских училищ» (1892); 
музыкальный критик (1864-1900), автор 14 опер и более 
300 романсов, среди них на слова А.В. Кольцова «Так и 

рвётся душа» (1857); кавалер орденов: св.Станислава 
3-й ст. (1863), св.Анны 3-й ст. (1870), св.Станислава 2-й ст. 
(1873), св.Анны 2-й ст. (1878), св.Владимира 4-й ст. (1881), 
св.Владимира 3-й ст. (1883), св.Станислава 1-й ст. (1886), 
св.Анны 1-й ст. (1891), св.Владимира 2-й ст. (1901), Белого 
Орла (6.12.11), св. Александра Невского (6.12.16), Коман-
дорский крест Ордена Почетного Легиона (1896); стар-
ший брат Александр Антонович (1824, Вильно – 9.3.1909, 
Чугуновское кладбище Воронежа) назван отцом в честь 
Македонского, академик Академии художеств (1857), 
архитектор Воронежского Михайловского кадетского 
корпуса (1854-85), городской (с 1859), губернский (1870-
1906) архитектор, действительный статский советник, 
вел строительство офицерских флигелей и солдатской 
казармы на улице Грузовой, руководил работой по со-
оружению в Воронеже памятника Петру I (1857-60), в 
Воронеже проектировал водопроводную башню и про-
кладку водопровода (18.10.68), проектировал все назем-
ные сооружения, один из авторов памятника Алексею 
Васильевичу Кольцову (1866): выполнил общий рисунок 
бюста, исполненного в мраморе А. Трискорни, руководил 
установкой памятника, планировал сквер, перестройкой 
и расширением Благовещенского собора в Митрофа-
новском монастыре (1868-75), по проекту достроено в 
длину до современных размеров здание Воронежской 
Духовной семинарии (1872-73), надстроен второй этаж 
Александринского детского приюта (1878-79), автор 
проектов строительства церквей: Варваринской жен-
ском монастыре близ с. Сомовка Нижнедевицкого уезда 
(1864-66), Архангельской в с. Голышевка Коротоякского 
уезда (1871-73), собора Марии-Магдалининского жен-
ского монастыря в Орловской губернии (1884), Казан-
ской иконы Божией Матери с. Латное (1896), собора в 
Николо-Тихвинском монастыре близ станицы Волоко-
новка Бирючского уезда (1899-1904), в Задонске собор 
Троицы Живоначальной быв. Тихоновского Троицкого 
(Скорбященского) монастыря (1860-88), в Воронеже Вла-
димирский собор: проект выполнен (1889), строительст-
во осуществлено (1894-1909), уничтожен (1931); директор 
Александринского детского приюта, избирался вице-
директором Воронежского отделения Императорского 
русского музыкального общества и гласным городской 
думы (1893-1901); отец Антон Леонардович пленный 
французский солдат (1812), ранен (1812), поселился 
Вильно (1812), женился на Юлии Гуцевич, преподавал 
французский язык в местной гимназии.

ЛАЗАРЕВ Михаил Петрович 
(3.11.1788, Владимир – 11.4.1851, 
Вена, захоронен в склепе Влади-
мирского собора Севастополя) 
контр-адмирал (10.12.27), вице-ад-
мирал (2.4.33), генерал-адъютант 
(1.7.33), адмирал (1.10.43), первоот-
крыватель Антарктиды (1813), слу-
жил на Балтийском флоте (1808-13), 
участник Русско-шведской войны 
(1808-09) и Отечественной войны (1812), командир фрега-



32 ВОРОНЕЖСКИЙ  КРАЙ  В  ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ

та «Суворов» в кругосветное плавание (1813), командир 
отряда кораблей Балтийского флота (1830-32), началь-
ник штаба Черноморского флота (1832-33), главный ко-
мандир Черноморского флота и портов, военный губер-
натор Николаева и Севастополя (1833-48), командующий 
Черноморским флотом (1848-51); отец Петр Гаврилович 
(1743 – 16.1.1800) сенатор (1800), из дворян Арзамасского 
уезда Нижегородской губ., определил троих сыновей в 
Морской кадетский корпус; старший брат Андрей Пет-
рович (1785 – 11.9.1849) контр-адмирал (31.12.32), вице-
адмирал (19.4.42), командир 2-й бригады 2-й флотской 
дивизии Балтийского флота (1832-37), командир 3-й бри-
гады 1-й флотской дивизии Балтийского флота (1837-39), 
командующий 1-й флотской дивизией Балтийского фло-
та (1839-42), мемуары: Плавание брига «Новая Земля» в 
1819г. (1820), Плавание вокруг света на шлюпе «Ладога» 
(1832); младший брат Алексей Петрович (1793 – пс1851) 
контр-адмирал (6.12.39), командующий Астраханским 
портом и Каспийской флотилией (1839-42), градоначаль-
ник Керчь-Еникальский (1850-51); Лазаревы из Воронеж-
ской губернии переселившиеся во Владикавказ владели 
сельцом НОВОНИКОЛЬСКОЕ Воронежского уезда (1860-
65); род Лазаревых-Станищевых внесен в VI часть родо-
словной книги Воронежской губерний, военную дина-
стию продолжили: Павел Акимович Лазарев-Станищев 
генерал-майор (26.3.1839), генерал-лейтенант (3.4.49) и 
его внук Павел Николаевич (17.11.1856 – 17.9.1920) гене-
рал-майор (1906), генерал-лейтенант (6.12.1913); улицы 
названы в честь флотоводца «Адмирала Лазарева» в с. 
Ямное Рамонского района и новая улица в Советском 
районе Воронежа в микрорайоне Шилово (3.10.1997 по-
становление № 408).

ЛАНГЕЛЬ Николай Андреевич (1794 – 30.6.1853, Ипать-
евский монастырь Костромы) генерал-майор (25.6.33), 
генерал-лейтенант (6.12.44), командир 2-й бригады 2-й 
Уланской дивизии (1833), командир 2-й Уланской диви-
зии (1844), командир запасного эскадрона 1-го резерв-
ного кавалерийского корпуса (1846), военный губерна-
тор Воронежа и Воронежский гражданский губерна-
тор (18.12.46-10.4.53), начальник Костромской губернии 
(1853); кавалер орденов св.Владимирa, св.Анны IV ст., 
прусского Железного Крестa (14.8.1813), св.Георгия IV 
ст. зa 25-летнюю выслугу в офицерских чинах (29.11.37), 
награждён золотым оружием «Зa храбрость» (13.3.1814).

ЛАЧИНОВ Александр Петро-
вич (17_?_ - 1784) генерал-майор 
(25.12.55), генерал-поручик (23.5.62), 
обер-кригскомиссар (1748), состо-
ял при Украинском ландмилицком 
корпусе (1755), командир Новосерб-
ского корпуса (1762), управляющий 
Оренбургской губернией и, каза-
хами Младшего и Среднего жуза 
российского подданства (1763-64), 
Воронежский губернатор (7.4.64-15.4.66) составил проект 
приговора по делу самозванца Г. Кремнева (1765), кава-
лер орденов: св.Александра Невского (1765), св.Анны; 

брат Василий Петрович (17_?_ - 
15.12.1775) бригадир (1767), кригс-
комиссар, владелец 1341 душ м.п. 
по 3-й ревизии в уездах: Карачев-
ском - 2 д., Керенском - 243, Орлов-
ском - 170, Шатском 926, входил в 
число самых богатых владельцев 
Центрально-Черноземного регио-
на; отец Пётр Иванович вице-губернатор Белгородский 
(1727); сын Пётр Александрович (1766, Воронеж - 1_?_) 
продолжил военную династию.

см.: РГВИА: ф.145, 10 ед.хр. «1758-60г.», ГАТО: ф.54, оп.10, д.204, 
л.37 об.-38.

ЛАЧИНОВ Николай Емельянович (16.8.1795 - 3.1.1876, 
погост у церкви с. Алисово Землянский уезд) флигель-
адъютант (13.7.29), генерал-майор (10.9.35), правитель 
дел «Высочайше учрежденного комитета для улучше-
ния вещей, отпускаемых в пехотные войска», и комите-
та «для определения с точностью вещей, отпускаемых 
на обмундирование и снаряжение кавалерии» (1827-36), 
командир 1-й бригады 19-й пехотной дивизии (1836-39), 
начальник Джаро-Белоканского округа (1838-39), гене-
рал-интендант Кавказского корпуса (1839-40), предводи-
тель дворянства Землянского уезда (1844-47), в именье 
за ним состояло 88 крестьян и дворовых людей и 739 
десятин «сотной» земли (1840), имел конезавод рыси-
стых и кровно английских лошадей (1839-76); брат Ев-
доким Емельянович (15.6.1799, с. Бекетово (Лачиновка) 
Нижнедевицкого уезда - 20.8.1875, Москва, похоронен с. 
Натальино Землянского уезда Воронежской губ.) пору-
чик (1823), член декабристского Южного общества (1825), 
арестован (15.4.26), разжалован в рядовые и отправлен 
в отдельный Кавказский корпус, участник русско-пер-
сидской и русско-турецкой войн (1827-29), жил в родовом 
имении Натальино, занимался сельским хозяйством и 
торговлей шерстью (1832-75), мемуары «Моя исповедь» 
(1877); младший брат Савва Емельянович (1813 - 1880) 
окончил Харьковский университет, кандидат права, 
предводитель дворянства Землянского уезда (1856-59), 
почетный попечитель губернской гимназии; отец Еме-
льян Николаевич (1764 - 1821) майор участник штурма 
Измаила (1790); дед Николай (2-й) Иванович Лачинов 
(1723 - 1791) секунд-майор (1757), поместье в с. Бекето-
во Старооскольского уезда, получившего в приданое за 
женой Натальей Петровной урожденной Лосевой (1779) 
д. Натальино Землянского уезда; дворянский род внесен 
в 6-ю часть родословной книги Воронежской губернии.

см.: РГИА: ф.1343, оп.24, ч.1, ед.хр.793-805.

ЛЕВАНИДОВ Андрей Яковлевич (1747 – 26.2.1802, с. Пав-
ловское Владимирской губ.) генерал-майор (24.11.1784), 
генерал-поручик (25.3.91), генерал-лейтенант (24.11.96), 
командир Полтавского пикинерного (легко-конный) 
полка (1783-85), за взятие Измаила произведен в гене-
рал-поручики и награжден орденом св.Владимира 2-й 
ст. (11.12.1790), командир 2-й дивизии (1787-92) сражался 
с турками за отличие назначен командиром корпуса в 
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Украинской армии (1791) находил-
ся в Речи Посполитой во многих 
делах с конфедератами: польские 
националисты под руководством 
Костюшко выступили против сво-
его короля Станислава II Августа 
Понятовского и поддерживавших 
его русских войск, которые раз-
били польского генерала Юзефа 
Понятовского за это пожалован 
золотой шпагой с алмазами (1792), 
Станислав II наградил Леванидо-
ва высшими польскими орденами 
Белого Орла и св.Станислава ко-
мандир Малороссийского корпуса 
(1794), действовал против повстан-
цев Костюшко, шеф Севского драгунского полка (1794), 
генерал-губернатор Воронежский и Харьковский (1796) 
построил у заставы пилоны с государственными герба-
ми, кавалер ордена св.Георгия 4-й ст. (26.11.1775 № 223); 
женился на Чертковой Анне Васильевне (1760-1796), до-
чери воронежского наместника, часть земель переписа-
ны на его имя.

ЛЕФОРТ Франц Яковлевич 
(23.12.1655, Женева - 2.3.1699, уча-
сток № 11 Введенское кладбище 
Москвы) генерал-майор (1690), пол-

ный генерал 
( 2 9 . 6 . 1 6 9 3 ) , 
Первый ад-
мирал России 
(1695), коман-
дир корпуса 
во время первого штурма Азова 
лично захватил одно из турецких 
знамён (5.8.1695), командир 1-го 
Московского выборного полка 
(1690), командовал Воронежской 
верфью (1695-96), возглавлял от-
ряд Воронежских морских судов 
(4.5.1696).

ЛИМА Юрий Степанович (16_?_ - 18.7.1702, Гуммельсгоф) 
Первый вице-адмирал России (1695), командовал отря-
дом Воронежских галер (1696).

ЛИХАРЕВ Иван Михайлович (8.2.1676, - 20.12.1728, Архан-
гельск, захоронен в Знаменском монастыре Москвы) 
бригадир (21.10.21), генерал-майор (18.1.26), генерал-
лейтенант (11.3.27), член присутствия Военной коллегии 
(1721), в составе коллегии офицеров участвовал в суде 
над С.А. Колычевым (1722), Воронежский губернатор 
(1726-27), Архангельский губернатор (1727-28), кава-
лер ордена св. Александра Невского (1725), лично Пет-
ром Великим награжден медалью в честь заключения 
Ништадтского мирного договора.

ЛОДЫГИН Николай Иванович (1788 – 12.1.1864, с. Соро-
гожское Весьегонского уезда Тверской губ.) генерал-

майор (19.3.20), командир 1-й артиллерийской гренадер-
ской бригады (1817-19), начальник пехотной бригады 1-й 
Западной армии (1819-23), состоял в учебной команде 
при Главном штабе 1-й армии (1823-24), управляющий 
Московской комиссариатской комиссией (1833-36), во-
енный губернатор Воронежа и воронежский граждан-
ский губернатор (1836-41), участник войн: с Францией 
(1806-07), Отечественной (1812), кампаний (1813-14), ка-
валер орденов: св.Анны 3-й кл. (1807), св.Владимира 4-й 
ст. с бантом (1807), св.Анны 2-й кл. с алмазами (1812), 
св.Георгия 4-й кл. (1813), св.Станислава 1-й ст. (1834), 
прусским Pour le Merite (1815); владел (1852): Вышнево-
лоцкий уезд Парьевская волость с. АЛЕКСЕЙКОВО, ЖЕ-
ЛЕЗНОЕ, ЖАВОРОНКОВО, ФАЛЬКОВО. 

см.: ГАТО: ф.59, оп.1, д.865, л.15, ф.484, оп.1, д.11758, л.8.

ЛОПУХИН Дмитрий Николаевич 
(9.1.17_?_ – 1.7.1803, Спасо-Анд-
рониковий монастырь Москвы) 
бригадир (1795), генерал-майор 
(1797), действительный статский 
советник (1799), принадлежал по-
селок Покровский на правом бере-
гу р. Битюг (1780), переселил сюда 
крестьян из Ярославский губер-
нии, посёлок отдан в приданное 
(1782) сестре Евдокии Николаевне 
Лопухиной (17.12.1761 – 20.8.1786), жена (6.5.1782) графа 
Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского (24.9.1735 - 
24.12.1807) генерал-аншеф (3.6.1769), посёлок стал име-
новаться Лопухино, конный завод и все земли с. Пады 
(Лопухино) Бобровского уезда приобрел (1815) Орлов 
Алексей Фёдорович (8.10.1786, Москва – 9.5.1861) гене-
рал-майор (6.10.1817).

ЛУЖИН Иван Дмитриевич (3.9.1802, 
усадьба с. Вечерлей Ардатовский 
уезд Симбирская губ. - 1.4.1868, 
Спасская церквь в имении Григо-
рово Дмитровского уезда Москов-
ской губ.) генерал-майор (14.3.1846), 
генерал-лейтенант (25.8.1856), гене-
рал свиты Е.И.В. (1846-54), москов-
ский обер-полицмейстер (1843-54), 
Курский губернатор (13.12.54-5.5.56), 
харьковский губернатор (1856-60), участник Русско-ту-
рецкой войны (1828-29), участвовал в подавлении вос-
стания в Польше (1831), сражался под Жолтками, Остро-
ленкой и Варшавой, за отличия награждён орденом 
св.Владимира 4-й ст. с бантом (1831), посредник А.С. Пуш-
кина в сватовстве к Н.Н.Гончаровой (1830), кавалер орде-
нов: св.Георгия 4-й ст. за беспорочную выслугу 25 лет в 
офицерских чинах (26.11.49), св.Анны 1-й ст. с император-
скою короною, св.Станислава 1-й ст., св.Владимира 3-й 
и 4-й ст. с бантом, св.Ал.Невского (22.7.1865); император 
Николай I подарил рабочий посёлок НИЖНИЙ КИСЛЯЙ 
Павловского уезда (1835), в Нижнем Кисляе построил 
сахарный завод (1835-2006); первая жена (1831) Екатери-
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на Илларионовна Васильчикова (1802 - 1842), дочь князя 
И.В. Васильчикова, владельца рп Ни.Кисляй и Садового, 
одного из самых доверенных приближённых Николая 
I; вторая жена Наталья Алексеевна Шидловская (1821 
- 1883) вдова графа Николая Васильевича Орлова-Де-
нисова (1815 - 1855), в Москве имела репутацию первой 
красавицы.

ЛУКИН Александр Денисьевич (17_?_ - 1755) бригадир 
(1731), генерал-майор (15.7.44), генерал-лейтенант (1752), 
Воронежский вице-губернатор (10.9.35-16.12.39), коман-
дир Украинской оборонительной линии (1750-52).

МАКАРОВ Степан Осипович 
(27.12.1848, Николаевск-на-Амур 
– 31.3.1904, акватория Японского 
моря) контр-адмирал (1.1.1890), ви-
це-адмирал (20.8.96), разработал: 
«Правила проведения ночных атак 
минных катеров» (1877), русскую 
семафорную азбуку (1895), «Ин-
струмент Аткинса для определения 
девиации в море» (1867), минный 
транспорт (1878), теорию непотопляемости (1875), осно-
воположник тактики броненосного флота (1900), пионер 
использования ледоколов (1897), за успешное нововве-
дение награждён морской саблей с золотой надписью 
«За храбрость» (1878), орденами св.Владимира 4-й ст. 
(1876), св.Георгия 4-й ст. (1878) во время Ахалтекинской 
экспедиции (1880-81) начальник морской части органи-
зовывал снабжение войск, возглавлявший экспедицию 
генерал Скобелев, обменялся с ним георгиевскими 
крестами (вариант братания у георгиевских кавалеров); 
капитан корабля «Великий князь Константин» (1877), за 
океанографические исследования награждён Малой 
золотой медалью Русского географического общества 
(1880), командир колесного парохода-стационера «Та-
мань» (1881-82), капитан фрегата «Князь Пожарский» 
(1885), командир уникального судна - корвета «Витязь» 
(17.9.85-15.6.89), главный инспектор по морской артил-
лерии (1891-94), командующий эскадрой в Средиземном 
море (1894-95), старший флагман 1-й флотской дивизии 
Балтийского моря (1896), командующий Практической 
эскадрой Балтийского моря (1896-98), старший началь-
ник порта и военный губернатор города Кронштадт 
(6.12.1896-1.2.1904), командующий 1-й Тихоокеанской 
эскадрой (1.2.04-31.3.04), автор девизов: «Помни войну», 
«В море - значит дома» для военной науки; имя носят: 
Тихоокеанское высшее военно-морское училище во 
Владивостоке (21.4.1954-29.8.1998), Тихоокеанский воен-
но-морской институт (29.8.1998), на Ленинском проспек-
те (д.174л) открыт Воронежский филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования «Государственный уни-
верситет морского и речного флота им. адмирала С.О. 
Макарова» (13.7.1999 № 48 - 11.9.2012 № 341), Воронеж-
ский филиал Федерального бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Государственная морская академия им. адмира-

ла С.О. Макарова» (11.9.2012-н\в), в честь адмирала на-
званы улицы в: г. Россошь (1968), Левобережном округе 
Липецка (20.8.57); старший брат Иван Осипович опреде-
лён в штурманское училище в Кронштадте, умер до его 
окончания; средний брат Яков Осипович (1843 – пс1900) 
офицер корпуса инженер-механиков, подпоручик (1877), 
старший инженер-механик Балтийского флота (1878-81), 
в отставке по болезни с присвоением чина коллежско-
го советника (равен полковнику); отец Осип Федорович 
(1813 - 1889) штабс-капитан, выслужившийся из боцма-
нов, переведен на службу в Черноморскую флотилию в г. 
Николаев (1868), уволен в отставку (1873), прослужив во 
флоте 42 года; морскую династию продолжил сын Вадим 
Степанович (1891 - 1971) окончил Морской кадетский 
корпус (12.2.11), гардемарин учебного крейсера «Россия» 
(1912), мичман на крейсере «Адмирал Макаров» (5.10.12), 
за участие в миннозаградительной операции недалеко 
от Данцигской бухты награжден первым боевым орде-
ном св.Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1914), «за 
мужество и распорядительность, проявленную в бою с 
германскими крейсерами у острова Гогланд» награжден 
орденом св.Анны 4-й ст. (1915), не приняв революцию, во-
евал в армии Колчака (1917-22), поселился в Нью-Йорке 
(1923), разрабатывал системы вооружения для флота, 
имел 20 патентов на изобретения, Почётный гражданин 
Бостона, сооснователь Общества русских морских офи-
церов в Америке; в г. Лейквуде (штат Нью-Йорк) в здании 
общества «Родина» открыл «Русский морской музей ад-
мирала Степана Осиповича Макарова» (12.11.67).

МАКШЕЕВ-МАШОНОВ Нико-
лай Александрович (29.11.1835 – 
27.1.1895, Ваганьковское кладбище 
Москвы) генерал-майор (1878), 
генерал-лейтенант (1891), воспи-
танник Михайловского Воронеж-
ского кадетского корпуса (1845-51), 
окончил полный курс Академии 
Генерального Штаба (1862); стар-
ший адъютант штаба 2-й кавале-
рийской дивизии (1855-58), офицер 
для поручений при штабе Харьков-
ского военного округа (1858-62), 
заведовал передвижением войск 
по Курско-Харьковской железной 
дороге (1862-64), старший адъю-
тант штаба Харьковского военного 
округа (1864-67), начальник штаба 
2-й кавалерийской дивизии Харь-
ковского военного округа (1867-
75), первый начальник штаба 3-й 
кавалерийской дивизии (27.7.75-
6.2.76), начальник штаба 9-й кава-
лерийской дивизии (1876-79), командир 1-й бригады 14-й 
кавалерийской дивизии (1879-83), помощник начальника 
штаба Харьковского военного округа (1887-88), началь-
ник штаба 17-го армейского корпуса (1888-91); кавалер 
орденов: св.Анны 4 ст. (1854), св.Владимира 3-й ст. с ме-
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чами (1889), награждён за храбрость золотым оружием 
(1890); автор «Военное обозрение Харьковского воен-
ного округа» (1871); брат Иван Александрович (23.9.1858 
– 19.6.1930, Панчево Югославия) генерал-майор (12.7.16), 
командир 76-й артиллерийской бригады (25.7.14-1917), ка-
валер орденов: св.Станислава 2-й ст. (1896), св.Анны 2-й 
ст. (1901), св.Владимира 4-й ст. (1905), св.Владимира 3-й 
ст. (1912), мечи к ордену св.Владимира 3-й ст. (12.5.1915); 
отец Александр Иванович (1810 – 11.3.1895, участок 11 
Ваганьковское кладбище Москвы) генерал-майор (1895).

см.: «Московские Ведомости», № 29, 1895г.; «Новое время», № 
6798, 1895г.

МАМАНТОВ [Мамонтов] Констан-
тин Константинович (16.10.1869, 
СПб – 14.2.1920, погребён в усыпаль-
нице Екатеринодарского собора св. 
Екатерины Екатеринодара) гене-
рал-майор (15.4.17), генерал-лейте-
нант (1919), командир бригады 6-й 
Донской казачьей дивизии (1915), 
командующий 1-й Донской армией 
(1919), лидер Белого движения Рос-
сии, с войсками 6000 сабель, 3000 штыков, 12 орудий, 7 
бронепоездов, 3 броневика прорвал фронт советских 
войск на слабо прикрытом стыке 8-й и 9-й армий (рай-
он Новохопёрска) и начал продвижение в тыл советских 
войск занял большую часть территорию Воронежской 
губернии (10.8.19), имя носил легкий бронепоезд «Гене-
рал Мамонтов» 2-го броневого железнодорожного пол-
ка Донской армии (1919) участвовал в боях у ст. Повори-
но (август 1919).

МАЛЫХИН Владимир Петрович (3.4.1850, Воронеж – 
пс1914) генерал-майор (9.4.1900), генерал-лейтенант 
инженерных войск (1907), начальник штаба 4-й саперной 
бригады (1889), начальник этой бригады (1899-1907).

МАЛЫХИН Николай Петрович (9.8.1846, Воронеж – 
19.11.1910, Москва) генерал-майор (9.4.1900), генерал-
лейтенант (1907), начальник жандармского полицейско-
го управления Закаспийской военной железной дороги 
(1899-1910).

МАННЕРГЕЙМ Карл Густав Эмиль 
(4.6.1867, Аскайнен Або-Бьёрне-
боргская губ. – 27.1.1951, Лозанна 
Швейцария) генерал-лейтенант 
Русской армии (25.4.17), генерал от 
кавалерии (7.3.18), фельдмаршал 
Финляндской армии (19.5.33), регент 
Королевства Финляндия (12.12.18-
26.6.19), президент Финляндии 
(4.8.44-11.3.46), по служебным делам 
посещал Хреновской конный завод (1892, 1893, 1898, 1901, 
1902), помощник командира бригады придворной коню-
шенной части (7.8.97-10.3.98), составил справку о состо-
янии дел в Конюшенной части, по результатам которой 
начали наводить порядок «в вверенной ему части», 

член судейской коллегии Михай-
ловского манежа (27.3.-10.4.98), в 
длительной командировке по кон-
ным заводам для комплектация 
Придворной конюшни лошадьми; 
венчание (2.5.1892) с Анастасией 
Николаевной Араповой (1872-1936), 
имела имение с. Александровское 
Бобровского уезда, тесть Николай 
Устинович Арапов московский ге-
нерал обер-полицмейстер. 

МАРИН Александр Аполлонович 
(24.1.1825, с. Богородицкие Гаи 
Ряжского уезда Рязанской губ. – 
16.7.1900, с. Подгорное Воронеж-
ского уезда, похоронен в Вороне-
же) генерал-майор (1889), окончил 
Павловский кадетский корпус 
(1846), уездный воинский началь-
ник в городе Зарайск Рязанской 
губернии (1874-89), Почетный гра-
жданин города Зарайск (1883), в отставке (с 1891) жил 
в с. Подгорное и городе Воронеже, член комиссии по 
устройству губернского музея (1886-99), инициатор учре-
ждения Воронежской ученой архивной комиссии (1886), 
коллекционер, пожертвовал (1894) губернскому музею 
портреты святителя Тихона Задонского, Н.М. Марина, 
A.Н. Марина, С.Н. Марина, бытовые предметы, домаш-
ний архив и библиотеку, по завещанию в музей перешли 
рукописи отца, неопубликованные стихи С.Н. Марина; 
военную династию продолжили сыновья: Михаил Алек-
сандрович (1865 – пс1912) служил в 25-м драгунском Ка-
занском полку, Григорий Александрович (1876 - _?_) слу-
жил в Ингерманландском полку; дочь Надежда Алексан-
дровна (1872 - 1962) жена генерал-адъютанта Дмитрия 
Григорьевича Щербачева.

МАРИН Аполлон Никифорович 
(17.1.1790, Воронеж – 9.8.1873, Воз-
несенское (Чугуновское) кладбище 
Воронежа) генерал-майор (22.4.34) 
за отличие, генерал-лейтенант 
(26.8.56) за отличие, участник Оте-
чественной войны (1812), загра-
ничных походов (1813-14), ранен в 
сражениях под Бородиным и при 
Лейпциге, комендант крепости 
Кейданы (1820-23), член масонской петербуской ложи 
Трех добродетелей (1818-24), полицмейстер г. Великий 
Устюг (14.8.26-15.9.28), полицмейстер г. Бендеры (23.4.29-
10.10.29), участник подавления восстания в Польше 
(1830-31), инспектор Корпуса жандармов (1831-33), ко-
мендант г. Гродно (31.3.31-1.6.31 и 10.6.37-10.12.41), комен-
дант г. Белосток (1.6.33-10.6.37), член Комитета государ-
ственного коннозаводства (26.4.44-1859), главнокоман-
дующий войсками и гражданской частью г. Лепеля и его 
уезда (1931-38), жил в имение с. Подгорное в 7-ми вер-
стах от Воронежа; награждён орденом св.Георгия 4-й ст. 
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(21.12.32) за 25-летнию службу, комендант города Гродно 
(1838-40), мемуары: «Домашних записок», «Русские бо-
гатыри. Заветная книжка для ратных людей и народа 
русского. Из походных записок старорусского солдата» 
(1848); брат Евгений Никифорович (1778, Воронеж - 1845, 
Воронеж) гвардии полковник, участник Аустерлицкого 
и Фридландского сражений, после отставки (1808) за-
нимал должности по выбору дворянства; брат Сергей 
Никифорович (18.1.1776, Воронеж – 9.2.1813, СПб) пол-
ковник (1809), окончил Главное Воронежское народное 
училище (1789), участник Отечественной войны (1812), 
состоял дежурным генералом 2-й (Западной) армии при 
П.И. Багратионе; автор популярного в русской армии 
«Преображенский марш» Марина (1805); отец Никифор 
Михайлович (1736 - 14.12.1811, с. Подгорное Воронежско-
го уезда) полковник, действительный статский советник 
(1798), владел имения с. Подгорное Воронежского уезда, 
участник Семилетней и русско-турецких войн, советник 
губернского правления, председатель гражданской и 
уголовной палат, Воронежский вице-губернатор (1797-
98), Новгородский губернатор (1798-1800), родоначальник 
Воронежской ветви Мариных внесен в 6-ю часть родо-
словной книги Воронежской губернии.

МАСЛОВ Алексей Михайлович 
(1715 – 25.2.1773, Воронеж) гене-
рал-майор (2.4.1762), генерал-по-
ручик* (1766), сослан в Оренбург 
за взятки и прочие непорядки, с 
конфискацией имений (1739), воз-
вращен из ссылки (1741), недви-
жимое имение возвращено (1747), 
административный деятель, Воронежский губернатор 
(1766-73), кавалер ордена св.Анны 2-й ст.; имения в Боб-
ровском (Масловка) и Воронежском (Алексеевка, она 
же Масловка) уездах Воронежской губернии, в 12км от 
Воронежа ж\д станция «Масловка» названа в его честь, 
расположен Левобережный таможенный пост; брат Се-
мен Михайлович генерал-майор (3.3.63), командир Сев-
ской дивизии (1767).

МАТВЕЕВ Антон Егорович (1795, 
сельцо Высокое Землянский уезд 
– пс1857) генерал-майор (24.8.1837), 
во время Крымской войны (1853-56) 
указом императора Александра 
II (27.9.55) Воронежская губерния 
объявлена на военном положении, 
от дворянского собрания выбран 
начальником подвижного ополче-
ния (15.10.55); награжден знаком 
отличия «За 15 лет безупречной службы» (1828), «За от-
лично усердную службу» орденом св.Владимира 4-й ст. 
(1835), знаком отличия «За 20 лет безупречной службы» 
(1836), военным орденом св.Георгия 4-го класса (1838), за 
беспорочную 25-летнюю службу наделен 1500 десяти-
нами земли; внесён в Родословную книгу Воронежской 
губернии вместе с женой и детьми: Владимиром, Миха-
илом, Константином, Натальей, Марьей, Екатериной и 

Ольгой; отец Егор Матвеевич ротмистр, землевладелец 
Землянского уезда.

МЕНШИКОВ Александр Данило-
вич (6.11.1673, близ г. Владимир 
- 12.11.1729, г. Березов Сибирской 
губ.) генерал-майор (1699), гене-
рал-фельдмаршал (1709), капитан-
командора (1712), вице-адмирал 
(22.1.21), генералиссимус морских 
и сухопутных войск (12.5.27), ко-
мандир Драгунского полка (1699), 
в Воронеже близ Успенской цер-
кви имел дом (1696-1709), сопро-
вождал царя Петра I в плавании 
к Азову (1699), в поездке к устью 
реки Воронеж (1701), в Рамонь 
(1701), Ступино (1701), Лебединь 
(1708) имел на Осеред (н\в г. Пав-
ловск) свой дом (1709-10), владел 
землями в Борисоглебском уезде 
(1703-28) Малая Грибановка, в вос-
точной части Азовской губ. (1703) 
вотчина - Ораниенбург [н\в г. Чаплыгин]; награжден ор-
денами: св.апостола Андрея Первозванного (10.5.03), 
св.Александра Невского (30.8.25), Белого орла (1.11.05, 
Речь Посполитая), Слона (1710, Дания), Чёрного орла 
(1713, Пруссия), первый Санкт-Петербургский генерал-
губернатор (1703-24 и 1725-27), президент Военной кол-
легии (1719-24 и 1726-27), фактически правитель России 
(1725-27), «первый сенатор», «первый член Верховного 
тайного совета» (1726); «счастья баловень безродный, 
полудержавный властелин» (1828, Полтава Пушкин А.С.).

МОЛОСТВОВ Владимир Порфи-
рович (Порфирьевич) (7.6.1794 
– 12.3.1863, Казань) генерал-май-
ор (18.10.31), генерал-лейтенант 
(8.4.51), губернатор Воронежский 
(3.3.41-15.4.41) в Воронеже встречал 
русского поэта М.Ю. Лермонтова; 

военную ди-
настию про-
должил сын 
Герман Владимирович (5.5.1827-
18_?_) генерал-майор от артилле-
рии (28.10.66), генерал-лейтенант 
(30.8.79); брат Александр Перфи-
льевич (Порфирьевич) (17_?_ – 
11.4.1820) генерал-майор (12.12.19).

МОРОЗОВ Василий Алексеевич (1854 - 15.10.1919, Воро-
неж) генерал-майор кавалерии (1908).

МОСИН Сергей Иванович (2.4.1849, с. Рамонь Воронеж-
ского уезда – 26.1.1902, Сестрорецк Петербургской губ.) 
генерал-майор по полевой пешей артиллерии (9.4.1900), 
конструктор стрелкового оружия, на Всемирной вы-
ставке в Париже «малокалиберная» трехлинейная 
штатная винтовка получила Гран-При (1900), начальник 
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Сестрорецкого оружейного заво-
да (21.4.94); винтовки и карабины 
системы Мосина производилась в 
России и СССР (16.4.1891-1947) и на-
ходились на вооружении (до 1975) 
Польше, Венгрии, Румынии, Китае, 
Северной Корее и Вьетнаме; воспи-
танник Михайловского Воронеж-
ского кадетского корпуса (1862-67), 
кавалер орденов св.Владимира 
4ст., св.Владимира 3ст., св.Анны 2-й ст.; в Рамоне: его 
именем переименована ул. Театральная; установлен па-
мятник (20.10.1967), авторы жители Рамони - скульптор 
Л.И. Ефанова и художник Э.П. Ефанов, бюст выполнен-
ный из бетона, установлен на каменном, покрытом це-
ментом постаменте, на лицевой стороне укреплена пли-
та с надписью: «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ МОСИН 1849-1902. 
НАШЕМУ ЗЕМЛЯКУ – ТВОРЦУ РУССКОЙ ТРЕХЛИНЕЙНОЙ 
ВИНТОВКИ ОБРАЗЦА 1891 ГОДА – ОСНОВНОГО БОЕВОГО 
ОРУЖИЯ В РУКАХ ТРУДОВОГО НАРОДА, СОВЕРШИВШЕ-
ГО ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ, ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ-
РАМОНЦЕВ».

МУРАВЬЁВ-Карский Николай Ни-
колаевич (14.7.1794, имение Сырец 
пригород гор. Луга - 18.10.1866, с. 
Архангельское (Скорняково) заве-
щал, похоронить во Владимирском 
соборе Задонского Богородицкого 
монастыря Воронежской губ.) ге-
нерал-майор (15.3.28), генерал-лей-
тенант (15.4.31), генерал-адъютант 
свиты Его Величества (1.7.33), гене-
рал от инфантерии (6.12.53), генерал-адъютант (29.11.54); 
воспитывался в военной семье: Муравьёвы древний 
дворянский род, основатель Иван Васильевич Мура-
вей жил в Великом Новгороде (1550-62) во времена царя 
Ивана III, деда Ивана Грозного; дед Николай Ерофеевич 
Муравьёв (1728-15.4.1770) генерал-майор (11.5.1758), ге-
нерал-поручик (3.3.1763), сенатор, создатель Первого 
учебника алгебры; отец Николай Николаевич (1768-1840), 
мать Александра Михайловна (1770-1809) дочь артилле-
рийского генерала Михаила Ивановича Мордвинова; 
командир гренадёрской бригады Кавказского корпуса 
(1828), начальник 24-ой пехотной дивизии (1831), началь-
ник штаба Первой армии в Киеве (1835), кавалер орде-
на св.Георгия 2-й ст. (1855), за победу под Карсом (1855) 
добавлена почётная приставка «Карский», известный 
воронежский поэт И.С. Никитин написал стихотворение 
«На взятие Карса», а композитор М.И. Мусоргский сочи-
нил марш «Взятие Карса»; издал «Курс фортификации» 
(1816), мемуары «Путешествие в Туркмению и Хиву в 
1819 и 1820гг.» (1822), «Дела Турции и Египта» 4т. (1870-74), 
«Война за Кавказ в 1855г.» 2т. (1876).

МЯКИНИН Алексей Антонович (пс1680 – 25.8.1735, Во-
ронеж) генерал-майор (21.5.1724), ревизор Азовской гу-
бернии (1722), генерал-фискал* (1723-27), Воронежский 
губернатор (1734-35).

НАЗАРБЕКОВ Фома Иванович 
(4.4.1855, Тифлис – 19.2.1931, Тбили-
си) генерал-майор русской (1906), 
генерал от инфатерии (6.12.10), ге-
нерал-лейтенант армянской армии 
(15.7.19), воспитанник Михайлов-
ского Воронежского кадетского 
корпуса (1866-67) и Московской 
военной гимназии (1873-74), коман-
дир бригады 66-й пехотной дивизии 
(1914-15), командир 2-й Кавказской дивизии (1915-17), на-
чальник 7-го отдельного Кавказского корпуса, действо-
вавшего в Персии (1917), командир Армянского корпуса 
(1917-18), главнокомандующий войсками Армянской ре-
спублики (1918-20), арестован в Ереване (1920), находил-
ся в концлагерях Баку (1920-21), Рязань (1921), амнисти-
рован (15.5.21), награжден боевым орденом св.Георгия 
IV-й ст. (7.1.16). 

НАРБУТ Михаил Александрович (14.1.1837 – пс1904) гене-
рал-майор (1.1.78), генерал-лейтенант (1888), генерал от 
инфантерии (6.12.1903), воспитанник Михайловского Во-
ронежского кадетского корпуса (1847-52), помощник на-
чальника Главного управления казачьих войск (1886-88).

НАУМЕНКО Вячеслав Григорьевич 
(25.2.1883, ст. Петровская Кубан-
ской области – 30.10.1979, клад-
бище Успенского женского Ново-
дивеевский монастырь в Нанует, 
Нью-Йорк) генерал-майор (8.11.18), 
командир 1-й кавалерийской диви-
зии Русской армии в Крыму (1920), 
воспитанник Михайловского Воро-
нежского кадетского корпуса (1897-
1901), эмигрировал с казачьими частями из Крыма на 
остров Лемнос (Греция), Войсковой Атаман в Зарубежье 
(1920-58); награжден орденами «За отличие в науках» 
св.Станислава 3-й ст. (1914), «За храбрость» св.Анны 4-й 
ст. (15.12.14), с мечами и бантом св.Анны 3-й ст. (7.2.15), 
с мечами св.Станислава 2-й ст. (6.4.15), с мечами и бан-
том св.Владимира 4-й ст. (6.3.15), с мечами св.Анны 2-й 
ст. (29.1.16), Георгиевское оружие (24.12.14), Французская 
военная медаль (1915).

НАХИМОВ Павел Степанович 
(23.6.1802, сельцо Городок Спас-
Волжинской волости Вяземского 
уезда Смоленской губ. – 30.6.1855, 
склеп Владимирского собора Се-
вастополя) контр-адмирал (13.9.45), 
вице-адмирал (2.10.52), адмирал 
(27.3.55), командир корабля «На-
варин» Балтийского флота (1830), 
командир фрегата «Паллада» Бал-
тийского флота (1831), командир линейного корабля «Си-
листрия» Черноморского флота (1834), командир брига-
ды кораблей Севастопольского порта (1845), начальник 
флотской дивизии Черноморского флота (1834), коман-
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дуя эскадрой Черноморского флота в штормовую пого-
ду обнаружил и заблокировал главные силы Турецкого 
флота в Синопе, разгромил их в Синопском сражении 
(30.11.1853); писательница и переводчица София Иванов-
на Снессорева через архимандрита, Игнатия (Брянчани-
нова) послала в качестве благословения образ святи-
теля Митрофана Воронежского (1854), образ святителя 
Митрофана поставлен в залу на корабле «Двенадцать 
апостолов», священник отслужил молебен Воронежско-
му чудотворцу, Нахимов усердно поклонился святителю 
и приложился к образу и сказал: «…этот образ сохра-
нится здесь, пока будет существовать корабль…» (1854), 
на Малаховом кургане смертельно ранен пулей в голову 
(28.6.1855), 7-й из 11-и детей, старший брат Платон Сте-
панович (1790 - 1850) капитан II ранга, смотритель Мо-
сковской Шереметьевской больницы; младший брат 
Сергей Степанович (22.2.1805 – 8.12.1872) контр-адми-
рал (30.8.55), вице-адмирал (1.1.64), директор Морского 
кадетского корпуса (1857-67); военную династию вос-
питал отец Степан Михайлович секунд-майор; Указом 
Президиума Верховного Совета СССР учрежден Орден 
Нахимова I ст. и II ст. для награждения офицеров ВМФ 
(3.3.1944); в честь флотоводца названы улицы: в райЦен-
тре г. Лиски, г. Павловск, г. Россошь, с. Новая Усмань, п. 
Хохольский, в Железнодорожном районе Воронежа три 
переулка получили названия в честь Герое флотоводца 
«Нахимовский, Морской, Измаиловский» (1925), в Лево-
бережном районе Воронежа названа улица и переулок, в 
г. Борисоглебск переулок; в Павловском музее ВМФ им. 
П. Ляшенко действует постоянная экспозиция об исто-
рии нахимовского движения России (15.3.1996-н\в).

НИКИТИН Владимир Николаевич 
(17.7.1848 – 23.5.1922, Париж) гене-
рал-майор (9.4.90), генерал-лейте-
нант (4.5.04), генерал от артиллерии 
(6.12.10), воспитанник Михайлов-
ского Воронежского кадетского 
корпуса (1864-65) за отличие в учё-
бе переведен в 3-е военное Алек-
сандровское училище (1864), коман-
дир 39-й артиллерийской бригады 
(1876-79) награждён боевым орденом св.Георгия 4-й 
ст. (23.12.78), за оборону Порт-Артура 3-й ст. (24.10.04), 
св.Анны 1-й ст. с мечами (1904), св.Владимира 2-й ст. с 
мечами (4.1.05), командир 7-го Мортирного артиллерий-
ского полка (1895-99), командир 20-й артиллерийской 
бригады (1899-1904), начальник артиллерии (1906-08), 
командир 1-го армейского корпуса (1908-11), командую-
щий войсками Иркутского военного округа, и наказной 
атаман Забайкальского казачьего войска (1911-13), ко-
мандующий войсками Одесского военного округа (1913-
14), командовал 7-й отдельной армией Юго-Западного 
фронта (1914-15), комендант Петропавловской крепости 
(15.6.16-1.3.17); сын Борис Владимирович (1883 – 11.8.1943, 
кладбище Батиньоль Парижа) полковник награждён ге-
оргиевским оружием (4.8.16), начальник контрразведки 
Петроградского военного округа (1917), генерал-квар-

тирмейстер штаба Петроградского ВО (1917), начальник 
разведывательного отделения ГУГШ (1917-18).

НИКОЛИЧ Николай Николаевич (28.7.1871, г. Екатерино-
дар – 1918, Братское кладбище Москвы) генерал-май-
ор (1917), воспитанник Михайловского Воронежского 
кадетского корпуса (1893-98), командир автоброневой-
ной частью Юго-Западного фронта (24.5.15), руководил 
автоброневым отделом Военного Министерства Цент-
ральной Рады (1918), инспектор автомобильной частью 
армии Украинской державы (1918), награждён орденами: 
св.Анны 3-й ст. (1907), св.Станислава 2-й ст. (22.3.15).

НИЛОВ Константин Дмитриевич 
(7.2.1856, с. Мураново Рождествен-
ская волость Мышкинский уезд 
Ярославская губ. - 1919, Детское 
Село Детскосельский уезд Петрог-
радская губ.) генерал-адъютант 
(1908), адмирал (1912), контр-ад-
мирал Свиты Е.И.В. (1905), флаг-
капитаном Николая II (1905-17), 
инспектировал Воронежскую гу-
бернию (5.12.14) по массовой мобилизации в армию (из 
Воронежской губернии призвано 380 тыс. человек, т.е. 
47% трудоспособного мужского населения), расстрелян 
большевиками.

НОВИКОВ Вячеслав Митрофанович (1883, 
с.Трещевка Землянского уезда – расстрелян 
4.6.1930, Ваганьковское кладбище Москвы) ге-
нерал-майор (1.11.20), получил звание генера-
ла лично от генерала Врангеля, когда отказал-
ся один со штабом уплыть в эвакуацию, оста-
вив солдат, на которых места на кораблях не 
хватило, награжден всеми боевыми награда-
ми включительно до Георгия и Георгиевского оружия; ко-
мандир 25-го пехотного Смоленского генерала Раевско-
го полка Вооруженных Силах Юга России (1914-19), после 
развала фронта прибыл в Воронеж, где хотел остаться 
жить совершено частным человеком, проживал на хуто-
ре под Воронежем (1918-19), на хуторе арестован (1918), 
при аресте уехал верхом на неоседланной лошади, жил 
на Украине, попал в войска добрармии, начальник отря-
да на Перекопе; опоздал к погрузке на суда и пытался 
прорваться старший офицер своим отрядом из Крыма 
на Румынскую границу; арестован (1921) в Симферопо-
ле, отправлен в концлагерь СЛОН, анкету при окончании 
следствия заполнил от имени Гротского Филиппа Агее-
вича, арестован (21.3.28) в Ростове-на-Дону, коллегией 
ОГПУ Гротский Ф.А. приговорен по ст.58-4,8,10 УК РСФСР 
к ВМН; родной брат в Воронеже расстрелян чрезвычай-
ной комиссией (1919).

НОВИКОВ Иван Васильевич (1748 – 
4.11.1806, Москва) бригадир (25.3.91), 
генерал-майор (24.11.94), действи-
тельный статский советник (1796), 
правитель Воронежского намест-
ничества (28.1.1796-28.10.1797) после 
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вступления на российский престол Павла I предпринял 
меры по ликвидации ряда учреждений в статусе управ-
ления Воронежского наместничества (1796), выступил 
инициатором строительства губернской типографии 
(1796). 

ОГРАНОВИЧ Николай Степанович (6.12.1809, Полтавская 
губ. – 30.10.1873, СПб.) генерал-майор (6.12.51), генерал-
лейтенант (30.8.60), причислен к дворянству Воронеж-
ской губ. (1864), владелец имения в с. Рамонь Воронеж-
ского уезда (1863) и домом в Воронеже.

ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ Александр Пет-
рович (21.5.1844 – 1932, Биаррице 
на берегу Атлантики) генерал-май-
ор Свиты (15.6.87), генерал-адъю-
тант (19.2.90), генерал-лейтенант 
(30.8.91), генерал от инфантерии 
(6.12.95), командир лейб-гвардии 
Преображенского полка (1870-76), 
командовал 1-й бригадой 1-й гвар-
дейской дивизии «Петровской 
бригадой» (1876-80); председатель 
Противочумной комиссии (1897), 
организатор и попечитель Ин-
ститута экспериментальной ме-
дицины (1900-04), Верховный начальник санитарной и 
эвакуационной части (1916-17), пожалован бриллианта-
ми украшенные соединённые портреты Александра II, 
Александра III и Николая II для ношения на Андреевской 
ленте (25.12.1916); полный кавалер орденов св.Анны 1-й 
ст. (7.1.68), св.Станислава 1-й ст. (7.1.68), св.Владимира 
1-й ст. (6.5.1900), награжден орденами св.Андрея Первоз-
ванного (7.1.68), св.Александра Невского (7.1.68), Белого 
Орла (7.1.68), св.Георгия 4-й ст. (1.1.78), золотое оружие 
«За храбрость» (13.1.79); имение в Воронежском уезде с. 
Рамонь, ул. Школьная, дом № 21, (1897-1917).

ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ Пётр Алек-
сандрович герцог (9.11.1868, СПб 
– 11.3.1924, санаторий в Антибе на 
Французской Ривьере, похоронен 
в крипте Михаило-Архангельской 
церкви в Каннe) генерал-майор 
Свиты (6.5.1913), командир полка 
стрелков Императорской Фамилии 
(1913-16), в отставке поселился в 
своем имении с. Рамонь (1917-
19), жил в Париже и на ферме под 
Байонной (1919-24), автор книги 
«Сон» Париж, под псевдонимом 
«Пётр Александров» (1921); жена 
(27.7.01-27.8.16) Великая Княгиня 
Ольга Александровна Романова 
(1.6.1882, СПб – 24.11.1960, Торонто 
Канада) удостоена звания Почет-
ного Командующего 12-го Ахтырского гусарского полка 
(1901), по протоколу участвовала в парадах и смотрах 
(1902, 1904, 1907), в честь её названо имение «Ольгино» 

на окраине Рамони (1906), сыно-
вей назвала: Тихон (25.8.1917, Ай-
Тодор, Крым – 8.4.1993, Торонто) 
в честь св.Тихона Задонского, 
Гурий (23.4.1919, Новоминская, Ку-
бань – 11.9.1984, Бруквилль Кана-
да) в честь героя Первой мировой 
войны Ахтырского гусарского 
полка Гурия Панаева; награжден 
орденами: «Заслуг герцога Пет-
ра-Фридриха-Людвига» (21.11.68), 
св.Андрея Первозванного (1897), 
Белого орла (1901), св.Владимира 
3-й ст. (1908), Георгиевское оружие 
(22.10.14), полный кавалер св.Анны 
1-й ст. (1901), св.Станислава 1-й ст. 
(1901); часто бывал в Рамонском 
имении - подарок императора Александра II (1879) ма-
тери и Воронеже (1879-83), в Рамони под руководством 
агронома И.Н. Клингена занимался селекцией сахарной 
свеклы (1890-92), посетил усадьбу А.Л. Дурова, оставил 
запись в альбоме почётных гостей (1913); в имениях «Ра-
монь» и «Ольгино» в гостях у Ольденбургских бывали: 
императрица Мария Федоровна, великие князья: Миха-
ил Александрович (5-15.10.1903), Константин Константи-
нович (К.Р.), Павел Николаевич, Пётр Николаевич.

ОРЛОВ (Орлов-Чесменский с 
10.7.1775) Алексей Григорьевич 
(24.9.1737, с. Люткино Бежецкого 
уезда Тверской губ. – 24.12.1807, 
Москва) генерал-майор (29.7.62), 
генерал-поручик (1.1.65), генерал-
аншеф (3.6.69), адмирал Флота 
(1770), граф (22.9.62), командир рус-
ской эскадры в Средиземном море 
(1769), за победоносные сражения 
у Наварина и Чесмы получил титул князя Чесменского, 
орден св.Георгия I ст. (1770); главнокомандующий 5-й 
Области земского войска, в которую входили Воронеж-
ская, Курская, Орловская, Харьковская губернии (1806), 
императрица Екатерина Великая пожаловала 120 тысяч 
десятин земли в Бобровском уезде (1776), основал кон-
ный завод в с. Хреновое Бобровского уезда (1778), где 
выведена новая порода лошадей «Орловские рысаки» 
и первая в России Русская верховая, имел поместья в 
с. Липовка, Сухая Березовка, Чесменка Бобровского 
уезда и ок.3000 крепостных крестьян, кавалер орденов: 
св.Георгия 1-й ст., св.АлНевского (1762), св.Владимира 
1-й ст.; дочь Анна Алексеевна (2.5.1785 – 5.10.1848) камер-
фрейлина (1817), в Хреновом на конном заводе встре-
чала императора Александра I (26.5.1818), Воронежской 
духовной семинарии подарила дом (1812), на благотво-
рительные взносы графини построены церкви а селах: 
Чесменка, Липовка, Сухая Березовка; для формирова-
ния земского ополчения Воронежской губернии пожер-
твовала частью своих финансовых доходов (1807), в с. 
Пады на деньги графини построен кирпичный храм По-
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крова Пресвятой Богородицы (1809), Хреновской конный 
завод вместе с принадлежащими ему селами продала 
государству (1845).

ОРЛОВ Алексей Фёдорович 
(8.10.1786, Москва – 9.5.1861, СПб) 
генерал-майор (6.10.17), генерал-
майор свиты Е.И.В. (1818), генерал-
адъютант (4.6.20), генерал-лейте-
нант (25.6.29), генерал от кавале-
рии (11.7.33), граф (25.12.25), князь 
(26.8.56), главный начальник III 
отделения Собственной Е.И.В. кан-
целярии и шеф жандармов (1845-
56), председатель Государственного совета и Комитета 
министров (1856-60), приобрёл посёлок, конный завод и 
все земли с. Пады (Лопухино) Бобровского уезда (1815), 
по наследству все перешло сыну - Николай Алексеевич 
(27.4.1827, Москва – 17.3.1885, Фонтенбло Франция) ге-
нерал-майор (26.8.56), генерал-адъютант (12.5.61), гене-
рал-лейтенант (30.8.65), генерал от кавалерии (16.4.78), 
участник Крымской войны (1854-56), посол в Брюсселе 
(1859-69), Берлине (1869-70), Лондоне (1870-71), Париже 
(14.12.71-16.4.78), общественный деятель и военный пи-
сатель; внук Алексей Николаевич (18.4.1867 – 12.10.1916) 
генерал-майор свиты Е.И.В. (19.7.1909), состоял при по-
сольстве в Париже (14.5.1894-12.10.1916). 

ОРЛОВ-Давыдов Анатолий Вла-
димирович (13.11.1837, СПб – 
19.12.1905, похоронен в семейной 
усыпальнице в имении Отрада) ге-
нерал-майор свиты Е.И.В. (16.4.72), 
генерал-лейтенант (30.8.81), обер-
гофмейстер из второго поколения 
Орловых-Давыдовых, участник Кав-

казской вой-
ны, почётный 
член Института эксперименталь-
ной медицины (1892), имел поме-
стья в Бобровском и Коротоякском 
уездах; брат Владимир Владими-
рович (13.11.1837 – 7.4.1870) гене-
рал-майор свиты Е.И.В. (6.12.66).

ПАДЕЙСКИЙ Фёдор Фёдорович 
(1759, Борисоглебский уезд – 
21.3.1829) генерал-майор (26.7.10), 
отец полковник из дворян Бори-
соглебского уезда, командир Коз-
ловского мушкетерского полка 
(4.9.02-16.3.07), шеф Козловского 
пехотного полка (1807-14), полк на-
ходился в десантном корпусе на 
эскадре адмирала Д.Н.Сенявина 
в Средиземном море, участвовал в боях с французами 
(1805-07), кавалер ордена св.Георгия 3-й степени (5.8.1802 
№ 165), комендант Динабургской крепости (1816-22), ко-
мендант Новгорода (1822-29), награды: золотая шпага 

«за храбрость» (1892), ордена: св.Анны 2-й ст. с алмаза-
ми, св.Георгия 4-го кл. (26.11.02 № 1359), 3-го кл. (5.8.07 
№ 165), св.Владимира 4-й ст. бантом (1809), 3-й ст. (1815), 
св.Иоанна Иерусалимского, золотые кресты: «За взятие 
Очакова», «За взятие Праги» и «За взятие Базарджика»; 
военную династию продолжил сын Семён Фёдорович 
(1789, - 18.9.1857, Рига), генерал-майор (1840), генерал-
лейтенант (1854), командир 2-ой бригады 16-ой пехотной 
дивизии (1840-46), командир 1-го округа Отдельного кор-
пуса внутренней стражи (1854).

ПАНИН Петр Иванович (24.3.1721, 
с. Везовка Калужской губ. – 
15.4.1789, Москва) генерал-майор 
(25.12.55), генерал-поручик (1.2.59), 
генерал-аншеф (28.6.62), генерал-
губернатор Восточной Пруссии 
(1760-62), создал отряд легкой 
пехоты – егерей (1767), третий из 
кавалеров ордена Св.Георгия 1-й степени (8.10.1770); 
отец Иван Васильевич (1673-11.5.1736), генерал-майор 
(1.1.1726), генерал-поручик (8.2.34), внучатый племянник 
князя А.Д.Меншикова; сын Никита Петрович (17.4.1770-
1.3.1837) генерал-майор (1795); внук Виктор Никитович 
(28.3.1801-1.4.1874), министр юстиции (1841-67) его жена 
(ур. графиня Тизенгаузен) Наталья Павловна (1810-1899) 
в с.Петровское Панинского района дом графини Пани-
ной сохранился и огромный парк на р.Матрёнка; посё-
лок Панин основан (1897) на железнодорожной ветке 
Графская-Анна, близлежащие посёлки Тулиново, Панин 
и Софьинский объединены в с.Панино Бобровского уе-
зда (1907), решением Исполкома Воронежской области 
Совета депутатов трудящихся Панино получило Статус 
рабочего посёлка (12.7.68).

ПАПИН Аким Степанович (8.9.1831 
– 8.11.1914, город Коротояк, захоро-
нен в Севастополе) генерал-майор 
(1891), командирован в город Елец 
для формирования 122-го запас-
ного пехотного батальона (1876), 
командир 122-го запасного пехот-
ного батальона (1876-79), прикоман-
дирован к управлению Орловского 
губернского воинского начальст-
ва (1879-80), воинский начальник Богодуховского уезда 
(1880-85), воинский начальник Бобровского уезда (1885-
91); получил согласие императора Николая II на просьбу 
похоронить себя на Братском кладбище в Севастополе, 
как активного участника обороны Севастополя.

ПАРЧЕВСКИЙ Евгений Иванович (1841 
- 7.3.1868, Чугуновское кладбище Воро-
нежа) генерал-майор (9.4.1867), капи-
тан 3-го драгунского Новороссийского 
полка (1837-41), командир отдельного 
резервного дивизиона Тверского дра-
гунского полка (1841-61), командир резервного эскадро-
на Тверского драгунского полка (1861-66).
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ПАТАРАКИ Николай Александрович (4.8.1863, 
Верхний Мамон Павловского уезда -13.8.1933, 
Иркутск) генерал-майор (13.4.08), воспитанник 
Михайловской Воронежской военной гимназии 
(1873-81), старший адъютант штаба 3-й кава-
лерийской дивизии (1893-96), начальник штаба 
6-го корпуса пограничной стражи (16.8.1899-
25.51904), командир 31-го пехотного Алексеевского 
полка (25.5.04-2.3.08), начальник штаба 3-го Сибирского 
армейского корпуса (2.3.08-14.4.08), начальник штаба 
Иркутского военного округа (1909), командир 114-й бри-
гады народного ополчения (1914-18); брат Владимир 
Александрович воспитанник Михайловской Воронеж-
ской военной гимназии (1873-81), за отличную учёбу пе-
реведен в Николаевское кавалерийское училище (1881); 
брат Сергей Александрович (28.9.1860, Верхний Мамон 
Павловского уезда - 12.2.1919, Петроград) имел около 30 
псевдонимов, основал сатирический журнал «Стреко-
за» (1885-1907), юморески в журналах «Шут», «Заноза», 
«Осколки», «Будильник», «Весельчак», «Злой дух», автор 
книг «Философия нового века в оригинальных изречени-
ях, афоризмах и парадоксах» (1901), «Похождение дач-
ного мужа» (1903), «Тайны кокетливых будуаров» (1904), 
«Мемуары дамской подвязки» (1912); отец офицер воин-
ской части расквартированной в Верхнем Мамоне, мать 
из семьи воронежского купца А.И. Нечаева.

ПЕТРОВ Иван Матвеевич (1778, 
Воронежская губ. – 23.4.1835, Во-
ронеж) генерал-майор тяжелой 
инфантерии* (19.3.20), участник 
Швейцарского похода (1799), слу-
жил в Елецком пехотном полку 
(1802-06), командир Гренадерского 
графа Аракчеева полка (1818-20), 
командир 2-й поселённой брига-
ды 2-й пехотной дивизии (1820-23), начальник 1-й грена-
дерской дивизии (1823-28), за отличие в сражении при 
Прейсиш-Эйлау (Восточная Пруссия) награжден особым 
золотым знаком (1807), получил алмазные знаки к ор-
дену св. Анны 1-й ст. (22.8.26), за беспорочную выслугу 
пожалован (26.11.19) орденом св.Георгия 4-й ст. (№ 3445); 
брат Михаил Матвеевич (1780 – 1858, Чугуновское клад-
бище Воронежа) полковник, мемуарист, кавалер ордена 
св.Георгия 4-й ст. за отличие в Бородинском сражении 
(1813); в честь братьев Петровых постановлением мэра 
г. Воронеж названа новая улица (11.1.2012).

ПЕТРЕНКО Александр Евста-
фьевич (13.8.1870, Воронежская 
губ. - расстрелян 15.5.1923) гене-
рал-майор (16.7.16), воспитанник 
Воронежского Михайловского 
кадетского корпуса (1881-89), ко-
мандир 3-й Восточно-Сибирской 
стрелковой артиллерийской бри-
гады (1909-13), командир 1-го Кав-
казского мортирного артиллерий-
ского дивизиона (7.5.13-1915), командир 2-й Кавказской 

стрелковой артиллерийской бригады (1916), начальник 
отряда на Кубани (1919), начальник гарнизона Пятигор-
ска (1918-23), арестован (1923) приговорён к ВМН; кава-
лер орденов: св.Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1901), 
св.Анны 4-й ст. (1905), св.Станислава 2-й ст. с мечами 
(1905), св.Анны 2-й ст. с мечами (1905), св.Владимира 4-й 
ст. с мечами и бантом (1907), св.Владимира 3-й ст. с ме-
чами (13.5.15), георгиевское оружие (17.5.15). 

ПЕРЛИК Пётр Тимофеевич  
(22.2.1836, Харьковская губ. – 
12.9.1914, СПб) генерал-майор за 
военное отличие (22.5.78), генерал-
лейтенант за отличие по службе 
(30.8.87), генерал от инфантерии за 
отличие по службе (6.12.99), началь-
ник штаба Кавказского военного 
округа (6.10.89- 29.4.96), воспитан-
ник Михайловского Воронежского 
кадетского корпуса (1845-52), командир 82-го пехотно-
го Дагестанского Его Императорского Великого Князя 
Николая Михайловича полка (1874-78), командир 4-го 
армейского корпуса (29.4.96-16.3.98), помощник коман-
дующего войсками Виленского военного округа (16.3.98); 
награжден орденами бухарским «Восходящей Звезды» 
золотой 1-й ст., персидский «Льва и Солнца» 1-й ст.; ав-
тор воспоминаний «Дневник в отрывках командира 82-го 
пехотного Дагестанского его императорского высоче-
ства князя Николая Михайловича полка за 1875 и 1877 
гг.» изд. Полтава, (1913); сыновья Дмитрий Петрович (р. 
18.10.1868) и Федор Петрович (р. 4.7.1881).

ПИСАРЕНКО Александр Семёнович (11.12.1842 – пс1905) 
генерал-майор (14.11.94), генерал-лейтенант (6.12.1902), 
начальник штаба войск Акмолинской области (1879-80), 
начальник Омского военного госпиталя (1880-83), на-
чальник штаба 29-й пехотной дивизии (1883-89), помощ-
ник начальника штаба Туркестанского Военного округа 
(1894-99), командир 21-го пехотного Муромского полка 
(1889-94), начальник штаба 2-го Кавказского армейско-
го корпуса (1899), начальник 56-й пехотной резервной 
бригады (1899-1902), начальник Воронежского гарнизо-
на (1899-1902) встречал Великого Княза Константина 
Константиновича Романова (4.3.1900 и 10.5.1900) вместе 
инспектировали Кадетский корпус, сопровождал глав-
ного начальника военно-учебных заведений Российкой 
империи (10-11.5.1900), начальник 32-й пехотной дивизии 
(22.7.02-28.12.05), награждён орденами: св.Станислава 
3-й ст. (1875), св.Анны 3-й ст. (1879), св.Станислава 2-й ст. 
(1882), св.Анны 2-й ст. (1885), св.Владимира 4-й ст. (1889), 
св.Владимира 3-й ст. (1893); брат Михаил Семёнович 
майор РА, военную династию продолжил сын.

см.: РГВИА, библиотека, инв. № 20506.

ПЛАТОВ Матвей Иванович (8.8.1753, станица Прибылян-
ская – 3.1.1818, слобода Еланчицкая под Таганрогом, по-
хоронен в склепе Вознесенского собора Новочеркасска) 
генерал-майор (1790), генерал-лейтенант (15.9.1801), ге-
нерал от кавалерии (27.9.1809), атаман Войска Донского 
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(1801), происходил из «старшинских 
детей Войска Донского», отец Иван 
Федорович полковник, преподал 
сыну все премудрости воинского 
казачьего мастерства, командир 
казачьего полка в 18 лет произве-
ден чин казачьего полковника (1772) 
в Воронежской губернии усмирял 
последние вооруженные отряды 
сторонников Пугачева (1775), кава-
лер ордена св.Георгия 4-й ст. (6.12.1788), по приказу князя 
Потемкина обеспечивал сопровождение 200-сотеного 
каравана свиты Шагин-Гирей от Херсона до Воронежа 
(1783-84), в Воронеже Шагин-Гирей жил в комфортабель-
ном особняке (20.7.84-17.1.86); заподозрен императором 
Павлом I в заговоре сослан в Кострому (1797), заключён 
в Петропавловскую крепость (1798), освобождён (1801), 
участник Индийского похода, секретный проект сов-
местной операции по захвату Британской Индии (1801), 
За заслуги именным Высочайшим указом возведён, с 
нисходящим его потомством, в графское Российской 
империи достоинство (29.10.1812); в Год российской исто-
рии в Советском районе Воронежа новой улице в честь 
прославленного генерала увековечено имя (11.1.2012), 
Центральным банком РФ выпущена монета (2 рубля, 
сталь с никелевым гальваническим покрытием) из се-
рии «Полководцы и Герои Отечественной войны 1812 
года» с изображением на реверсе портрета атамана 
(2012), Временным Правительством России выпущена 
250 руб. купюра с портретом (1918); сыновья продолжи-
ли военную династию: Матвей Матвеевич (1793 - пс1814) 
генерал-майор, кавалер ордена св.Георгия 4-го кл. «за 
отличия в сражениях с французами» (1813); Иван Мат-
веевич (1796 - 1874) полковник, участник Отечественной 
войне (1812), кавалер ордена Почетного Легиона.

ПОЛКОВНИКОВ Петр Васильевич (19.11.1850, 
станице Кривянской на Дону - 4.11.1906, убит 
в результате террористического акта, похо-
ронен в Ромнах) генерал-майор (7.8.1900), 
начальник 3-й пехотной Сибирской бригады 
(1900-01), начальник Полтавской 9-й артилле-
рийской бригады (27.2.06-11.11.06), воспитан-
ник Михайловского Воронежского кадетско-
го корпуса (1863-68), командир 79-го Куринскаго Е.И.В. 
Великаго Князя Павла Александровича полка (1895-1906), 
награжден орденами св.Владимира 4-й ст. с мечами и 
бантом (1880), св.Георгия 4-й ст. (27.3.81), золотой шаш-
кой с надписью «За храбрость» (28.1.82), св.Станислава 
1-й ст. (1903), св.Анны 1-й ст. с мечами (1906).

ПОПРУЖЕНКО Михаил Григорьевич (1854-1917) 
генерал от артиллерии* (1898), офицер-воспита-
тель Михайловского Воронежского кадетского 
корпуса (1882-90), директор Владимирского Ки-
евского кадетского корпуса (1898-1905), генерал 
для особых поручений при Главном управлении 
военно-учебных заведений (с 1905). 

ПОСТОВСКИЙ Владимир Иванович 
(1886, Одесса – 24.11.1957, городское 
кладбище по ул.К.Маркса Ульянов-
ска) самый молодой генерал-майор 
(15.5.1919) Добровольческой армии, 
командир батальона 1-го Кубанско-
го полка (6.10.18-15.11.18), командир 
Сальского отряда (15.11.18-23.5.19) 
участник боев под Царицыном 
(11.1918), командир 2-й бригады 4-го 
Донского корпуса генерала Мамонтова (5-10.1919) уча-
ствовал в «Рейде Мамонтова» по тылам Красной армии, 
начальник правой колонны белогвардейцев (1919) контр-
олировал территорию Петино-Панская Гвоздёвка и уча-
сток ж\д «Касторная-Воронеж» (9-10.1919), объявил уль-
тиматум защитникам Воронежа оставить город (8.9.19), 
командир группы войск Добровольческой армии в со-
ставе Алексеевской и 2-й Дроздовской пехотных бригад 
корпуса Шкуро (9-11.1919), по версии будённовцев зару-
блен под Косторной (15.11.1919), не получив должности в 
армии Врангеля (4.1920), вышел в отставку и эмигриро-
вал с семейством из Севастополя во Францию (19.11.20), 
Председатель Общества офицеров Генерального штаба 
(1931), жил во Франции в г. Нёйи департамент Сена (1920-
47), добровольно вернулся в СССР, по доносу репресси-
рован (1951) отпущен за недоказанностью вины (1952), 
выбрал для жительства Ульяновск (1947-57).

ПОТАПОВ Александр Львович 
(16.9.1818, с. Семидубравное Зем-
лянского уезда – 24.10.1886, СПб.) 
генерал-адъютант* (1866), генерал 
от кавалерии (1874), в период прав-
ления Александра II занимал ряд 
высокопоставленных должностей 
- стоял во главе Виленской, Ковен-

ской и Гродненской 
губерний, шеф жандармов - главноу-
правляющий Третьим отделением (1874-
76), женат княжне Оболенской Е.В. имел 
брачный герб.

ПОТАПОВ Иван Алексеевич (1722, 
Смоленская губ. – 3.4.1791, Воронеж, 
перезахоронен в с.Семидубравное 
Землянского уезда) генерал-ауди-
тор-лейтенант (1756), генерал-про-
виантмейстер-лейтенант (1758), 
генерал-майор (1763), генерал-по-
ручик* (22.9.77), первый правитель 
Воронежского наместничества 
(1775-91), владелиц самого краси-
вого особняка (до1791) на Большой 
Дворянской (н\в пр. Революции, 18/1); приобрел 4500 де-
сятин земли и основал (1777) д.Потаповку (село Покров-
ское с 1785) Землянский уезд.

ПРОЦЕНКО Александр Петрович (23.11.1836, Полтав-
ская губ. – пс1906, СПб) генерал-майор (1.1.78), гене-
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рал-лейтенант (30.8.92), заведующий Азиатской 
производством (частью) Генерального штаба 
(1868-78, 1891-98), воспитанник Михайловско-
го Воронежского кадетского корпуса (1847-52), 
профессиональный разведчик общероссийско-
го значения (1852-93), занимался изучением За-
падного Китая, Восточного Туркестана и Семи-
речья, координировал деятельность военной разведки 
в Азии; принял участие в экспедиции Чуйской долины, 
возглавлял Нарынскую экспедицию по геодезической 
съёмке западной части Тянь-Шаня для «рекогносциров-
ки путей, ведущих в Кашгар» (1862), военный губернатор 
Семипалатинской области (23.5.78-5.6.83), военный гу-
бернатор Тургайской области (30.7.83-88); открыл пер-
вую публичную Семипалатинскую библиотеку (25.5.83), 
член Военно-ученого (разведывательного) комитета 
Главного штаба военного Министерства (до1906); автор 
проекта «Великая русская Азиатская железная дорога к 
Восточному океану», изд. Оренбург (1887); четыре сына 
продолжили военную династию: Александр, Владимир 
и Константин – воспитанники Петровско-Полтавского 
кадетского корпуса.

ПРУССАК Николай Константинович (8.8.1867, 
Воронеж – 23.6.1920, Самара) генерал-майор 
(6.12.10), генерал-лейтенант (13.7.19), военный 
инженер (1892), председатель Усть-Двинско-
го крепостного ремонтного комитета (30.1.95-
9.4.96), начальник отделения Главного инженера 
управления (28.10.10-13.6.13), начальник инжене-
ров Михайловской крепости (13.6.13-30.4.14), начальник 
инженеров Свеаборгской крепости (30.4.14-31.10.15), ин-
спектор управления Инженерной части Петроградского 
ВО (1917-19), репрессирован, приговорен к расстрелу 
(23.6.20); брат Константин Константинович (1857, Воро-
неж - 28.5.1895, СПб) воспитанник Воронежского Ми-
хайловского кадетского корпуса (1868-72), архитектор; 
брат Дмитрий Константинович (1859, Воронеж - пс1917) 
воспитанник Воронежского Михайловского кадетского 
корпуса (1868-72), архитектор.

РАДОЖИЦКИЙ Илья Тимофеевич 
(17.7.1788, Витебская губ. – 9.4.1861, 
погост Девичьего монастыря Воро-
нежа) генерал-майор артиллерии 
(17.3.48), за участие в сражениях: 
при местечке Островно (13.7.1812) 
награждён орденом св.Анны 4-й ст. 
со своей бригадой, под Вязьмою, 
при г. Бауцене (Саксония), при г. 
Ауре, под Лейпцигом, дважды на-
гражден орденом св.Владимира 4-й ст. (17.8. и 4.10.1813 
с бантом), помощник командира Тульского оружейно-
го завода (23.7.1831-2.12.38), кавалер ордена св.Георгия 
IV-й ст. (1835) за 25-летнюю беспорочную службу, уче-
ный-ботаник, член Комитета акклиматизации животных 
и растений Воронежского отдела (1841-61), художник, 
мемуарист-псевдоним И...Р... «Походные записки артил-
лериста» Москва, том 1-4 (1835), автор 15-томного труда 

«Всемирная Флора и Помона», назван его именем ново-
открытый вид растений (Radojitskya capensis Turcz); жил 
в Воронеже (1844-61).

РАЕВСКИЙ Николай Николаевич 
- младший (14.9.1801, Москва – 
24.7.1843, сл. Красная Новохопер-
ского уезда) генерал-майор (1.1.29), 
генерал-лейтенант (1838), командир 
Нижегородского драгунского полка 
(16.9.26- 14.12.29), начальник Черно-
морской береговой линии (1839-41), 
подозревался в принадлежности к 
тайным обществам, арестован по 
месту службы в 3-й драгунской ди-
визии во время приведения к при-
сяге (19.12.25), доставлен в Петер-
бург на главную гауптвахту (4.1.26), 
Высочайше повелено (17.1.26) ос-
вободить с оправдательным атте-
статом, в его честь постановлени-
ем мэра г. Воронеж названа новая 
улица (11.1.2012); жена (22.1.39) Анна 
Михайловна Бороздина (1819-
1883); брат Александр Николаевич 
(16.11.1795, Новогеоргиевская кре-
пость - 23.10.1868, Ницце) полковник 
(9.10.27), подпрапорщик Симбир-
ского гренадерского полка (16.3.10-
16.3.11), арестован (19.12.25) Белая 
Церковь и доставлен на главную 
гауптвахту (6.1.25), Высочайше 
повелено (17.1.26) освободить с 
оправдательным аттестатом, 
адъютант графа М.С. Воронцова 
(10.4.13-17.5.17); отец Николай Ни-
колаевич Раевский-старший (1771 
- 1829) генерал от кавалерии (1813), 
герой Отечественной войны (1812); 
жена (с22.1.39) Анна Михайловна 
(29.12.1819, сл. Красная Новохопер-
ского уезда - 10.12.1883, СПб, похо-
ронена в сл. Красная Новохоперского уезда) дочь гене-
рала Бороздина М.М., фрейлина императрицы (1.12.25-
2.3.55) Александры Фёдоровны; военную династию 
продолжили сыновья: Николай Николаевич (5.11.1839, 
Керчь - погиб в бою 20.8.1876, близ с. Горни Адровац Сер-
бия, похоронен в имении Еразмовка Чигиринского уезда 
Киевской губ.) полковник сербской армии (1876), жил в 
сл. Красная, член Вольного экономического общества 
(1869), занимался улучшением виноделия в Крыму, де-
лал попытки завести там посевы хлопка, на месте ги-
бели построен храм-памятник во имя св.Троицы (1903); 
Михаил Николаевич (15.2.1841, Керчь Таврической губ. 
- 10.12.1893, Севастополь, похоронен в имении Еразмов-
ка Чигиринского уезда) генерал-майор (1882), флигель-
адъютант (1876), директор Департамента земледелия 
Министерства государственных имуществ (1883-84), 
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президент Императорского общества садоводов, автор 
книг «Плодовая школа и плодовый сад» (СПб, 1882), «О 
плодоводстве в Крыму», Почетный гражданин города 
Новохоперск (1891); внук Петр Михайлович (15.3.1883, 
СПб - 17.9.1970) церемониймейстер императорского 
двора (1913-14), участник 1-й мировой войны (1914-18), 
принимал участие в Гражданской войне на территории 
Воронежской губернии (1918-22).

РАХМАНОВ Николай Михайло-
вич (5.12.1744, Харьковская губ. – 
27.3.1793, Лазаревское кладбище 
Александро-Невской лавры СПб) 
генерал-майор (1785), генерал-по-
ручик (1790), командир Севского 
мушкетёрского полка (1775-83), ко-
мандир Воронежского пехотного 
полка в Кубанском корпусе (1783), 
Герой русско-турецкой войны (1768-
72), кавалер ордена св.Георгия 4-й 
ст. (5.10.71 № 143); сын Григорий Николаевич (1761 - 1841) 
гражданский Херсонский губернатор (1809), сенатор 
(1810), действительный член: Филотехнического обще-
ства (29.12.14) и Московского Общества Сельского Хо-
зяйства (1815), предводитель дворянства Харьковской 
губернии (1838-41).

РЕЙССИГ = АЛЬФТАН Алексей Кар-
лович (22.12.1813, Силезия - 6.4.1885, 
Богучар) генерал-майор (23.3.66), 
генерал-лейтенант (14.2.79), коман-
дир 11-го Уланского Чугуевского 
полка дислоцировался в Богучаре 
(1877-78) участвовал в сражении 
под Плевной, в деле при д. Осиково 
и Кавачицы (1877), командир 12-го 
гусарского Ахтырского полка (1868-
72), командир 6-й запасной кавале-
рийской бригады (7.11.72-19.2.76), 
скончался в своем имении Аннен-
ское Бобровского уезда, художник 
С.В. Иванов сделал зарисовки для 
своих будущих картин и набросок 
«Похороны генерала» (9.4.85); жена 
(20.1.48) София Шарлотта Эмилия 
урождённая Теслефф (13.3.1825, Выборг - 28.3.1867, Бо-
гучар); сын Владимир Алексеевич (29.4.1860, Бежецк - 
19.12.1940, лютеранское кладбище Гельсингфорса Фин-
ляндии) генерал-майор (6.12.1905), генерал-лейтенант 
(15.1.15), генерал от инфантерии Русской императорской 
армии (16.4.16), начальник отдела РОВС (1916-22), пред-
седатель Союза русских военных инвалидов в Финлян-
дии (1917-39); брат Аполлон Карлссон Альфтан штабс-
капитан, землевладелец, фабрикант стекла; отец Карл 
Вильхельм Альфтан (13.8.1789, Выборг - 11.7.1866, Виро-
лахти) статский советник.

РЕПИН Николай Афанасьевич (22.10.1837, Санктпетер-
бургская губ. - 28.4.1905, СПб) генерал-майор (30.8.87), ге-

нерал-лейтенант (1902), батальон-
ный командир Павловского учили-
ща (1880-83), директор Воронежско-
го кадетского корпуса (1883-1901), 
член Воронежского губернского 
статистического комитета (1887), 
член Воронежской ученой архивной 
комиссии (1900), автор: «Образова-
тельные прогулки с учащимися по 
России», Воронеж (1901), 2-е изд. 
включен очерк «Город Воронеж в его прошлом и на-
стоящем», СПб (1903); брат Пётр Афанасьевич (18_?_ – 
22.05.1897, женский монастырь Новгород) генерал-май-
ор (24.2.97); военную династию продолжил сын Николай 
Петрович (29.10.1796, СПб -28.9.1831, с.Верхоленское 
Иркутской губ.) штабс-капитан лейб-гвардии Финлянд-
ского полка (1818-25), арестован (15.12.25) полковым 
командиром, находился на страже Преображенского го-
спиталя (16-22.12.25), переведён в Петропавловскую кре-
пость (22.12.25), осуждён по V разряду и по конфирмации 
(10.7.26) приговорён к каторжным работам на 8 лет, срок 
каторги сокращён до 5 лет (22.9.26), отправлен в Сибирь 
(5.2.27), узник Читинского острога (22.3.27-15.9.30), узник 
Петровского Завода (15.9.30-10.7.31), в каторжной акаде-
мии читал лекции по военным наукам, интересовался 
математикой, историей; после отбытия каторги (1831) 
обращён на поселение, во время пожара ночью сгорел 
вместе с декабристом Андреевым А.Н., который остано-
вился в его доме проездом; могила не сохранилась.

РЖЕПЕЦКИЙ Владимир Карлович (7.11.1853, Ре-
вель – 6.9.1914, Боткинское кладбище Ташкента) 
генерал-майор (13.7.05), воспитанник Михайлов-
ской Воронежской военной гимназии (1864-70), 
за отличие переведён во 2-е военное Константи-
новское училище (1870), командир 17-го Восточ-
но-Сибирского стрелкового Е.И.В. вел.кн. Алексея 
Александровича полка (2.9.03-13.7.05), кавалер орденов: 
св.Владимира 4-й ст. с надписью «за 25 лет» (4.3.1898), 
св.Владимира 3-й ст. с мечами (6.12.04), св.Анны 2-й ст. 
(29.12.88), св.Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» 
(21.1.74), св.Анны 3-й степени с мечами и бантом (28.1.77), 
св.Станислава 3-й степени с мечами и бантом (15.2.76), 
св.Станислава 2-й ст. с мечами (28.1.77), награжден золо-
тым оружием с надписью «За храбрость» (11.11.04), Бу-
харский орден Восходящей Звезды 3-й ст. (29.11.97); скон-
чался в собственном имении под с. Троицким Ташкент-
ского уезда от хронического воспаления легких; брат 
Карл Карлович (10.8.1847, Ревель – 1894, Ардаган Турция) 
подполковник 78-го Навагинского полка 20-й стрелковой 
дивизии Первого Кавказского корпуса (1890-94), останки 
в склепе найдены (25.4.2017) в городе Ардаган на востоке 
Турции при строительстве нового жилого дома.

см.: РГВИА: ф.409, оп.2, д.3111, Послужной список 15.5.1905, л.5, 
6, 31-39, 19; ф.400, оп.17, д.23349, л.1-2, 5.

РОДИОНОВ Василий Матвеевич (12.1.1860, ст. Михай-
ловская Хопёрского округа – 8.6.1934, Крань Словения) 
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генерал-майор (17.11.14), генерал-
лейтенант (1916), командир 4-го 
Донского казачьего полка (17.11.14-
31.1.15), командующий 4-й Донской 
казачьей дивизией (1915-16), на-
чальник Новочеркасского гарнизо-
на (1918-20), начальник снабжения 
Донской армии (1920), участник 
Первой мировой войны (1914-18), 
участник Степного похода (1918), 
участник Гражданской войны на территории Воронеж-
ской губернии (1918-22), заведовал английской сапожной 
мастерской на о.Лемнос Греция (1921-23), атаман каза-
чьей станицы в Княжевице Югославия (1927-32).

РОМАНОВ Александр Александ-
рович (26.2.1845, Аничков дворец 
СПб – 20.10.1894, Ливадийский дво-
рец, погребен Петропавловский 
собор СПб) генерал-майор (1867), 
генерал-лейтенант (22.6.87), атаман 
всех казачьих войск империи (1865-
94), император (1.3.81), посетил Во-
ронеж (8.5.87), на ул. Б.Дворянская 
для встречи императора соору-
жена (1887) триумфальная арка (1887-91), приложился 
к мощам св.Митрофана (8.5.87), принимал парад 141-го 
пехотного Можайского полка (8.5.87), инспектировал: 
Михайловский кадетский корпус (8.5.87).

РОМАНОВ Александр Николаевич 
(17.4.1818, Московский кремль – 
1.3.1881, погребен Петропавловский 
собор СПб) генерал-майор (17.4.36), 
полный генерал (1844), генерал-
фельдмаршал (30.4.78), удостоен 
особого эпитета – Освободитель, 
начальник военно-учебных заве-
дений империи (1849-78), посетил 
Воронеж (5-7.7.37, 24-26.10.37), при-
ложился к мощам св.Митрофана (6.7.37), инспектиро-
вал: состояние крепости и заведения Приказа (6.7.37) 
«все в большом порядке», провел смотр 2-го батальона 
кантонистов, женский монастырь, гимназию, участво-
вал на дворянском балу (7.7.37); третий визит в Воронеж 
(5.11.50) приложился к мощам св.Митрофана (5.11.50), 
инспектировал: Михайловский кадетский корпус (5-
6.11.50), Александровский детский приют (6.11.50); в сло-
боде Бутурлиновка торжественно при многотысячной 
публике открыт памятник (15.6.1912), в Воронежской 
губернии в знак признательности за отмену крепостно-
го права сооружено более 100 памятников императору 
Александру II (1911), которые демонтированы в период 
Советской власти (1918-28).

РОМАНОВ Александр Павлович (12.12.1777, СПб – 
19.11.1825, Таганрог, погребен Петропавловский собор 
СПб) полковник гвардии (7.11.96), генерал-майор (1793), 
император Всероссийский, Московский, Киевский, 

Новгородский, царь Казанский, Ас-
траханский, Польский, Сибирский, 
Херсонеса Таврического, государь 
Псковский, великий князь Смолен-
ский, Литовский, Волынский, По-
дольский, Финляндский и прочая 
(11.3.01-19.11.25), военный губерна-
тор Петербурга (1797), имя дано в 
честь Святого Александра Невско-
го, при дворе Александра I называ-
ли «Загадочный Сфинкс» (1801-25), Сенат даровал титул 
Благословенного, Великодушного держав властителя 
(1814), посетил Новохопёрск (24.5.18), Павловск (25.5.18), 
Нижнедевицк (25.7.1820), с.Хреновое Бобровского уезда 
(26-27.5.18), при инспектировании Хреновского конного 
завода присутствовал на скачках и забеге рысаков; пре-
бывание в Воронеже (27-28.5.1818, 23-25.7.1820), инспек-
тировал госпиталь, лазарет, судебные места, провел 
осмотр драгунского и конно-егерский эскадрон корпуса 
генерала Н.М. Бороздина.

РОМАНОВ Константин Констан-
тинович (10.8.1858, Стрельня СПб 
– 2.6.1915, Павловск СПб) генерал-
адъютант (1901), генерал от инфан-
терии (1907), главный начальник 
Военно-учебных заведений (1900-
10), генерал-инспектор Военно-
учебных заведений (1910), посетил 
Рамонь (30.8.-10.9.1896) написал 
стихи об имении «Рамонь» (1896), 
инспектировал Михайловский Воронежский кадетский 
корпус (10-11.5.1900, 17.4.1901, 26-27.11.1902, 5-9.11.1904, 
7-9.3.1909, 11-14.5.1914); сыновья продолжили военную 
династию: Олег погиб на фронте (1915), Константин, Ио-
анн, Игорь расстреляны (1917).

РОМАНОВ Михаил Александро-
вич (22.11.1878, Аничков дворец 
Санкт-Петербург – расстрелян 
13.6.1918, в районе Мотовилиха 
Перми) генерал-майор (23.8.14), 
генерал-лейтенант (2.7.16), гене-
рал-адъютант (1.9.16), германский 
адмирал (24.7.05), член Государст-
венного совета (1901-17),великий 
князь, младший брат Николая II, 
сын Александра III последний российский император (3-
4.3.17), посетил Рамонь, Ольгино, ж\д ст. Графская (13.10-
2.11.1903), официальный визит в Воронежскую губернию 
(29-30.7.1904), посетил больницу Красного Креста, кадет-
ский корпус, Митрофановский монастырь, приложился 
к мощам св.Митрофана (29.7.04); командир 17-го Черни-
говского полка (1911) участвовал в полковых учениях в 
районе с. Нижней Студенец (19.5.11); почетный гражда-
нин города Орёл (20.12.09), проживал на ул. Борисоглеб-
ской (1909-11), в Орле ул.Московская д. 29, открыт бюст 
(24.8.16).
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РОМАНОВ Михаил Николаевич 
(13.10.1832, Петергоф СПб – 5.12.1909, 
Канны, погребен Петропавловский 
собор СПб) генерал от артилле-
рии (1862), генерал-фельдмаршал 
(1878), главный начальник военно-

учебных заведений 
России (1860-63), 
инспектировал Во-
ронежский Михай-
ловский кадетский корпус (25-27.2.1862), 
приложился к мощам св.Митрофана 
(25.2.62), посетил юнкерскую и фейервер-
керскую школу 4-й артиллерийской ди-
визии (26.2.62); посетил Воронеж (1.12.66, 
18.10.95), Павловск (5.12.66), Чесменский 
конный завод (2-5.12.1866).

РОМАНОВ Михаил Павлович 
(28.1.1798, СПб – 28.8.1849, Варшава, 
погребен Петропавловский собор 
СПб) генерал-фельдцейхмейстер 
(28.11.1814), генерал-инспектор по 
инженерной части (1825), генерал-
адъютант (1831), главный начальник 
Пажеского и военно-сухопутного 
кадетских корпусов (1831-40), ко-
мандир Московского отряда Гвар-
дейского корпуса (1826), командир Гвардейского корпуса 
(1826-28), участник русско-турецкой войны (1826-31), награ-
ждён после победы под Браиловом орденом св.Георгия II 
ст. (28.7.28), почётный президент Императорской военной 
академии (1832); посетил Павловск (13-14.9.1837), Воронеж 
(8.9.17, 14-15.9.37), присутствовал при закладке кадетско-
го корпуса, одобрил ходатайство получить его имя кадет-
скому корпусу – Михайловский (14.9.37).

РОМАНОВ Николай Александрович 
(6.5.1868, Царское Село – расстре-
лян без суда 17.7.1918 Екатерин-
бург, захоронен 17.7.1998 усыпаль-
ница Петропавловского собора 
СПб) полковник (1892), от британ-
ских монархов: адмирал флота 
(28.5.1908), фельдмаршал британ-
ской армии (18.12.15), верховный 
главнокомандующий русской армии 
(23.8.15-2.3.17), титул: Великий князь 
(18.5.1868-25.2.1917), Цесаревич 
(1.3.81-1.11.94), Император России 
(1.11.1894-15.3.1917), посетил Воро-
неж (8.5.1887, 1904, 5-6.12.1914), От-
рожка (15.8.1904), Лиски (15.8.1904), 
Сагуны (15.8.1904), Евстратовку 
(15.8.1904), канонизирован Зару-
бежной церковью (1981), Русской 
православной церковью как новомученик (1998), Русской 
православной церковью как страстотерпец (2000); в Во-
ронеже ул. Большая Дворянская в честь визита импе-

ратора сооружена (1914) триумфальная арка (1914-17), в 
Воронеже вместе с супругой Александрой Фёдоровной и 
дочерями Ольгой и Татьяной посетил (6.12.1914) один из 
45 госпиталей с более 7000 солдатами, раненые из рук 
императора получили Георгиевские кресты и медали; на 
доме № 26 ул. Никитинская, где располагался госпиталь 
Дамского комитета общества Красного креста установ-
лена (19.12.2014) мемориальная доска; в г. Павловск на 
Петровской площади в ознаменование 300-летия цар-
ствования дома Романовых поставлен большой крест 
(1913-16).

РОМАНОВ Николай Николаевич 
(27.7.1831, Царское 
Село – 13.4.1891, 
Алупка Ялтинского 
уезда Таврической 
губ., перезахоронен 
в Петропавловском 
соборе СПб) гене-
рал-майор (1855), 
генерал-лейтенант 
(1856), генерал-инспектор кавалерии 
(1864), генерал-фельдмаршал (16.4.78), 
имел Чесменский конный завод в Боб-

ровском уезде (1859-78), начальник 2-й гвардейской 
кавалерийской дивизии (1855-58), посетил Хреновской 
конный завод (15-19.9.1857), с. Пады (Лопухино тож) кон-
ный завод князя Алексея Орлова в Бобровском уезде 
(18.9.57), осматривал: Павловск (8.5.86), Бутурлиновку 
(9.5.86), Лиски (18.5.86), Воронеж (12.1.59, 16-17.5.1875, 
30.5.78, 5.10.78, 18.4.79, 16.2.80, 14.8.85), приложился к мо-
щам св.Митрофана (12.1.59); инспектировал (12.1.59): Ми-
хайловский кадетский корпус, Александровский детский 
приют, классы фейерверкеров, арестантскую полуроту 
гражданского ведомства, училище подпрапорщиков 4-го 
армейского корпуса, батальон кантонистов на Большой 
Девиченской (ул. Санко и Ванцетти, № 76); владелец 
Чесменского конного завода с. Чесменка Бобровского 
уезда. принимал меры к благоустройству (13-19.1.1859, 
18-31.8.1863, 11.8.-24.9.1868, 1869, 1885, 18.5.86, 1887, 1888, 
1889), после смерти Чесменский конный завод перешел 
к его сыну Петру (10.01.1864 - 17.6.1931) генерал-лейте-
нант (1908), который также бывал в с. Чесменка.

РОМАНОВ Николай Николае-
вич (6.11.1856, Санкт-Петербург – 
5.1.1929, Антиб Франция) генерал 
от кавалерии (6.12.1900), генерал-
адъютант (1904), генерал-инспектор 
кавалерии (1895-1905), сын великого 
князя Николая Николаевича (стар-
шего) и великой княгини Александ-
ры Петровны (урожденной принцес-
сы Ольденбургской), внук Николая I; 
командир лейб-гвардии Гусарского полка (6.5.84-10.11.90), 
командир 2-й бригады 2-й гвардейской кав. Дивизии 
(10.11.90-11.12.90), командир 2-й гвардейской кавалерий-
ской дивизии (11.12.1890-8.9.1905), председатель Совета 
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государственной обороны (1905-08), командующий вой-
сками гвардии и Петербургского военного округа и од-
новременно (1905-14), участник русско-турецкой войны 
(1877-78), за участие в форсировании Дуная награжден 
орденом св.Георгия 4-й ст., за отличия проявленные при 
штурме Шипки -золотым оружием, 28.2.1909 попечитель 
Офицерского собрания Армии и Флота (28.2.09-11.3.17), с 
женой (с1907) Анастасией Николаевной (Стане) посетил 
Таловую, Анну, Рамонь (25.9.-19.10.1911), Верховный Глав-
нокомандующий всеми сухопутными и морскими силами 
Российской Империи в период Первой мировой войны 
(20.7.14-23.8.15), главнокомандующий войсками Кавказ-
ского фронта (1915-17), эмигрировал в Италию (12.3.19), 
затем во Францию, считался одним из претендентов на 
Российский Императорский престол, принял общее ру-
ководство русской военной организацией в эмиграции 
Русским общевоинским союзом (16.11.24).

РОМАНОВ Николай Павлович 
(25.6.1796, Царское Село – 18.2.1855, 
Петропавловский собор СПб) импе-
ратор Всероссийский (14.12.25), ин-
женер-генерал (1826), генерал-ин-
спектор армии по инженерной ча-
сти (1832), царь Польский (1825-55), 
Великий князь Финляндский (1825-
55), осмотрел Воронеж (18-19.7.16, 
16-17.9.32, 24-25.10.37) Великого 
Князя сопровождали генерал-лей-
тенант Павел Васильевич Голини-
щев-Кутузов, генерал-майор Мар-
тын Николаевич Гартинг, осмотрел 
Воронежскую крепость и оставил 
её описание (19.7.16), приложился 
к мощам св.Митрофана (17.9.32), 
посетил Воронежский военный 
госпиталь и духовную семинарию 
(17.9.32); посетил в с.Шестаково Павловского уезда име-
ние графа Николая Семёновича Мордвинова (10.5.16), 
посетил Хреновской конный завод (15-17.5.16), приветст-
вовали Великого князя в Нижнедевицке (20.7.16 и 15.9.32). 

РОМАНОВ Пётр Алексеевич 
(30.5.7180[1672], Коломенское – 
28.1.1725, Петропавловский собор в 
Петропавловской крепости) послед-
ний русский царь (27.4.82), самодер-
жец - единый царь всея Руси (29.1.96), 
получен титул «Отец Отечества, Им-
ператор Всероссийский, Петр Вели-
кий» (22.10.21), вице-адмирал (1721), 
жил в Воронеже (1696, 1698, 1699, 
1700, 1701, 1703, 1709, 1722), Рыбное (1696), Ступино (1701), 
Рамонь (1701), принимал участие в работе на воронеж-
ской верфи (1696-1700,), Таврове (1705, 1709),  Осеред [Пав-
ловск] (1709), в Воронеже устроил экзамен 35 человек (23 
с княжеским титулом) обучающих морскому делу грани-
цей (1699), в Воронеже при дворах и мастерских созданы 
учебные подразделения по подготовке морских специали-

стов, на учёбу определено 504 человека (1700), в Воронеже 
проектировал корабли, развернул массовое производство 
корабельных орудий на ближайших к частных романов-
ских металлургических заводах (1700), жестоко подавил 
народные восстания: Астраханское восстание (1705), кре-
стьянская война под предводительством К.А.Булавина 
(1707-08), волнения башкир (1705-11); официально было 14 
детей: Алексей (1690-1718) отец Российского императо-
ра Петра II (1715-1730), Александр (1691-1692), Павел (ро-
дился и умер в 1693), Петр (1704-1707), Павел (1705-1707), 
Екатерина (1706-1708), Анна (1708-1728) мать Российского 
императора Петра III (1728-1762), Елизавета (1709-1761) 
Российская императрица (1741-1762), Наталья (1713-1715), 
Маргарита (1714-1715), Петр (1715-1719), Павел (родился и 
умер в 1717), Наталья (1718-1725), Петр (1719-1723); в Воро-
неже установлен памятник Петру I (1860), в Левобереж-
ном районе Воронежа в микрорайоне «Таврово» главная 
улица названа «Петровская» и переулок «Петр Первого» 
(1969), набережная «Петровская» в Воронеже (7.5.1996); в 
г. Павловск назван сквер в центре города и Петровская 
площадь (30.5.1872) на которой «собственноручно Петр I» 
сажал деревья; в д. Ивницы Рамонского района из 17 улиц 
есть «имени Петра Первого».

РОМАНОВ Пётр Николаевич 
(10.1.1864, СПб – 17.6.1931, Антиб 
Франция, прах покоится в крипте 
русской церкви Святого Архангела 
Михаила в Каннах) генерал-майор 
Свиты (6.5.03), генерал-лейтенант 
(13.4.08), генерал-адъютант (13.4.08), 
унаследовал от отца Чесменский 
конный завод в Бобровском уезде 
(1889-1917), посетил Рамонь (6.9.93); 
главным его призванием, бесспорно, являлись живо-
пись и архитектура, по его эскизу архитектором Никола-
ем Красновым возведен дворец в его крымском имении 
Дюльбере, вместе с императрицей Марией Фёдоровной 
и др. Романовыми благополучно покинул Крым (15.4.19) 
на британском крейсере «Мальборо», в эмиграции они 
с братом всегда держались вместе, жили с семьями в 
Италии, на юге Франции; заметной роли ни в династи-
ческой, ни в светской жизни не играл, поддерживал пре-
тензии своего брата Николая Николаевича Младшего 
на русский престол и не признавал прав Кирилла Вла-
димировича, дети под влиянием отца поступили также.

РОМАНОВ Сергей Александрович 
(29.4.1857, Царское Село – 4.2.1905, 
Москва) генерал-майор (26.2.87), 
генерал-адъютант (26.2.91), гене-
рал-лейтенант (14.5.96), генерал-
губернатор Москвы (1891-1905), 
командующий войсками Москов-
ского военного округа (1896-1917), 
посетил: Воронеж (9-15.9.1897), Ли-
ски (16.9.97), Острогожск (16.9.97), 
Троицкую слободу (16.9.97), где инспектировал Елизаве-
тинское сиротское убежище.
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РОПП фон дер Николай Василье-
вич, барон (12.3.1848, Курляндской 
губ. – 11.9.1916, фамильный склеп 
Чугуновское кладбище Воронежа) 
генерал-майор (1899), генерал-лей-
тенант (1907), генерал от кавалерии 
(1911), председатель Воронежского 
национального клуба (1913-15), ди-
ректор Воронежского отделения 
Императорского русского музы-
кального общества (с 1915); военную династию про-
должил сын Александр Николаевич (6.1.1875, Воронеж 
– 18.12.1915, фамильный склеп Чугуновское кладбище 
Воронежа) прапорщик.

РОРБЕК Трофим Людвигович (10.10.1823, Эстляндская 
губ. – 6.5.1885, погост Успенской церкви Боброва) ге-
нерал-майор (30.8.1874) за отличие, генерал-лейтенант 
(15.5.1883), командир 8-го Уланского Вознесенского Гес-
сенского полка (1866-75), командир 2-й бригады 8-й кава-
лерийской дивизии (1875-80), участник русско-турецкой 
войны (1877-78), командир 2-й бригады 6-й кавалерий-
ской дивизии (1880-81), командир 4-й запасной кавале-
рийской бригады в г. Бобров (1881-85), кавалер орденов: 
св.Анны 1-й ст. (30.8.82), св.Станислава 1-й ст. (1.1.78).

см.: Формулярный список за 1885г.; «Новое Время» 24.5.1885г., 
№ 3316; «Русский Инвалид» 1885г., № 109; «Петербургский Ли-
сток» 1885г., № 162; П.О. Бобровский, История л.-гв. Уланского 
Полка, прил., т.II, стр.152.

РОСТОПЧИН Фёдор Васильевич 
(12.3.1765, с. Козьмодемьяновское 
Ливенского уезда Воронежской 
губ. - 18.1.1826, Москва) генерал-
адъютант при императоре Павле I 
(с 1796), граф (1799), действитель-
ный тайный советник (1798), обер-
камергер (1810), руководитель Военного департамента, 
редактор Военного устава по прусскому образцу (1796), 
Великий канцлер державного ордена св.Иоанна Иеруса-
лимского (с 1799), руководитель Коллегии иностранных 
дел (1799-1801), генерал-губернатор Москвы (1812-14), 
Павлом I подарены (1797) села в Бобровском уезде: Мо-
соловка, Вархняя Тойда, Анна с 2 тысячами душ мужско-
го пола; в Бобровском уезде основал деревню Софьинка 
(название получила по имени дочери).

РУДЗЕВИЧ Александр Яковлевич 
(1776, Бахчисарай – 23.3.1829, Вала-
хия, захоронен в своём крымском 
имении близ Карасубазара) гене-
рал-майор (8.2.11), генерал-лейте-
нант (15.9.13), генерал от инфан-
терии (22.8.26), шеф Тифлисского 
мушкетерского полка (1806-09), 
командир 13-й пехотной дивизии 
(1813-14), командир 6-го пехотного 
корпуса (1814), Херсонский военный губернатор (26.10.14-
1.1.16), начальник штаба 2-й армии (9.4.16-22.2.19), коман-
дир 7-го пехотного корпуса (22.2.19-8.11.26), командир 3-го 

пехотного корпуса (1826), принадлежал к масонской ложе 
(с22.8.26); награжден за «выдающуюся храбрость» в делах 
против горцев орденами св.Георгия 4-й ст. (1806), 3-й ст. 
(8.7.11, № 219), 2-й ст. (19.3.14, № 69), алмазными знаками 
к ордену св.Анны 1-й ст. (1812), автор юбилейного изда-
ния «Столетие Военного Министерства», соавтор очерка 
«Охота Тамбовской и Воронежской губерний»; сын Нико-
лай Александрович (1811-1889, Симферополь) генерал-
майор (27.3.55), генерал-лейтенант (18.2.60), Костромской 
губернатор (11.7.61-9.12.66), наказной атаман Кавказского 
линейного казачьего войска; сын Александр Александро-
вич (1813-1829, Варна) за отличие против польских мятеж-
ников награждён орденом св.Георгия 4-й ст. (25.12.31).

см.: РГВИА ф.228, 116ед.хр., 1797-1887г.

РУСАНОВ Василий Акимович [Яки-
мович] (1775, с. Троицкое Землян-
ского уезда – 1861, с. Троицкое 
Землянского уезда) генерал-май-
ор (5.2.1809), окружной начальник 
8-го округа Отдельного Корпуса 
внутренней стражи (1812-15), сфор-
мировал 6 новых пехотных и 2 егер-
ских полка в Воронеже, Рязани и Тамбове для дейст-
вующей армии; выехал в Воронежскую губернию (1831) 
Землянский уезд, Голосновскую волость, где поселился 
близ села Троицкое на хуторе Русанчик по новому ад-
министративному делению относится к Касторенскому 
району Курской области.

САЗОНОВ Федор Васильевич 
(30.7.1780, Воронеж – пс1839) ге-
нерал-майор (6.3.14), участник Бо-
родинского сражения (1812), ко-
мандир 3-й бригады 11-й дивизии 
(1815-16), шеф 40-го егерского пол-
ка (1811-16), участник войн: России 
против Наполеона (1805-07) За ока-
занное под Аустерлицем отличие 
получил золотую саблю «за хра-
брость» (1806), под Ломитеном вы-
бил неприятеля штыками из леса, 
получил сильную контузию в левую 
ногу награждён св.Владимира 4-й 
ст. с бантом(1806). Отечественной 
войны (1812), заграничных походов 
(1813-14), русско-турецкой войны 
(1806-12), командир 11-го егерско-
го полка (1810), в Бородинской битве сражался за ба-
тарею Раевского (1812), награждён 2-й золотой шпагой 
«За храбрость» с алмазами (1813), с резервами прибыл 
к войскам и начальствовал отрядом при осаде Модли-
на (сентябрь 1813) награждён алмазными знаками к 
ордену св.Анны 2-й ст. (1814), участник торжеств на Бо-
родинском поле по случаю открытия памятника на бата-
рее Раевского (1839); портрет написанный живописцем 
Джорджем Доу (1781-1829) является частью Военной га-
лереи Государственного Эрмитажа.
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САНДБЕРГ (Занберг) Петр Андреевич (ок1734 – 
пс1809) генерал-майор (16.7.1797), военный ко-
мендант Воронежа (1795-1803), приобрел самое 
красивое здание в Воронеже (1800) на Большой 
Дворянской дом-дворец (н\в пр. Революции, 
18/1).

САНТИ (де Сантий) Александр Францевич (1757, Мо-
сква – 1831, имение Минская губ.) бригадир (1794), ге-
нерал-майор (1797), командир 5-го пехотного полка 2-й 
дивизии Московского ополчения 
(1812); брат Лев Францевич (1734-
42 - ок1806), его сын Пётр Львович 
генерал-майор (1812); отец граф 
Франц Матвеевич - Francesco Santi 
(1683-1758) заложил основы русской 
геральдики (1722), составил пер-
вый блазон герба Воронежа (1724), 
обер-церемониймейстер (1725-27); дочь Мария Фран-
цевна (1746 – 12.10.1810), муж Степан Иванович Тевяшов 
(1730-1789), руководил расселением немцев-колонистов 
в Острогожском крае (1766), член Уложенной комиссии 
от дворянства Острогожской провинции (1767).

САРНАВСКИЙ Владимир Симоно-
вич (22.12.1855 – 8.1.1916, Всесвят-
ское (Новостроящеся) кладбище 
Воронежа) контр-адмирал (1906), ви-
це-адмирал (27.11.09), полный адми-
рал* (22.3.15), командир миноноской 
«Скумбрия» (1885-87), командир ми-
ноносцем «Сухум» (1887-90), коман-
дир парохода «Колхида» (30.10.97), 
командир броненосца «Новгород» 
(13.1.97), учебного судна «Прут» (11.8.97-12.10.99), канонер-
ской лодки «Черноморец» (12.10.1899-1.1.1901), флаг-ка-
питан Берегового штаба старшего флагмана Черномор-
ской флотской дивизии и Штаба Практической эскадры 
Черного моря (14.5.01-6.12.02), командир крейсера «Па-
мять Меркурия» (6.12.02-13.10.03), командир эскадренно-
го броненосца «Три Святителя» (13.10.03-5.1.04), командир 
крейсера «Паллада» (5.1.04-30.1.06); награжден золотым 
оружием «За храбрость» (2.4.07), после падения крепости 
Порт-Артур был в японском плену; командир крейсера 
«Князь Пожарский» (30.1.06-8.1.07), начальник Штаба Чер-
номорского флота и портов Черного моря (8.1.07-4.6.08), 
начальник Действующего флота Черного моря (27.11.09-
7.6.11), Главный командир Севастопольского порта 
(30.5.11-25.4.13), начальник гарнизона города Севастопо-
ля (7.6.11-25.4.13), награждён орденами: св.Владимира 
2-й ст., 3-й ст. с мечами, 4-й ст. с бантом, св.Станислава 
1-й ст, св.Анна 1-й ст.; военную династию продолжил сын 
Александр Владимирович (13.7.1891 – 19_?_).

см.: Воронежский некрополь. Вып.1, Новостроящееся кладби-
ще, Воронеж, 1999г. с.54; 2-е издание, испр. и доп. СПб., 2001г. 
с.61; Некролог в Воронежском телеграфе. 10.1.1916г.

САТИН Михаил Александрович (3.4.1848 - 4.12.1892) ге-
нерал-майор (5.3.1890), имение в с. Николо-Варваринка 

Бобровского уезда с населением 49 человек и лесную 
сторожку на правом берегу р. Битюг, имел конный завод 
на 19 производителей (1890-92), в Боброве имел дом с 
усадьбой по ул. Большая Дборянская, сосоял в Бобров-
ском уездном управлении Почётным мировым судьей 
(1878-92); жена Елизавета Никитична Панютина совла-
делицы Никитинских (Луньевских) заводов на Урале 
(1862-84), дочь Никиты Всеволодовича Всеволожского 
(17.2.1799 – 28.7.1862, Бонн) приятель Пушкина, основа-
тель общества «Зелёная лампа»; у наследников захва-
чена (2.7.1906) мебель и хлеб в зерне, причинен ущерб 
на сумму 5000 рублей; его старший брат Иван Алексан-
дрович (1844 - ?) поручик кавалергардского полка; сын 
Никина Михайлович (1848 – 19_?_) женат на дочери 
Елизавете Гавлиловне последнего предводителя Боб-
ровского дворянства (1907-16) Гавлила Александровича 
Богомолова (22.3.1852 – 24.10.1916) земский начальник 
Бобровского уезда (1899-1906), гласный Воронежского 
губернского земского собрания от Бобровского уезда 
(1886-89, 1892-1907).

см.: ВОГА: ф.6, д.1048, л.83-85; ЦГИА: ф.1405, оп.205, д.2694, л.5-10.

САФОНОВ Михаил Иванович (1727 - 1782) генерал-майор 
(1756), генерал-поручик (22.9.62), паж цесаревны Елиса-
вет Петровны (20.4.1740), поручик лейб-гвардии Пре-
ображенского полка (16.10.46), камер-юнкер (18.12.46), 
действительный камергер (25.12.55), уволен от службы 
(22.9.62), кавалер ордена св.Анны (1756), владелец сло-
бодам Ка(о)зинка (Фасоновка тож) и Николаевка(-ская), 
селом Петровка (1766) Воронежского наместничества 
Павловского уезда (1782-95); жена двоюродная сестра 
императрицы Елизаветы - Гендрикова Марфа Симонов-
на (1727-1.9.1754), графиня (25.4.1742), статс-дама (1747-
53); сын Пётр Михайлович (1749 – 1_?_) актуариус Колле-
гии иностранных дел.

см.: РГАДА: ф.286, оп.1, д.310, л.1об; д.439, л.308.

СЕВОСТЬЯНОВ Павел Матвеевич (31.8.1859, 
Тамбов – 4.4.1911, похоронен у Троицкой церкви 
Ижевска) генерал-майор (1908), воспитанник 
Михайловского Воронежского кадетского кор-
пуса (1848-54), инспектор классов Владимир-
ского Киевского кадетского корпуса (1893-95), 
помощник начальника Ижевского оружейного 
завода (1895-1902), начальник Ижевского оружейного и 
сталеделательного заводов (1902-09). 

СЕМАШКЕВИЧ Евгений Евстафь-
евич (12.3.1857 - пс1918) генерал-
майор (6.12.03), генерал-лейтенант 
(6.12.09), воспитывался в Михай-
ловской Воронежской военной гим-
назии (1874), офицер-воспитатель 
Нижегородского графа Аракчеева 
и 2-го Оренбургского кадетских 
корпусов (18.9.87-1.8.92), инспектор 
классов 1-го Московского кадет-
ского корпуса (12.5.99-6.12.03), директор Симбирского 
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кадетского корпуса (6.12.03-24.1.07), директор Влади-
мирского Киевского кадетского корпуса (24.1.07-1.11.18), 
награжден орденами: св.Станислава 3-й ст. с мечами и 
бантом (1878), св.Анны 3-й ст. (1882), св.Станислава 2-й 
ст. (1892), св.Анны 2-й ст. (1896), св.Владимира 4-й ст. с 
бантом за 25 лет службы (1903), св.Владимира 3-й ст. 
(1906), св.Станислава 1-й ст. (1908), св.Анны 1-й ст. (1913), 
св.Владимира 2-й ст. (30.7.15), Белого Орла (6.12.16). 

СЕМЕНОВ Николай Николаевич 
(1.5.1868 – пс1918) генерал-майор 
(2.4.17), штаб-офицер для особых 
поручений VI кл. Петербургского 
окружного интендантского управ-
ления (12.3.04-20.9.06), начальник 
Воронежского интендантского Ве-
щевого склада (16.11.1906-1.3.1914), 
помощник окружного интендан-
та Московского военного округа 
(1915-17).

СЕНЯВИН Алексей Наумович 
(5.10.1722 – 11.8.1797, Александ-
ро-Невской лавры СПб) генерал-
казначей (ранг контр-адмирала) 
Адмиралтейств-коллегии флота 
(30.1.66), контр-адмирал (6.5.68), 
вице-адмирал (4.6.69), полный ад-
мирал (10.7.75), начальник Донской 
военной флотилии (7.1.69-1779), возобновил работу Пав-
ловской, Икорецкой, Тавровской верфей (1769), органи-
зовал постройку на Новохрперской верфи первых двух 
фрегатов (1770-71); владел имением в с. Конь-Колодезь 
Задонском уезде Воронежской губернии; брат Сергей 
Наумович (17_?_ – 22.11.1782) генерал-поручик (2.7.1762); 
отец Наум Акимович (16_?_- 15.5.1738) капитан-коман-
дор (17.6.1719), шаутбенахт (22.10.1721), вице-адмирал 
(6.5.1727), в Липецке его именем названа улица; сын 
Григорий Алексеевич (29.1.1767-17.4.1831, Тихвинский по-
гост Александро-Невской лавры, СПб) капитан командор 
Флота (5.10.1798), продолжил военную династию; внук 
Иван Григорьевич (11.7.1801 – 8.6.1851) вице-президент 
гоф-интендантской конторы (1838), инспектировал Воро-
нежскую губернию (1848), тайный советник, товарищ ми-
нистра внутренних дел, перестраивал родовое имение 
Конь-Колодезь, построил сахарный завод, имение за 
долги продано в казну за 220тыс.рублей (1850), не выне-
ся позора и разорения, покончил жизнь самоубийством, 
церковь не разрешала хоронить самоубийцу на кладби-
ще, похоронен в кургане парка своего имения.

СЕРГИЕВСКИЙ Дмитрий Дмитриевич (10.3.1867, 
сл. Стрелецкая Бирюченского уезда Воронеж-
ской губ. – 4.6.1920, Петроград) генерал-майор 
(14.04.1913) за отличие, окончил Воронежскую 
губернскую гимназию (1885), начальник канце-
лярии снабжений армий Юго-Западного фрон-
та (1915-17), ординарный профессор геодезии 
АГШ (1917-19), добровольно вступил в РККА 

(1918), профессор Геодезического отделения Военно-ин-
женерной академии (1919-20).

СИНЕЛЬНИКОВ Николай Петрович 
(25.9.1805, С.-Петербургской губ. – 
4.10.1892, Харьков, похоронен на 
Смоленском лютеранском кладби-
ще в СПб.) генерал-майор (6.12.51), 
генерал-интендант (1859), гене-
рал-лейтенант (23.4.61), генерал 
от кавалерии* (1.5.73), губернатор Владимирской (1852), 
губернатор Волынской (1852-55), губернатор Москов-
ской (1855-57), губернатор Воронежской (1857-59), гене-
рал-интендант 1-й армии (1859-63), генерал-губернатор 
Восточной Сибири (1871-74), главноуправляющий всеми 
тюрьмами России (1863-64) способствовал облегчению 
участи заключенных, особенно интеллигентных поляков 
(1863-67), Почетный Гражданин Воронежа (1883); награ-
жден бриллиантовым перстнем с вензелем Высочай-
шего Имени (1850), орденами св.Георгия 4-й ст. за 25 лет 
службы (1847), св.Александра Невского (1869); автор ме-
муаров «Записки».

СКАЛОН Павел Николаевич 
(15.6.1868, СПб – расстрелян 
14.12.1937, Томск) генерал-майор 
(6.12.16 за отличие), офицер-вос-
питатель 1-го Московского кадет-
ского корпуса (1894-97), окончил 
Николаевскую академию Генераль-
ного штаба по 1-му разряду (1897), 
помощник инспектора классов 
(1897-1906), инспектор классов Во-
ронежского Великого Князя Ми-
хаила Павловича кадетского кор-
пуса (1.8.08-16), пописаренследний 
директор Иркутского кадетского 
корпуса (26.6.17-1918), уволен от 
службы большевиками (1918), по-
сле установления власти Времен-
ного Сибирского правительства 
возвращен на пост директора (1918-19), арестован, об-
винен в контр-революционной деятельности (30.3.20), 
вновь арестован (3.11.37), тройкой УНКВД Новосибир-
ской области приговорён (9.12.37) с ВМН по ст.58-2-11 
УК РСФСР за «причастность к кадетско-монархической 
организации», реабилитирован (13.6.58); кавалер орде-
нов св.Станислава 2-й ст. (1909), св.Анны 2-й ст. (1913), 
св.Владимира 4-й ст. (8.5.15), св.Владимира 3-й ст. 
(24.11.15); брат Михаил Николаевич (19.1.1874 – 28.2.1940) 
генерал-майор свиты Е.И.В. (21.5.1915); отец Николай Ни-
колаевич генерал-майор (3.3.1895).

СНЕСАРЕВ (псевд. МУСАФИР) Андрей Евгеньевич 
(1.12.1865, сл. Старая Калитва Острогожского уезда – 
4.12.1937, Ваганьковское кладбище Москвы) генерал-
майор (23.12.15), генерал-лейтенант (18.9.17), первый из 
военачальников Герой Труда РСФСР (1928), офицер 1-го 
гренадерского полка (1899), начальник Средне-Азиат-
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ского отдела Главного управления 
Генштаба (1905-10), командир 1-й 
бригады 34-й пехотной дивизии 
(1915), начальник 64-й пехотной ди-
визии 18-го армейского корпуса 
(1916), начальник штаба 12-го ар-
мейского корпуса (1916-17), началь-
ник 159-й пехотной дивизии (1916), 
командир 9-го армейского корпуса 
2-й армии Западного фронта (1916-
17), начальник Академии Генштаба РККА (24.8.19-25.7.21), 
профессор Военно-воздушной и Военно-политической 
академий (1924-26), преподаватель военной академии 
РККА (1922-30), выдающийся военный географ и восто-
ковед (1915-30), военный руководитель Института Восто-
коведения (1927-30); арестован (27.1.30), осужден (13.8.30) 
к ВМН по обвинению в руководстве подпольной контр-
революционной организацией «Русский Национальный 
Союз», приговор заменен (13.1.31) на 10 лет лагерей; 
находясь под стражей вторично обвинен в создании и 
руководстве контрреволюционной офицерской орга-
низацией по делу «Весна», признал вину, приговорен к 
ВМН (18.7.31) с заменой на 10 лет исправительно-трудо-
вых лагерей, отбывал срок в Свирских лагерях на Солов-
ках, находился СвирьЛАГ с. Важины (15.10.31-16.11.32), 
затем в Соловецком лагере особого назначения (СЛОН), 
с последней баржей переведен на материк в пос. Ве-
геракша близ г. Кемь (1932), досрочно освобождён как 
тяжело больной (27.9.34), реабилитирован (1958), умер 
в больнице; автор бол10 книг, в том числе: «Северо-ин-
дийский театр» (1903), «Индия как главный фактор в 
среднеазиатском вопросе» (1906), «Афганистан» (1921), 
«Этнографическая Индия» (1981), «Военная география 
России» (1909); кавалер орденов: св.Станислава 3-й ст. 
(1901), св.Станислава 2-й ст. (1905), св.Анны 2-й ст. (1908), 
св.Владимира 4-й ст. (1912), св.Владимира 3-й ст. с меча-
ми (10.8.14), св.Георгия 4-й ст. (4-6.12.1915), св.Станислава 
1-й ст. с мечами (1916), св.Анны 1-й ст. с мечами (1916), 
св.Георгия 3-й ст. (1917), георгиевское оружие (24.2.15); 
сын: Александр Андреевич (1917-1941), дочь Евгения Ан-
дреевна (1911-2002) заслуженный преподаватель МГУ; 
в честь Героя названы улицы: в микрорайоне «1 мая» 
Советского района Воронежа и в Россошанском райо-
не с.Старая Калитва, установлена мемориальная доска 
(1999), имя Снесарева носила Воронежская библиотека 
гарнизонного Дома офицеров (1988-2012).

СОБОЛЕВ Александр Васильевич 
(15.10.1868, Витебская губ. – рас-
стрелян 21.2.1920, станица Аксай-
ская область Войска Донского, по-
хоронен в Александровском парке 
г. Шахты) генерал-майор (1916), 
призван службу (10.7.86), окончил: 
Сергиевское реальное училище, 
Петербургское пехотное училище 
(1889), офицерскую стрелковую 
школу (1896), командир роты, батальона 178-го пехотно-

го Венденского полка (1.11.14-30.1.16), командир баталь-
она, пом. командира 318-го пехотного Черноярского пол-
ка (30.1.16-30.1.16), командир 328-го пехотного Новоузен-
ского полка (30.01.1916-1918), командующий 7-й стрел-
ковой дивизией 2-й армии Восточного фронта (1918-19), 
прибыв с дивизией в Самару - сдал её ревкому, в Пензе 
оказывал помощь в формировании частей Красной Ар-
мии (1918), командующий 13-й стрелковой дивизией 8-й 
армии Юго-Восточного фронта, командир 13-й дивизии 
8-й Красной армии (1919), активный участник установ-
ления советской власти в Воронежской губернии (1918-
19), захвачен прорвавшимся белоказачьим отрядом 3-го 
Донского корпуса генерала Гусельщикова в Аксайском 
стане, расстрелян белыми за отказ перейти на службу 
в Деникинскую армию (21.2.1920); награжден орденами: 
ордена св.Анны 3-й ст. (1906), св.Станислава 2-й ст. (1910), 
св.Анны 2-й ст. (1912), св.Георгия 4-й ст. (2.6.15), св.Анны 
4-й ст. (21.9.15), мечи и бант к св.Анны 3-й ст. (13.10.15), 
св.Владимира 3-й ст. с мечами (30.9.17), Красного Знаме-
ни (26.11.19).

см.: «Они сражались за советскую власть на воронежской зем-
ле», вып.2, Воронеж, 1967г. Д.Д.Лаппо «Бойцы Ленинской закал-
ки», Воронеж, 1972г.

СОБОЛЕВ Леонид Николаевич 
(28.5.1844, с. Капцев Мещовский 
уезд Калужской губ. – 30.9.1913, 
с. Знаменское Торопецкий уезд 
Псковской губ., захоронен Ново-
девичье кладбище СПб) генерал-
майор (30.8.80), генерал-лейтенант 
(1.1.94), генерал от инфантерии 
(1903), участник русско-турецкой 
войны (1877-78), премьер-министр 
Болгарского княжества (5.7.82-19.9.83), министр Внутрен-
них дел Болгарского княжества (5.7.82-16.4.83), министр 
финансов Болгарского княжества (15-18.3.1883), коман-
дир 1-й бригады 37-й пехотной дивизии (27.10.83-17.2.91), 
начальник штаба Виленского военного округа (17.2.91-
14.3.95), начальник штаба Московского военного округа 
(14.3.1895-1.6.1904), инспектировал Воронежские военные 
формирования (11-15.9.1897), сопровождал великого кня-
зя Сергея Александровича в поездке по Воронежской гу-
бернии (1897), мемуары «Куропаткин и генералы» (1910); 
военную династию продолжил сын Кирилл Леонидович 
(11.5.1888 - 5.2.1934, Пекин) генерал-майор (1921), началь-
ник штаба 8-й Камской стрелковой Адмирала Колчака 
дивизии (1918-20), участник боёв под Уфой и Челябин-
ском, Сибирского Ледяного похода, начальник штаба 1-го 
стрелкового корпуса Дальневосточной армии (1920).

СОЙМОНОВ Иван Гаврилович 
(10.2.1859 - 3.2.1919) генерал-майор 
(6.4.03), генерал-лейтенант (29.3.09), 
директор Тифлисского кадетского 
корпуса (1902-05 и 1913-18), дирек-
тор Воронежского Великого князя 
Михаила Павловича кадетского 
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корпуса (1905-06), директор Владикавказского кадетско-
го корпуса (1906-13).

СОКОЛОВ Клавдий Петрович 
(10.10.1852, Воронежская губ. – 
пс1917) генерал-майор (6.12.09), 
воспитанник Воронежского Михай-
ловского кадетского корпуса (1865-
71), окончил Михайловское военное 
училище (1873), есаул 2-й Терской ка-
зачьей батареи (1895-96), командир 
1-й Терской казачьей батареи (1894-99), атаман Моздок-
ского отдела Терской области (30.3.03-29.4.07), атаман 
Сунженского отдела Терского казачьего войска (1907-
09), командир отдела казачьего войска г.Владикавказ 
(1909-11); св.Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1877), 
св.Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1878), св.Владимира 
4-й ст. с мечами и бантом (1878), св.Станислава 2-й ст. 
(1888), св.Анны 2-й ст. (1894), св.Владимира 3-й ст. (1913), 
св.Станислава 1-й ст. (15.10.15); военную династию про-
должили два сына.

СОЛОМКО Афанасий Данилович 
(19.1.1787, поместье с. Лапшино 
Кролевецкий уезд Черниговской 
губ. – 9.3.1872, Смоленское клад-
бище Москвы) генерал-майор 
(25.6.27), генерал-вагенмейстер 
(1837), генерал-лейтенант (10.10.43), 
обер-вагенмейстер Главного Шта-
ба (1818-28), император Александр 
Павлович называл «моя золотая 
соломка» - один из наиболее приближенных и доверен-
ных лиц, сопровождал во всех поездках по Воронеж-
ской губернии, инспектировал воинские формирования 
Воронежа (18-20.9.18 и 1820) жил в доме купца Михнева, 
член масонской ложи Избранного Михаила (1816-18), 
инспектор арсеналов и парков инженерного ведом-
ства (1837-38), пожалован орденами: св.Георгия 4-й ст. 
(3.12.34 № 4939) за беспорочную выслугу 25 лет в офи-
церских чинах, св.Владимира 2-й ст., св.Станислава 1-й 
ст., св.Анны 1-й ст., Белого Орла, св.Александра Невско-
го; за преданную службу император Николай I подарил 
имение Ачиклар (1847); брат Петр Данилович (ок1782-
пс18_?_) артиллерии поручик (1814), адъютант генерала 
А.П.Ермолова; брат Яков Данилович (ок1779-пс18_?_) 
штабс-капитан (1819), владелец с. Лапшина; брат Алек-
сандр Данилович (ок1778-пс1832) губернский секретарь, 
Черниговский губернский уголовных дел стряпчий (1819), 
Курский губернский казначей (1832); военную династию 
продолжили сыновья: Иван Афанасьевич (26.9.1832-
25.10.1901) ротмистр (17.4.61) участник войны (1877-78); 
Сергей Афанасьевич (28.9.1835-3.7.1899) генерал-майор 
(31.7.84) участник войны (1877-78).

СПЕНГЛЕР Карл Георгиевич (1791, Нидерланды – 1866) 
генерал-майор (27.1.1844), занимался съемкой гидро-
графических карт 8-го округа (2.12.10-25.5.1811), участник 
Отечественной войны (1812), присягнул на подданство 

России поручиком в Департаменте 
водных коммуникаций коллежским 
регистратором (20.5.07), инженер 
3-го класса в Корпусе инженеров 
путей сообщения в чине поручи-
ка (13.3.10), капитан (30.4.16), май-
ор (26.6.27), за отличие по службе 
подполковник (13.4.34), полковник 
(5.12.38); награжден орденами: 
св.Анны 4 ст. (1812), св.Анны 3 ст. 
(17.4.19), св.Георгия 4 ст. (11.12.40), св.Владимира 4 ст. 
«За беспорочную службу 20 лет» (22.8.32), 25 лет (22.8.34), 
30 лет (22.8.40), за беспорочную службу 25 лет в офи-
церском чине (7.11.43); сын Эдуард Карлович (23.12.1823 
- пс1884) п\полковник (27.3.1866), главный инженер Во-
ронеж-Ростовской железной дороги (1875-80), внесен во 
2-ю часть дворянской родословной книги Воронежской 
губернии (5.7.1874); 1-я жена (28.1.1851) Писарева Елена 
Николаевна - дочь генерал-майора (30.8.1882), Николая 
Александровича (28.6.1838 - 1892) командир артиллерий-
ской бригады, его сын Сергей Николаевич Писарев гене-
рал-майор (17.6.1914); внуки: Николай Эдуардович (1851 
– 1922) окончил Петербургский Институт инженеров пу-
тевого сообщения (1872), инженер в Воронеже в правле-
нии Воронежско-Ростовской железной дороги (1872-76), 
дружил с Чеховым А.П. (с1886), начальник Южно-Китай-
ской железной дороги (1900-04), начальник службы экс-
плуатации Уссурийского отделения службы эксплуата-
ции КВЖД (1904-07), кавалер орденов: св.Владимира 4-й 
ст. (1905), управляющий Уссурийской железной дорогой 
(1920-21), член Совета путей сообщения при Приамур-
ской земской управе (областное правительство ДВР); 
Александр Эдуардович (9.6.1855, Белгород - 30.12.1941, 
Ленинград) доктор медицины (1895), статский советник 
(1914), окончил: с серебряной медалью Воронежскую 
классическую гимназию (1875), медико-хирургическую 
академию (1880), земский врач в Саратовской губернии 
(1880-82), земский врач Острогожского уезда (13.8.82-
10.9.83), земский врач в Воронежской губернии (1883-85), 
младший врач Воронежского дисциплинарного баталь-
она (30.1.83-10.1.93), младший врач 141-го Можайского 
пехотного полка (1885-93) в Нижнедевецком управлении 
по военному присутствию, врач Петербургского комен-
дантского управления (1895-1917), с семьей жил в Там-
бове (1917-24), врач 4-й поликлиники в Ленинграде (1924-
41), кавалер орденов: св.Станислава 2-й ст. (1899) и 3-й ст. 
(30.8.89); св.Анны 3-й ст. (17.3.96); Владимир Эдуардович 
(15.6.1861, Харьков – 18.11.1899) воспитанник Воронеж-
ской Михайловской военной гимназии (1873-79), окончил 
2-е военное Константиновской училище (1879-82), зем-
ский начальник; Федор Эдуардович (7.7.1864, Харьков – 
8.6.1909, Харьков) окончил Воронежский кадетский кор-
пус (1882), сельский учитель Казинской земской школы 
Острогожского уезда, чиновник гражданской службе 14-
го класса; Андрей Эдуардович (1879 - 3.4.1942, братская 
могила Тунис) штабс-капитан (17.5.1910) 1-го Железно-
дорожного пола (1913), участник мировой и Граждан-
ской войн, заведующий складом запасного имущества 



ВОРОНЕЖСКИЙ  КРАЙ  В  ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 53

и ремонтной морской Восточно-Сибирский воздухопла-
вательных батальонов (1905-06), эвакуировался в Би-
зерту (1921) с Русской эскадрой, работал землемером-
топографом в шахтах Джебель-Троза; кавалер орденов: 
св.Анны 4-ой ст. с надписью «За храбрость» (7.1.1904), 
св.Станислава 3-й ст. мечами и бантом (18.12.1905).

см.: РГИА (СПб) ф.1343, оп.29, д.5921, за 1813-94г. «О дворянском 
роде Спенглер», ГАВО: ф.И-29, оп.1, д.4, 6, 12 «Родословные кни-
ги», оп.123-149 «О дворянском достоинстве», стр.266-270.

СТАЛЬ фон ГОЛЬШТЕЙН Николай 
Александрович, барон (28.3.1833 
– 23.1.1887, СПб.) генерал-май-
ор (27.10.76), генерал-лейтенант 
(1.4.85), командир 6-го драгунского 
Глуховского полка (1870), 2-й брига-
ды 12 кавалерийской дивизии (1876), 
командир 1-й бригады 6 кавалерий-
ской дивизии (1881), имение в с.Репное Воронежского 
уезда; отец Людвиг-Александр Карлович генерал-май-
ор (28.3.44).

СТАНКЕВИЧ Антон Владимирович 
(13.6.1862, поместье Губина Витеб-
ская губ. - повешен 13.10.1919 Мцен-
ский уезд) генерал-майор (9.10.17), 
командир 89-го пехотного запасного 
батальона (1909), командир 90-го пе-
хотного Онежского полка (6.10.10), 
командир 329-го пехотного Бузу-
лукского полка (19.12.14-1917), ко-
мандующий бригады 62-й пехотной 
дивизии (1917), командир 42-й стрелковой дивизией (1919), 
помощник командующего 13-й армией левой группой 
войск Старо-Оскольского направления (1919), командир 
Нижнедевицкого отряда (1919), начальник 55-й стрелковой 
дивизии (1919), во время боёв Орловско-Кромской опера-
ции в с.Золотарёво (13.10.19) в результате измены началь-
ника штаба 55-й дивизии генерала А.А.Лаурица с группой 
комсостава взят в плен белогвардейцами, после допроса 
в штабе корниловцев отправлен в 1-й батальон 1-го полка, 
предан военно-полевому суду во главе с комбатом поручи-
ком Дашкевичем «Миша чёрный», после жестоких пыток и 
издевательств старого боевого генерала приговорили к 
повешению, генерал-патриот оттолкнул палача, сам наки-
нул себе петлю и умер как настоящий герой, белогвардей-
цы – „спасители единой и неделимой“ – надругались над 
трупом заслуженного седого воина – выжгли на его груди 
пятиконечную звезду; кавалер орденов: св.Станислава 
2-й ст. (1905), св.Анны 2-й ст. (1908), св.Владимира 4-й ст. 
(1911), мечи и бант к ордену св.Владимира 4-й ст. (31.1.15), 
св.Владимира 3-й ст. с мечами (27.2.15), Красного Знамени 
(1920, пр. РВСР № 53); Георгиевское оружие (9.3.15); про-
служил 40 лет в царской армии, пройдя путь от солдата до 
генерал-майора; постановлением Реввоенсовета РСФСР 
(15.11.19), тело перевезено в Москву и с воинскими поче-
стями похоронено на Красной площади в братской могиле 
у Кремлёвской стены.

СТИШИНСКИЙ Семен Григорьевич (17.4.1803, 
Киев – 17.1.1883, Воронеж, похоронен с. Репное 
Воронежского уезда) генерал-майор (2.5.56), 
кавалер ордена св.Георгия IV-й ст. (1853), пред-
водитель дворянства Воронежского уезда 
(1856-62); имения в с.Гололобово Воронежского 
уезда и в Землянском уезде.

СТРИЖЕВСКИЙ Василий Михайлович (18_?_ - 18_?_) ге-
нерал-майор (16.4.1867), генерал-лейтенант (20.3.1893), 
командир 4-го резервного батальона пехотного Калуж-
ского полка (27.10.58-4.10.62), состо-
ял в запасных войсках по армей-
ской пехоте, председатель съезда 
мировых судей Бобровского уезда 
(1868-79), мировой судья 2-го участ-
ка Бобровского уезда (1868-79), 
Почётный мировой судья (1885-87), 
гласный Воронежского земского 
собрания от Бобровского уезда 
(1899-1901), с. Духовое Масловской волости Бобровского 
уезда родовое имение и 1553 десятин земли; кавалер ор-
денов: св.Владимира 4-й ст. (1864), св.Анны 2-й ст. (1860) 
с императорской короной (1863), св.Станислава 2-й ст. 
(1857); брат Виктор Михайлович за ним имение в д.Елань 
Лаишевского уезда Воронежской губ., Род внесен в 
6-ю часть дворянской родословной книги Воронежской 
губернии и в 6-ю часть дворянской родословной книги 
Казанской губернии (26.8.1855); сын Михаил Васильевич 
(18.2.1854 – 30.8.1913, курорт Бад-Наухайм Германия, за-
хоронен (12.9.13) с. Духовое Масловской волости Боб-
ровского уезда) потомственный дворянин Воронежской 
губернии, член Бобровского уездного по крестьянским 
делам Присутствия (1877-80, 1891-97), председатель Ко-
ротоякского съезда мировых судей (1880-85), земский 
начальник 2-го участка Бобровского уезда (1891-97), 
надворный советник (1900), уездный предводитель Боб-
ровского дворянства (1898-1901 и 1901-04), Пермский 
вице-губернатор (24.5.04-11.7.05), Пермский Губернатор 
(1905-06), Казанский губернатор (6.12.06-30.8.13), почет-
ный член Казанского Царско-Народного Русского обще-
ства и Казанского Общества трезвости, действительный 
статский советник (22.4.1907), камергер Высочайшего 
Двора (6.12.11-1913); кавалер орденов: св.Владимира 
3-й ст. (1909), св.Анны 2-й ст. (1901), св.Станислава 1-й ст. 
(1912).

СУВОРОВ (Суворов-Рымникский с 
6.10.1789) Александр Васильевич 
(13.11.1729, Москва – 6.5.1800, Алек-
сандро-Невская лавра СПб) бри-
гадир (22.9.1768), генерал-майор 
(1.1.70), генерал-поручик (17.3.74), 
генерал-аншеф (22.9.86), генерал-
фельдмаршал (19.11.94), генера-
лиссимус (28.10.99), генерал-фель-
дмаршал Священной Римской 
империи (8.8.99), великий маршал войск пьемонтских 
(14.3.99), граф (6.10.89), князь (1799), князь Италийский 
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(8.8.99), принц Сардинский (1799), национальный Герой 
России, кавалер всех российских орденов, а также семи 
иностранных своего времени, за всю карьеру полко-
водца не проиграл ни одного сражения, неоднократно 
наголову разбивал значительно превосходящие по чи-
сленности силы противника; представлен в масонскую 
ложу «Три глобуса» под № 6 значится «Oberleutnant 
Alexander von Suworow» (16.3.61), посвящён и возведён 
в третью степень – мастера - в Петербурге в ложе «Aux 
Trois Etoiles» («Три звезды»), произведён в шотланд-
ские мастера в ложе «Zu den Drei Kronen» («К трём ко-
ронам») в Кёнигсберге (где он навещал своего отца) и 
числился членом этой ложи до отъезда из Кёнигсберга 
(27.1.1761-1762); награжден орденами: св. апостола Ан-
дрея Первозванного (9.11.1787), бриллиантовые знаки 
к ордену св.Андрея Первозванного (3.11.89), св.Георгия 
3-го класса (19.8.71 № 34), св.Георгия 2-го класса (30.7.73 
№ 8), св.Георгия 1-го класса (18.10.89 № 7), св.Владимира 
1-й ст. (28.7.83), св.Александра Невского (20.12.71), зве-
зда ордена св.Александра Невского с бриллиантами «с 
собственной Её Императорского Величества одежды» 
(24.12.80), св.Анны (30.9.70), св.Иоанна Иерусалимского, 
большой командорский крест (13.2.99); золотая шпага с 
алмазами (29.7.75), золотая шпага с алмазам и надписью 
«Победителю визиря» (26.9.89), перстень с портретом 
императора Павла I (14.5.99), портрет императора Пав-
ла I для ношения на груди (13.7.99); сыновья продолжили 
военную династию: Аркадий Александрович (4.8.1780 – 
13.4.1811) генерал-адъютант (14.5.1799), генерал-майор 
(5.5.1801), генерал-лейтенант (30.8.1807), командующий 
пехотной дивизией; Александр Александрович (1804 - 
1882) генерал от инфантерии, прибалтийский генерал-
губернатор; Константин Александрович (1809 - 1877) 
полковник, гофмейстер; двоюродный брат Василий Ива-
нович (17_?_ — 10.5.1790) генерал-майор (3.3.1763), гене-
рал-поручик (1777), начальник Нерчинских горных заво-
дов; отец Василий Иванович (1705 – 15.7.1775) генерал-
майор (29.3.53), генерал-поручик (5.1.58), генерал-аншеф 
(3.3.63), деятель тайной канцелярии, крестник Петра I, 
автор первого русского военного словаря; в Воронеже 
находилось Суворовское военное училище (21.8.1943-
1.10.1963) знамя ВжСВУ передано Воронежской кадет-
ской школе им.А.В.Суворова (9.5.2003); КОРНЕЕВ Ста-
нислав Михайлович (р. 30.5.1931) генерал-майор (1975), 
организовал Воронежскую кадетскую школу им.А.В. 
Суворова (1984-2012); в Железнодорожном районе Во-
ронежа улица Литвинова М.М. переименована в честь 
национального Героя «Суворова» (1952), 1-й Суворовский 
переулок (1936-62), переулок Димитрова первоначально 
назывался «Суворова» (1939-57), переулок Суворовский 
(1962); его именем названы улицы: г. Борисоглебск (1963), 
г. Лиски, г. Россошь, г. Павловск, г. Бутурлиновка, пгр 
Анна, пгт Грибановский, рп Таловая, рп. Каменка, с. Но-
вая Усмань, переулок в г. Новохопёрск.

СУХАНОВ-Подколзин Борис Гавриилович (2.11.1847, Па-
риж - 3.5.1904, СПб), генерал-майор (1904), почётный ми-
ровой судья Павловского уезда (1887-99) принадлежали 

черноземы по берегам рек Казинки 
и Гаврило, многочисленные хутора 
при селах Николаевке, Фисанов-
ка, Желдаковке, Шкурлат, хутора 
Гаврильский и Макаровка – 9379 
десятин пашни, лугов и леса, хутор 
Дубовый - лесная сторожка Сухано-
ва-Подколзина в роще Казинского 
яра (с1875); имение в с.Большая Ка-
зинка Павловского уезда. 

СУХАНОВ-Подколзин Гавриил Гавриилович 
(15.8.1850 – 1.2.1900, похоронен в Исидоровской 
церкви Свято-Троицкой Александро-Невской 
лавры СПб) генерал-майор (30.8.90), адъютант 
при главнокомандующем войсками гвардии и 
Петербургского военного округа (11.4.79-2.9.80), 
адъютант при генерал-инспекторе кавалерии 
(2.9.80-30.8.90), при вел.кн.Николае Николаеви-
че старшем по званию генерал-фельдмаршала (30.8.90-
пс1.9.90); крупный землевладелец Всесвятской волости 
Острогожского уезда принадлежало бол5000 десятин 
земли; приставка - Подколзины появилась в 1882 году.

СУХОТИН Яков Филиппович (1725 
– 1790, СПБ) генерал-майор (3.1.79), 
контр-адмирал (12.7.79), вице-адми-
рал (24.11.83), находился в Таврове 
(1769), командуя 29-ю новопостро-
енными военными лодками, провел 
их от Икорецкой верфи к Черкасску 
(1769), главный командир Черноморского флота (1783).

ТАВАСТШЕРН Александр Вильгельмович 
(13.7.1863, Воронеж - 30.9.1930, Таллин) гене-
рал-майор (6.12.1912; за отличие), воспитанник 
Михайловского Воронежского кадетского кор-
пуса (1874-80), помощник военного прокурора 
Петербургского военного округа (5.1.02-8.6.06), 
военный следователь Петербургского ВО 
(8.6.06-31.10.12), военный судья Киевского воен-
но-окружного суда (31.10.12-13.10.13), военный судья Пе-
тербургского военно-окружного суда (31.10.13-15.11.16); 
кавалер военных орденов: св.Станислава 2-й ст. (1907), 
св.Анны 2-й ст. (1910), св.Владимира 3-й ст. (1913), св.Анны 
1-й ст. (26.3.15), св.Станислава 1-й ст. (26.3.15), мечи к ор-
дену св.Владимира 3-й ст. (24.4.15), св.Владимира 2-й ст. 
(6.6.15); военную династию продолжили сын Александр 
Александрович (1888, Петербург – 5.5.1925, Пирей Греция) 
капитан 2-го ранга (1907); внук Георгий Александрович 
(1918 – 8.3.1973, Париж) полковник, командир лейб-гвар-
дейского 2-го стрелкового полка, георгиевский кавалер.

ТАВАСТШЕРН Владимир Вильгельмович 
(5.11.1861, Воронеж - 20.9.1915) генерал-фель-
дцехмейстера (1909), генерал-майор (22.1.1916, 
посмертно), воспитанник Михайловской Воро-
нежской военной гимназии (1874-79), началь-
ник Охтенского завода взрывчатых веществ по 
хозяйственной части (31.12.13-14.4.15); кавалер 
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военных орденов: св.Станислава 2-й ст. (1895), св.Анны 
2-й ст. (1899), св.Владимира 4-й ст. (1904), св.Владимира 
3-й ст. (14.4.15).

ТАВАСТШЕРНА Вильгельм Генрихович (6.9.1807, 
Фагернес близ Куопио Великое Княжество 
Финляндское – 11.1.1875, Вознесенское кладби-
ще Воронежа) генерал-майор (20.10.69), коман-
дир 111-го Донского пехотного полка (1863-69), 
помощник начальника 4-й пехотной дивизии 
(1869-72), кавалер орденов: св.Владимира 4-й 
ст. с бантом (1857), св.Станислава 2-й ст. (1860), 
к ордену пожалована императорская корона (1862), 
св.Анны 2-й ст. с мечами (1865), св.Владимира 3-й ст. 
(1868); военную династию продолжили сыновья: Алек-
сандр (1863-1930) генерал-майор (1912); Владимир (1861-
1915) генерал-майор (1916); Иодор (1855-1917) генерал-
майор (1908), генерал-лейтенант (1914); Николай (1844-
1893) - военный. 

ТАВАСТШЕРН Иодор Вильгельмо-
вич (7.11.1855, Воронеж - 22.7.1917) 
генерал-майор (16.12.08), генерал-
лейтенант (28.9.14), начальник 1-й 
Привислянской инженерной ди-
станции (31.3.01-16.12.08), началь-
ник инженеров Ивангородской 
крепости (16.12.08-31.12.10), началь-
ник инженеров Новогеоргиевской 
крепости (31.12.10-2.1.13), инспек-
тор инженерной части Туркестанского военного округа 
(2.1.13-28.9.14); кавалер орденов: св.Анны 4-й ст. (1878), 
св.Станислава 3-й ст. с мечами (1879), св.Станислава 2-й 
ст. (1890), св.Анны 3-й ст. с мечами (1881), св.Анны 2-й ст. 
(1895), св.Владимира 3-й ст. (1903), св.Станислава 1-й ст. 
(1912); военную династию продолжили два сына.

ТАРАКАНОВ Алексей Иванович 
(1678 – 1760, Москва) генерал-май-
ор (8.5.28), генерал-аншеф (25.4.52), 
командир Архангелогородского, Ро-
стовского и Нижегородского полка 
(1721-28), сенатор (18.3.30), Смолен-
ский губернатор (28.9.30-18.12.30), 
описал 16 конных и 4 пеших полков 
Белгородского и Севского разрядов (18.12.30-1731), на реч-
ке Фёдоровка поселил (1734) крестьян и возвел господ-
ский дом в слободе Таракановка (Алексеевка) в Боючар-
ской сотне Острогожского слободского казачьего полка, 
так сформировалась слобода Кантемировка (с 1742).

ТАРАСОВ Василий Петрович (17_?_ 
- 18_?_) генерал-майор (25.6.1827), 
шеф Санкт-Петербургского дра-
гунского полка (16.7.-21.10.1797), 
кавалер ордена св.Георгия 4-й 
ст. (13.2.23), сын Александр Ва-
сильевич (18_?_ – 1__?_) гене-
рал-майор (28.1.48), генерал-лей-
тенант (17.10.58), кавалер ордена 

св.Георгия 4-й ст. (3.12.34); владелец: слобода СОЛДАТКИ 
Бирюченского уезда Воронежской губернии (до1864), 
сельцо НОВОПЕТРОВКА Валуйского уезда Воронежской 
губернии (до1865).

ТАРХОВ Виктор Захарович (11.4.1854 – пс1917) 
генерал-майор (6.12.12) за отличие, адъютант 
Гродненского губерского жандармского управ-
ления (8.12.87-23.6.90), начальник Сызранского 
отделения Самарского жандармского полицей-
ского управления на железной дороге (23.6.90-
28.6.96), начальник Аткарского отделения Ря-
занско-Уральского жандармского полицей-
ского управления на железной дороге (28.6.96-17.7.98), 
начальник Курского отделения Московсковского жан-
дармского полицейского управления на железной доро-
ге (17.7.1898-19.2.1904), начальник Воронежского губер-
ского жандармского управления (19.2.1904-1.7.1915) на 
пл. «Старый бег» лично руководил разгоном массового 
митинга рабочих воронежских заводов (12.1.05), началь-
ник Калужского губерского жандармского управления 
(1.7.15-10.7.16); кавалер орденов: св.Станислава 3-й ст. 
(1881), св.Анны 3-й ст. (1895), св.Станислава 2-й ст. (1901), 
св.Владимира 4-й ст. (1905), св.Владимира 3-й ст. (1907), 
св.Станислава 1-й ст. (22.3.15). 

ТАХТАРОВ Михаил Константинович (7.1.1839 – пс1908, 
СПб) генерал-майор (15.5.83), генерал-лейтенант 
(30.8.93), генерал от артиллерии (3.9.1913), воспитан-
ник Михайловского Воронежского кадетского корпуса 
(1849-55), делопроизводитель Главного артиллерийского 
управления (1871), заведующий обучающимися в Михай-
ловской артиллерийской академии (1876), инженер-ме-
ханик артиллерийского комитета Главного артиллерий-
ского управления (1889), заслуженный ординаторский 
адъюнкт-профессор Михайловской артиллерийской 
академии (1885-86), постоянный член Артиллерийского 
комитета (по механическому отделу) при военном ми-
нистерстве (1895-1908); принял на вооружения первые 
бронеавтомобили (1899), руководил изготовлением про-
катных станов, поставляемых Рижского филиального 
отделения завода Акционерного общества в Дальбрухе, 
бывшего бр.Клейн (1907), в Выборгском р-не СПб, Инсти-
тутский пр., 18 семья проживала (1916-67), сын Михаил 
Константинович, его жена Надежда Николаевна, доче-
ри: Наталья (1892 - 1971) и Вера (1900 - 1989); младший 
сын Валерий, учился в Лесном институте; старший, со-
рокалетний Константин (1871 - 1925, Саратовская губ.), 
известный либеральным социологом и историком (1910), 
работал ученым секретарем и читал курс социологии на 
Высших женских курсах им. П.Ф. Лесгафта (1910-14). 

см.: ЦГИА СПб: ф.1546, оп.6, д.213, 5462; ф.224, оп.3, д.717; РГИА: 
ф.1276, оп.4, д.194, л.14-17об., копия, типогр. экз.

ТЕВЯШОВ Николай Николаевич (1.8.1841, слобода Ко-
лыбелка Острогожского уезда – 24.11.1905, Ташкент, 
похоронен в Царском Селе под СПб., перезахоронен в 
сл. Колыбелка (1906) флигель-адъютант (1881), генерал-
майор (30.8.82), генерал-лейтенант (30.8.92), генерал от 
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кавалерии (14.4.1902), командир 
12-го гусарского Ахтырского полка 
(1876-79), командир лейб-гвардей-
ского конно-гренадерского полка 
(1879-81), командир 1-й бригады 2 
гвардейской кавалерийской ди-
визии (1881-86), чиновник особых 
поручений при военном министре 
(1886-90), Астраханский губернатор и наказной атаман 
Астраханского казачьего войска (1890-95), начальник 
Главного интендантского управления - Главный интен-
дант военного ведомства (1895-1904), генерал-губерна-
тор Туркестанского края (15.6.04).

ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Африканович 
(8.1.1837, СПб – 19.3.1909, Волко-
вое православное кладбище СПб) 
генерал-майор (30.8.94), генерал-
лейтенант (1902), жил на хуторе 
Лиман Бирючского уезда (1840-47), 
воспитанник Михайловского Во-
ронежского кадетского корпу-
са (1847-53), корнет Чугуевского 
уланского полка (18.11.55-25.9.67), 
участник Крымской войны (1855-
56), участник самаркандской экс-
педиции (1867), участник русско-
турецкой войны (1877-78), окончил 
курс Николаевской академии 
Генерального штаба (1878-80), 
руководитель учебного отдела 
восточных языков при Азиатском 
департаменте Военно-юридиче-
ской академии (1880-90), изобрел: 
(одобрены, но не введены в употребление) отражатель-
ная буссоль с вращающимися диоптрами и транспор-
тирэккер (1864), игольчатое ружье с полуметалли-
ческим патроном (1866), военный судья Варшавского 
военно-окружного суда (10.4.88-16.5.95), военный судья 
Туркестанского военного округа (1895-1900), военный 
судья Виленского военного округа (1900-02), автор книг: 
«Толмач - спутник русских воинов» (русско-турецко-
сербско-греческий, СПб., 1867), «Русская азбука для 
школ Средней Азии» (СПб., 1872), «Руководство для учи-
телей по методе Столпянского» (СПб. 1872), «Россия и 
Англия в борьбе за рынки» (СПб., 1875), «Россия и Анг-
лия в Средней Азии» (СПб., 1875), «Грамматики турец-
кого, персидского, киргизского и узбекского языков» 
(СПб., 1875), «Хрестоматии тех же языков» (СПб., 1876), 
«Военный переводчик» (русско-турецко-румынско-бол-
гарский, СПб., 1877), «На прощанье с Средней Азией» 
(солдатские песни; Ташкент, 1873). «История завоевания 
Средней Азии» т.1-3 (СПб., 1903-10). 

ТЕРЕНТЬЕВ Владимир Африканович (10.12.1840, Остро-
гожск - 16.5.1910, Покровское кладбище Владивостока) 
награждён чином контр-адмирал (1901), капитан шхуны 
«Тунгуз» (1872), капитан канонерской лодки «Горностай» 
(1873-76), исследователь Дальнего Востока, один из от-

крывателей, учредителей и вла-
дельцев Сучанских угольных копей 
(1876-87), учредитель Общества из-
учения Амурского края (1884), заве-
дующий арктической подготовкой 
Сибирского флотского экипажа 
(1878-84), представитель Добро-
вольного флота во Владивостоке 
(1884-1908), руководитель органи-
зации морских путей переселенче-
ского движения (1884-99), преподаватель Владивосток-
ского Александровского мореходного училища дальнего 
плавания (1908-1910); дочери: Клеопатра, Ариадна, Фло-
рида; сыновья продолжили военную династию: Афри-
кан Владимирович (21.9.1880 – пс1920) капитан 2 ранга 
(10.4.16) за отличие, флотилия Северного Ледовитого 
океана (1902-18), флагманский артиллерист Сибирской 
флотилии (1918-19) и Флавиан Владимирович (24.2.1895, 
Владивосток – 15.6.1917) мичман (30.7.15), потомствен-
ный дворянин Воронежской губернии; отец Африкан 
Яковлевич (ок.1807 – 22.4.1862, хутор Лиманский Бирю-
ченского уезда Воронежской губ.) начальник Острогож-
ской окружной комиссии Министерства государствен-
ных имуществ (1839-40), действительный член Москов-
ского общества сельского хозяйства (1857-61), Воронеж-
ского отдельного комитета акклиматизации животных и 
растений (1840-61), автор множества статей о жизни 
воронежских помещиков, по сельскому хозяйству и 
этнографии Воронежского края статей (1857-61).

фон ТИДЕБЕЛЬ Сигизмунд Ан-
дреевич (8.5.1824, Лифляндская 
губ. – 18.1.1890, СПб) генерал-май-
ор (17.4.63), генерал-лейтенант 
(28.3.71), инженер-генерал (30.8.87), 
участник обороны Севастополя 
награждён золотой полусаблей с 
надписью за «храбрость» (17.2.1854) 
и орденом св.Георгия 4-й ст. (1855), 
адъютант Е.И.В. генерал-инспек-
тора по Инженерной части, начальник Николаевской 
инженерной академии и училища (1864-69); племянник 
Федор Борисович (1816, Дерпт - 1863, Воронеж) врач в 
Воронеже в холерном отделении больницы во время 
эпидемии (1847-55), преподаватель и врач Михайлов-
ского Воронежского кадетского корпуса (1855-62), пре-
подаватель Воронежской духовной семинарии (1857-62), 
надворный советник занесен в дворянскую родослов-
ную книгу Воронежской губернии (1855); сын Отто Фёдо-
рович (5.2.1863, Воронеж - 15.8.1918, Немецкое-Чугунов-
ское кладбище Воронежа) воспитанник Михайловского 
Воронежского кадетского корпуса (1875-80) ушел с по-
следнего курса, решив посвятить свою жизнь музыке, 
учился в С.-Петербургской консерватории (1884-90), в 
Воронеже открыл частные скрипичные классы (1896), 
преподаватель Тамбовского музыкального училища 
(1895-97), концертмейстер Тамбовского симфоническо-
го оркестра (1896-98), закончил с золотой медалью класс 
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скрипки в Берлинской консерватории (1901), возвратил-
ся в Воронеж, занимался концертно-просветительской 
деятельностью, сочинял музыку, печатался в Воронеж-
ских газетах (1913-16), выступал с концертами в России, 
Маньчжурии (1916-17).

ТИМКОВСКИЙ Корнилий Данилович (19.0.1855, Одес-
ская губ. – пс1917) генерал-майор (22.4.10) за отличие, 
генерал-лейтенант (29.10.13), участник русско-японской 
войны (1904-05), комендант главной квартиры 3-й Ман-
чжурской армии (18.11.04-30.5.05), инспектор госпиталей 
3-й Манчжурской армии (30.5.05-5.12.06), командир 212-го 
пехотного резервного Бахчисарайского полка (5.12.06-
22.4.10), окружной дежурный генерал штаба Иркутского 
военного округа (22.4.1910-23.7.11), командир 2-й бригады 
10-й пехотной дивизии, уволен от службы чином Генерал-
лейтенанта по домашним обстоятельствам с мундиром 
и пенсией (29.10.1913), после начала мировой войны воз-
вращен на службу чином Генерал-майора (9.1.11), началь-
ник 8-й пехотной запасной бригады (29.7.14-10.07.16), на-
чальник Воронежского гарнизона (1914-17) организовы-
вал прием беженцев из западных губерний России, заво-
да «Рихард Поле» (1915), эмигрировал Болгарию (8.5.30), 
позже во Франции; кавалер орденов: св.Станислава 2-й 
ст. (1898), св.Анны 2-й ст. с мечами (1905), св.Владимира 
3-й ст. (1909), св.Станислава 1 ст. (1915), св.Анны 1-й ст. 
(4.9.15), св.Владимира 2-й ст. (10.4.16). 

ТИМЧЕНКО-ОСТРОВЕРХОВ Александр Лукич (11.4.1835 
– 1906), генерал-майор (19.10.1899), начальник кадра № 4 
2-й бригады кавалерийского запаса в Острогожске (1888-
99) представлял ВелКн Сергею Константиновичу войска 
для инспектирования (16.9.1897), генерал для поручений 
при генерал-инспекторе кавалерии (1899-1900), предсе-
датель кавалерийской ремонтной комиссии Киевского 
района (1900-06); брат Николай Лукич (18_?_ - 21.01.1903) 
генерал-майор (1893), генерал-лейтенант (27.9.1896).

см.: ГАВО: ф.И-1, оп.1, д.36 «О пребывании в Воронежской гу-
бернии Великого Князя Сергея Константиновича».

ТИТОВ Николай Александрович (17_?_ - 1835, с. Раздо-
лье) генерал-майор (25.6.1829), владел усадьбой в Бого-
явленском каменный двухэтажный дом крытый желе-
зом, 11 комнатах, 220 крепостных душ, земли пашенной 
650 и сенокосной 370 десятин, леса дровяного 250 деся-
тин, наследниками стали (1836) вдова Мария и дочь Ели-
завета; отец Александр Петрович (ок1749 – пс1822) лейб-
гвардии капитан-поручик, губернский предводитель 
дворянства (1789-91) построил дом при имении Богояв-
ленское имел 180 душ крепостных крестьян и дворовых 
(1812), имел 191 душу и 600 десятин земли (1821), обладал 
поместьями в: д. Гремячий Колодезь Землянского уезда 
и с. Сухие Гаи Воронежского уезда; его потомок Степан 
Арефьевич «написан в списке Белгородского стола 183 
года (1674) за службу по Нову Городу и Воронежу верстан 
поместным окладом…».

ТИШЕВСКИЙ Андрей Ларионович (1727 – 2.6.1812) гене-
рал-майор (1.1.79), обер-экипажмейстер (1779), команди-

рован в Азовскую флотилию (18.11.69), коман-
дирован в Борисоглебские леса для заготовки 
«ветвистых деревьев» на постройку фрегатов 
(16.3.70), командирован на р. Хопер для изы-
скания верфи (15.5.70), привел в Таганрог два 
новопостроенных на Хоперской верфи фрегата 
(июль 1771), назначен начальником Хоперской 
верфи (1772), руководил проводкой к Таганрогу 
судов построенных на Хопре (1774), капитан бригадир-
ского ранга (7.7.1776).

ТОМАШЕВСКИЙ Сергей Владимирович (14.9.1857 – 
пс1919) генерал-майор (23.12.11 - за отличие), генерал-
лейтенант (26.2.15), воспитанник Воронежской военной 
гимназии, командир 7-го уланского Ольвиопольского 
полка (11.12.07-23.12.11), начальник Забайкальской каз. 
бригады (23.12.11-21.10.15), начальник 2-й Кубанской ка-
зачьей дивизии (21.10.15-15.11.16), начальник 5-й Кавказ-
ской казачьей дивизии (15.11.16-2.9.17), награждён орде-
нами: св.Анны 4-й ст. (1878), св.Станислава 3-й ст. с меча-
ми и бантом (1879), св.Анны 2-й ст. (1899), св.Владимира 
3-й ст. (1909), св.Станислава 1-й ст. (1913).

ТУРГЕНЕВ Лев Антипович (1764, 
родовое имении под Москвой – 
3.10.1828, с. Таврово Воронежский 
уезд) генерал-майор (31.12.18), ко-
мандир (1809-15) Елецкого пехот-
ного полка 11 пехотной дивизии 
(генерал-майор Н.Н. Бахметьев 
1-ый) 4-го пехотного корпуса (гене-
рал-лейтенант граф П.А. Шувалов) в составе 1-ой запад-
ной Русской армии (под командованием М.Б.Барклай де 
Толли), участвовал в 52 сражениях, награждён орденом 
св.Георгия 4-й степени и шпагой «За храбрость»; родо-
начальник разведения тонкорунных овец в Таврово при-
везённых из Саксонии (1821).

ТЫРТОВ Алексей Петрович 
(2.2.1834, Тверская губ. – 5.2.1893, 
СПб.) генерал-майор (1871), гене-
рал-лейтенант (1888), директор Во-
ронежской Михайловской военной 
гимназии (1870-78) достиг репута-
ции лучшей военной гимназии; ди-
ректор Полоцкой военной гимназии (с 1878), переимено-
ванный в кадетский корпус (1882).

УЛАГАЙ Сергей Георгиевич 
(19.10.1875, ст. Ключевая Кубанской 
обл. – 29.4.1944, Марсель, 22.1.1949 
прах перезахоронен на кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа Франция) 
генерал-майор (15.11.18), генерал-
лейтенант (1919), награжден Геор-
гиевским оружием «За храбрость» 
(1915), кавалер ордена Св.Георгия 
4-й ст. (5.1.1917); воспитанник Во-
ронежского Михайловского кадетского корпуса (с1886), 
окончил по 1-му разряду (1895), командир 2-го Запорож-
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ского казачьего полка (1917-18), командир 2-й Кубанской 
дивизии (1918), командующий Кубанской армией Воору-
женных Сил на Юге России (1920); организатор цирковой 
труппы из кубанских казаков-эмигрантов верховых на-
ездников, гастролировал по Европе и Америке (1924-34); 
старший брат Анатолий Георгиевич воспитанник Воро-
нежского Михайловского кадетского корпуса (1886-93), 
за отличную учёбу переведен в Николаевское кавалерий-
ское училище в казачью сотню (1893-97), хорунжий 2-го 
Хопёрского полка Кубанского казачьего войска (1897-99).

УРУСОВ Григорий Алексеевич 
(1680 - 17.9.1743, Самара) бригадир 
(11.10.27), генерал-майор (3.1.28), 
генерал-лейтенант (12.12.34), ге-
нерал-поручик (1739), князь (1680-
1743), сенатор (4.3.30), обер-ко-
мендант Петропавловской кре-
пости СПб (21.12.25-1733), губернатор Воронежский 
(2.3.40-17.9.41) прекратил кораблестроительные работы 
в Таврове; брат Василий Алексеевич (1690 - 22.7.1742) 
капитан-командор (28.4.30), контр-адмирал (29.12.32), 
генерал-лейтенант (17.6.39), князь (1690-1742), советник 
Московской Адмиралтейской контор(1730-32), директор 
Московской Адмиралтейской контор(1732-36), управля-
ющий Морской академией и школами (1736-39), жестоко 
подавил Башкирское восстание: провёл публичную эк-
зекуцию и казнь 122 участников около Оренбурга (15.8.40) 
и 170 человек, у 301 отрезаны уши и носы в Сакмарском 
городке (17.9.40), жёны и дети казнённых насильно кре-
щены и отданы в крепостную неволю офицерам и сол-
датам (1740); военную династию продолжил сын Алек-
сандр Васильевич (3.10.1729 – 11.5.1813, Донской мона-
стырь Москвы) генерал-майор (1775), князь (1729-1813), 
флигель-адъютант лейб-гвардии Семёновского полка.

УШАКОВ Фёдор Алексеевич 
(19.12.1850, Борисоглебский уезд 
- 23.10.1914, Петроград) генерал-
майор (1902), воспитанник Михай-
ловского Воронежского кадетско-
го корпуса (1864-68), воспитатель 
старших классов Псковского ка-
детского корпуса (1881-1902).

УШАКОВ Фёдор Фёдорович 
(13.2.1745, сельцо Бурнаково Ро-
мановский уезд Ярославская про-
винция Московская губ. – 2.10.1817, 
д. Алексеевка Темниковский уезд 
Тамбовская губ., похоронен в Ро-
ждество-Богородицком Санаксар-
ском монастыре) капитан брига-
дирского ранга (16.5.1787), контр-
адмирал (14.4.89), вице-адмирал 
(2.9.93), адмирал (25.3.99), окончил Морской Шляхетский 
корпус кадетов (1766), в подчинении у вице-адмирала 
А.Н.Сенявина в Донской (Азовской) флотилии (1768-72), 
командир прама «Гектор», с верфи Нижнего Икорца до-

ставил к устью р.Икорец при впадении в Дон сплавлял 
судам-крепости от с. Мамон вверх до Новопавловска 
(1770), командовал четырьмя транспортными судами, 
доставлял лес по реке Дон в Таганрог для постройки 
фрегата «Первый», на котором участвовал в проводке 
другого фрегата от Новохоперской крепости до Азов-
ского моря (1771-72), получил благодарность за спасе-
ние припасов и материалов с затонувших на реке Дон 
судов и их подъем (1772), командир палубного бот «Ку-
рьер» (1772-73) находился в крейсерстве в Чёрном море 
вдоль южного берега Крыма, командир 16-пушечного 
двухмачтового новоизобретённого корабля второго 
типа «Морея» и «Модон» (1773-1802) участвовал в от-
ражении турецкой попытки высадить десанты в Крыму, 
Турки с почтением называли «Ушак-паша», командую-
щий Черноморским флотом (1790-1802), одержал круп-
ные победы над флотом Турции, командир Балтийского 
гребного флота (1802-04), начальник флотских команд в 
Санкт-Петербурге (1804-07), приобрел имение д. Алексе-
евке (1810), избран начальником ополчения Тамбовской 
губернии (1812) из-за болезни отказался; награжден 
орденами: св.Георгия 4-й ст. (1788), св.Георгия 2-й ст. 
(1790), св.Аександра Невского (1791), алмазные знаки к 
ордену св.Александра Невского (1798), св.Владимира 4-й 
ст. (1785), св.Владимира 3-й ст. (1788), св.Владимира 2-й 
ст. (1790), Челенк (1799 Османская империя), св.Януария 
(1799 Неаполитанское королевство), Иоанна Иеруса-
лимского (Мальтийского рыцарского Креста), Золотое 
оружие (Республика Семи Островов); его именем на-
зван учрежденный (3.3.1944) флотоводческий орден двух 
степеней, за годы ВОВ 47 человек и войсковых соедине-
ний удостоились ордена 1-й степени и 194 – ордена 2-й 
степени, медалью (3.3.44) за подвиги в ВОВ награждено 
более 17 500 воинов; Архиерейский собор Русской Пра-
вославной Церкви причислил к общецерковным святым 
в лике праведных (6.10.2004) в Воронежских Соборах 
установлен памятный молебен (23 июля и 2 октября); 
военную династию продолжили три брата: Семен, Гав-
рила и Иван; отец Фёдор Игнатьевич (1710 - 1781) сер-
жант лейб-гвардии Преображенского полка, окончил 
Морской кадетский корпус (1766), служил на Балтийском 
флоте; в Воронеже 320-летия со дня создания регуляр-
ного военного Флота честные мощи святого праведного 
воина находились в Благовещенском кафедральном со-
боре (31.8.-1.9.2016); названы улицы в городах: Россошь, 
Лиски, в Железнодорожном районе Воронежа.

ФИЛИМОНОВ Фёдор Петрович 
(7.6.1862, ст. Григориполисская Ла-
бинского отдела Кубанского Каза-
чьего Войска – 14.1.1940, г.Панчево 
Югославия) генерал-майор «за от-
личие по службе» (6.4.14), воспитан-
ник Михайловского Воронежского 
кадетского корпуса (1872-79), ко-
мандир 2-й бригады 3-й Кавказской 
казачьей дивизии (27.8.13-25.8.16), командующий 4-й Кав-
казской казачьей дивизии (1916-17).
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ХАЛЮТИН Дмитрий Иванович 
(15.5.1796, Воронежская губ. – 
16.9.1862, Терновый погост Воро-
нежа) генерал-майор (12.11.56), 
участник: Отечественной войны 
(1812), заграничных походов рус-
ской армии (1813-14), взятия Пари-
жа, подавления Польского восста-
ния (1831), причислен к комиссии 
Воронежского Комиссариатского 
депо управляющим (1833-52), приобрел особняк (1837) на 
Девиченской улице (н\в МОУ школа № 40 ул. Сакко и Ван-
цетти, 80), в Воронеже улица Батуринская именовалась 
Халютинской (до1928), поместье с 2000 десятин земли 
располагалось в Малой Приваловки близ с.Верхняя 
Хава (1843-62); в Центральном районе Воронежа названа 
улица в его честь (11.1.2012), на здании НОУ СОШ № 40 
установлена мемориальная доска; сын Василий Дмит-
риевич мировой судья 1-го участка города Воронежа, 
повенчан с княгиней Татьяной Волконской, продал свое 
имение (1862-94) Соколовым; с семьей проживал в Во-
ронеже.

ФАРАФОНОВ Иван Иванович 
(8.10.1858, станица Михайловская 
Хопёрского округа Земли Войска 
Донского – 20.8.1937, Франция) ге-
нерал-майор (9.3.20), воспитанник 
Воронежской военной гимназии 
(1869-77), командир казачьего вой-
ска Донской армии (1919), комен-
дант войсковой здравницы «Афи-
неус» (1919-20), уполномоченный 
Евпаторийского отдела комитета им.ген.М.В.Алексеева 
для оказания помощи чинам армии (1920); сын Влади-
мир Иванович (1883 – 21.12.1969, скончался в Кормей-
ан-Паризи под Парижем, похоронен на русском клад-
бище Сент-Женевьев де Буа) генерал-майор (15.10.19), 
командир сборного отряда в южной группе полковника 
Денисова (1919), на фронте отличился в боях за Лиски 
(авг-сен 1919), 

ХВОЩИНСКИЙ Богдан Васильевич 
(1842, Тульская губ. - 1911, Воронеж) 
генерал-майор (5.7.86), командир 
лейб-гвардии Драгунского полка 
(1872-76), командир кадрирован-
ного № 3 кавалерийского запаса 
(1884-86), городской голова г. Ялты 
(19.11.88-7.2.96), владел в Катуховской волости Воронеж-
ского уезда при с. Георгиевское 1788 десятинами земли 
(Росташевское сельское поселение Панинского района 
Воронежской обл.), предводитель дворянства Липецко-
го уезда (1900-03); отец Василий Богданович штабс-капи-
тан; продолжил военную династию сыновья: Владимир 
Богданович (25.6.1869-13.8.1890, фамильный слеп Возне-
сенского кладбища Воронежа) прапорщик кавалергард-
ского полка (10-13.8.90), Александр Богданович (8.1.1872 
- 16.4.1884, фамильный слеп Вознесенского кладбища 

Воронежа), Георгий Богданович (18_?_ - 8.1.1922, Юго-
славия) ротмистр, Василий Богданович (1880 - 19_?_) 
секретарь русского посольства в Риме (1910-13), коллек-
ционер западноевропейского искусства. 

ХОВЕН Христофор Христофорович 
барон (1821) фон дер (3.4.1795, Кур-
ляндская губ. – 23.3.1890, имение 
Орданген Курляндская губ.) гене-
рал-майор (6.12.36), генерал-лей-
тенант (6.12.47), генерал от инфан-
терии (26.11.69), начальник школы 
топографов 2-й армии (1825-28), 
участник русско-турецкой войны 
(1828-29), участник подавления восстания в Царстве 
Польском в отряде генерал-майор Ширмана охраняв-
шим г.Тельш (1830-31) за отличия награжден золотою 
шпагою с надписью «за храбрость», обер-квартирмей-
стер Кавказского корпуса (1833-37), начальник штаба 
Сибирского корпуса (1838-41), Воронежский военный и 
гражданский губернатор (15.7.41-12.12.46), председатель 
строительной комиссии по возведению Воронежско-
го Михайловского кадетского корпуса (1841-45), Нов-
городский военный губернатор (1846-48), Гродненский 
гражданский губернатор (1848-56), вице-председатель 
комитета по постройке храма Христа Спасителя в Мо-
скве (1856-69); прослужил 75 лет, в том числе 53 года в 
офицерских чинах, скончался на 95-м году жизни, за бес-
порочную выслугу 25 лет в офицерских чинах награждён 
орденом св.Георгия 4-й ст. (6.12.36 № 5384 по списку Гри-
горовича-Степанова); брат Егор Христофорович (4.4.1789 
- 21.1.1868, Ревель) полковник, сын Василий Егорович 
(6.8.1824, СПб – 2.1.1896, Ревель) контр-адмирал.

Историческая Справка: фон дер ХОВЕН старинный ост-
зейский род от министериала Гельдерна (1394), прибыли 
в Курляндию (вXIв), внесен в Курляндский (17.10.1620), 
Эстляндский (1815) и Лифляндский (1747) рыцарские ма-
трикулы; определениями Правительствующего Сената 
Российские признан баронский титул (10.6.1853, 5.9.1862, 
28.2.1863) Высочайше утвержден за фамилией мнением 
Государственного совета (20.12.1865).

ХОРВАТ Осип (Иосиф) Иванович 
(ок1750 - ок1815) генерал-май-
ор (28.7.1794), генерал-поручик 
(28.6.1796), генерал-лейтенант 
(1808), правитель Воронежского 
наместничества (1792-94), кава-
лер орденов св.Анны (28.7.1793), 
св.Александра Невского (15.6.1795), 
св.Владимира 2-й ст. (22.9.1794); отец Иван Самойлович 
(†1780) серб по национальности приглашен на службу в 
русскую армию (1751), генерал-поручик получил имение 
в Головчино, с. Антоновское, д. Тополи и др. заключали в 
себе более восьми тысяч десятин в Харьковском и Вол-
чанском уездах Слободско-Украинской губ. 

ХОТЯИНЦЕВ Иван Николаевич (1785, Воронежская гу-
берния – 6.2.1863, Ваганьковское кладбище Москвы) 
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генерал-майор (16.4.1841), генерал-
лейтенант (6.12.1849), сенатор 1-го 
отделения 6-го департамента (1852-
63), командир Витебского пехотно-
го полка (28.3.20-30.12.25), член ма-
сонской ложи Иордана в Феодосии, 
принимал участие в работах ложи 
Минервы в местечке Бухневцы 
Подольская губ. (1819), член Союза 
благоденствия (1819), член Южно-
го общества (1819-25), арестован 
(30.12.25), находился в тюрьме Тру-
бецкого бастиона Петропавлов-
ской крепости, переведён в Ладож-
ский пехотный полк (7.7.26), освобо-
ждён из крепости (13.9.26), коман-
дир сводного батальона Нарвского 
пехотного полка (1826-33), участвовал в сражениях под 
Силистрией и Журжей (1828), участвовал в подавлении 
польского восстания (1830-31), командир Нарвского пол-
ка (1833-43), командир 1-й бригады 14-й пехотной диви-
зии (1844-49), участвовал в постоянных военных стычках 
с горцами, особенно отличившись набегом на аул Гер-
гебиль (1848), начальник резервной дивизии запасных 
войск 3-го армейского корпуса (1849-52); кавалер орде-
нов: св.Георгия 4-й ст. (13.12.42 № 6689), св.Владимира 
4-й ст. с бантом (1810) и 2-й ст. (12.6.53), Белого Орла 
(1.1.61), св.Анны 1-й ст. (28.9.49) с 
императорской короной (30.9.51), 
св.Станислава 1-й ст. (12.6.44); жена 
- дочь генерал-майора Любовь Се-
меновна Степанова, сын Александр 
Иванович (9.11.1832 – 19.11.1896) 
генерал-майор (30.8.85), генерал-
лейтенант (19.11.96), директор 3-го 
Московского кадетского корпуса 
(1885-96); внук Сергей Александро-
вич (17.8.1867 - 1911) генерал-майор 
(1908), начальник отдела Главного управления Генераль-
ного штаба, кавалер орденов: св.Анны 3-й ст. (1896), св. 
Станислава 3-й ст. (1894) и 2-й ст. (1899).

ХРУЩОВ Алексей Иванович (1742 
– 5.6.1805) бригадир (1783), гене-
рал-майор (14.4.89), генерал-по-
ручик (28.6.96), генерал-лейтенант 
(24.11.96), генерал от инфантерии 
(17.9.98), участник сражений в Поль-
ше (1792-93), командир корпуса в 
Польше (1794), участвовал во взя-
тии в плен Т. Костюшко, комендант Воронежа (1780-85), 
владелец особняка ул. Большая Дворянская «дом губер-
натора» (1780), кавалер ордена св.Георгия 3-й ст. (1789); 
владел сельцом Павловка Землянского уезда (н\в Ра-
монского р-на) и конезаводом, где разводили лошадей 
рысистой и верховой пород (1864).

ХРУЩОВ Иван Алексеевич (7.8.1774, сельцо Павловка 
Землянского уезда – 27.11.1824, Москва) генерал-майор 

(24.5.1807), начало военной службы 
в лейб-гвардии Преображенского 
полка (1784), командир кавалерий-
ской бригады 18-й пехотной диви-
зии (1807), командир 16-й бригады 
5-й кавалерийской дивизии (1812), 
кавалер ордена св.Георгия 4-й ст. 
(1814); сыновья: Алексей и Григорий 
им принадлежали Павловка 1-я и 
2-я, часть Малой Верейки; Григорию 
принадлежало сельцо Хрущово; 
оба сына являлись гласными (де-
путатами) Землянского уездного 
собрания и почетными мировыми 
судьями, дворяне Хрущовы приня-
ли революцию 1917г., добровольно 
раздали свою землю крестьянам, 
много сделали для улучшения жизни простого люда, о 
них надолго осталась добрая память в Павловке, Малой 
Верейке и окрестных селах.

ЦЕСЛИНСКИЙ Виктор Николаевич (11.10.1841, Астрахан-
ская губерния - 1908-14) генерал-майор (1904), воспитан-
ник Воронежского Михайловского кадеского корпуса 
(1854-62), помощник старшего адъютанта Виленско-
го окружного артиллерийского управления (10.10.71-
28.7.75), старший адъютант Виленского окружного ар-
тиллерийского управления (28.7.75-2.6.79), командир 2-й 
батареи Варшавской крепостной артиллерии (1879-91), 
командир Зегржской крепостной артиллерии (25.4.96-
31.10.98), начальник управления Осовецкой крепостной 
артиллерии Гродненской губернии (1901-03), военный 
судья Московского военного-окружного суда (1903-05), 
директор Военно-юридической Академии (1900-06); кава-
лер орденов: св.Станислава 3-й ст. (1870), св.Анны 3-й ст. 
(1875), св.Станислава 2-й ст. (1883), св.Анны 2-й ст. (1888), 
св.Владимира 4-й ст. (1895), св.Владимира 3-й ст. (1899); 
супруга Татьяна Александровна ПЕРХУРОВА (7.1.1840, сц. 
Шерепово Корчевского уезда Тверской губ. - 3.4.1914, Но-
вохопёрск), крещена в Воскресенском храме, окончила 
Смольный институт благородных девиц (1857), корчев-
ская дворянская девица (1857-78), восприемница пле-
мянницы Ольги Сергеевны Перхуровой, похоронена в 
Воскресенском храме г. Новохопёрска Воронежской губ. 
«Цеслинская Татьяна Александровна, † 3 апреля 1914 г., 
на фасадной стороне высечен текст: здесь погребена 
вдова Генерал-майора, скончавшаяся на 74 году жизни»; 
военную династию продолжил сын Виктор Викторович 
штабс-капитан (1911), командир 3-го Восточно-Сибирско-
го горного артиллерийского дивизиона во Владивостоке 
(1907-10), преподаватель гимнастики в частной мужской 
гимназии г. Гродны (1911), командир 26-й артиллерийской 
бригады (1911-14), командир 3-й Финляндский стрелко-
вый артиллерийский дивизион (1914-16), командир 36-й 
артиллерийской бригады (1916-17), награжден георгиев-
ским оружием за отличие (13.11.16); младший брат Миха-
ил Николаевич начальник Иркутского почтово-телеграф-
ного округа (1915-17), начальник Главного управления 
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почт и телеграфа в составе министерства внутренних 
дел на правах директора департамента (1917-18). 

см.: РГИА: ф.1343, оп.27, е.х.1888.

ЧЕКМАРЁВ Дмитрий Иванович 
(1778, Московская губ. – 26.6.1869, 
Острогожск) генерал-майор 
(23.10.45), генерал-лейтенант 
(31.1.57), ранен картечью в правую 
ногу в сражении при Бородино 
(26.8.12), командир Нижегородско-
го пехотного полка (1827-34), ко-
мандир Сибирского егерского полка (1834), комендант 
Баку (1939), комендант в Шуше (1840), командир бригады 
Грузинских линейных батальонов (1845-49), презус учре-
жденной при Тифлисском Ордонанс-Гаузе Комиссии во-
енного суда (1846-48), командир 1-й бригады 22 пехотной 
дивизии (1851-57), в отставке с военной службы (1857) 
поселился в Воронеже, затем в Острогожске, кавалер 
ордена св.Георгия IV-й ст. за 25-летнюю службу в офи-
церских чинах (1843); отец Иван Борисович прапорщик, 
кавалер ордена св.Георгия IV класса № 148 (3.8.1771).

ЧЕРЕМИСИНОВ Николай Влади-
мирович (20.2.1835 – 3.5.1899, Пок-
ровское кладбище в Риге) генерал-
майор (20.3.87), генерал-лейтенант 
(14.5.96), Герой русско-турецкой 
войны (1877-78), заслужил золотую 
саблю с надписью «За храбрость» 
(28.3.78), воспитанник Воронежско-
го кадетского корпуса (1847-52), командир 1-й бригады 
3-й гренадерской дивизии (20.3.87-11.12.88), командир 
29-й пехотной дивизии (19.4.96); полный кавалер орденов 
св.Станислава 1-й ст. (1890) и св.Анны 1-й ст. (30.8.94), ка-
валер ордена св.Георгия 4-й ст. (12.4.78).

ЧЕРНАВИН Всеволод Владимиро-
вич (29.1.1859, Тюмень – расстре-
лян 15.6.1938, Москва) генерал-
майор (31.5.07), генерал-лейтенант 
(30.12.14), командир 2-й бригады 
3-й гвардейской пехотной дивизии 
(1910), командующий 58-й пехот-
ной дивизией (1914), командующий 
3-й гвардейской пехотной дивизи-
ей (1914), ранен (7.9.14), назначен 
командир 2-го гвардейского корпуса (25.8.17), вместе с 
войсками своего корпуса перешел на сторону больше-
виков (11.1917), начальник 1-й Воронежской пехотной ди-
визии и военрук Воронежского района (с 30.4.18), военрук 
Южного участка отрядов завесы (4.8.18), командующий 
8-й армией Южного фронта (26.9.-1.12.1918), инспектор 
пехоты при полевом штабе Революционного военного 
совета (1918), инспектор пехоты - помощник командую-
щего Западным фронтом (1919), преподаватель Военной 
академии им.М.В.Фрунзе Высших курсов командного 
состава Рабоче-крестьянской Красной Армии (1922-31); 
награжден орденом св.Георгия IV-й ст. (1.9.15).

ЧЕРНЫШЕВ Григорий Петрович 
(21.1.1672, Казань – 30.7.1745, Ла-
заревский погост СПб) генерал-
кригс-комиссара (21.5.1725), гене-
рал-аншеф (1744), Главный началь-

ник интендант-
ского Управления 
армии (1725-28), 
Воронежский гу-
бернатор (1725-26). 

ЧЕРТКОВ Василий Алексеевич 
(1.3.1726 – 24.9.1793, с. Хвощеватка 
Землянского уезда, захоронен в 
Покровском девичьем монасты-
ре Воронежа) бригадир (21.4.64), 
генерал-майор (28.6.71), генерал-
поручик (28.6.77), преподавал ма-
тематику в Навигацкой Школе 
(1748-57), обер-комендант крепо-
сти св.Елизаветы (Новороссийская 
губ.), конного пикинерного полка 
(1764-65), заместитель Главного ко-
мандира военного департамента 
Новороссийской губернии (1765-71), 
главный командир Днепровской 
укреплённой линии (1771-76), ко-
мандир регулярных и иррегуляр-
ных полков Азовской губернии (1775-77), шеф Донского 
полка (1775-77), шефом Луганского пикинерного полка 
(1777-78), губернатор Азовской губернии (27.7.75-16.2.82), 
генерал-губернатор Воронежского наместничества 
(16.2.82-13.4.93), генерал-губернатор Харьковского на-
местничества (16.2.82-10.6.87), генерал-губернатор Са-
ратовского наместничества (10.6.87-13.4.93), награждён 
орденами: св.Александра Невского (24.11.82), св.Анны 
1-й ст. (6.11.74), бриллиантовый перстень и 6000 рублей 
(1787) - за обеспечение проезда Екатерины II по вверен-
ной ему территории, внесен в 6-ю часть родословной 
книги Воронежской губернии; жена (1753) Наталья Дмит-
риевна Семичева (1730 - 1790, Воронеж) родила 11 детей; 
отец Алексей Никитич (1692 - 18.3.1737, крепость Святой 
Анны) морской офицер, поступил в московскую Нави-
гацкую школу (1702) завершил образование в Голландии 
и Англии (1711-13), служил на Балтийском флоте (1713-
35), заведовал прядильным заводом в Кронштадте (1731-
32), капитан полковничьего ранга (1733), командир кора-
бля «Новая Надежда» (1734), командир фрегата «Эспе-
ранс» (1734-35), руководил на Воронежской, Тавровской 
и Павловской верфях (15.7.1735-23.6.35), командир прама 
«Небоязливый» во время осады и взятия Азова (1736), 
комендант крепости Святой Анны (1737); военную ди-
настию продолжил сын: Дмитрий Васильевич (1.5.1758 
- 1.4.1831, Москва) подполковник Преображенского пол-
ка (1778-88), советник Воронежского наместнического 
правления (1788-92), председатель 2-го департамента 
Воронежского верхнего земского суда (1792-95), судья 
Воронежского совестного суда (1795-98), восемь раз 
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избирался на 3-летний срок губернским предводителем 
Воронежского дворянства (1798-1822), действительный 
статский советник (1818), женат на Авдотье Степановне 
(ур. Тевяшовой, внучка графа Санти); военную династию 
продолжили сыновья: Александр Дмитриевич, Иван 
Дмитриевич, Николай Дмитриевич. 

ЧЕРТКОВ Николай Дмитриевич 
(18.7.1794, Воронеж – 14.11.1852, цер-
ковь св.Духа в Александро-Невской 
лавре СПб) генерал-майор (30.7.34), 
генерал-лейтенант (6.12.45), участ-
вовал в заграничных походах (1813-
14), участник взятия Парижа (так 
называемые «100 дней») в походе 
против Наполеона (1815), пожер-
твовал миллион рублей и 2000 душ 
крестьян «в пользу Воронежского 
кадетского корпуса, а также про-
сил, чтобы корпус назывался Ми-
хайловским, в честь Великого кня-
зя Михаила Павловича» (1836), инициатор и Попечитель 
Воронежского Михайловского кадетского корпуса (1836-
45), главный начальник военно-учебных заведений (1834-
45), кавалер орденов: св.Владимира 2-й ст. (1834), св.Анны 
1-й ст. (1845), в его честь выбита почетная медаль (1836), 
на мраморном киоте вмонтирована золотая доска с 
надписью: «Основателю Воронежского кадетского кор-
пуса», на плацу Воронежского корпуса бюст с надписью: 
«Дворянин Воронежской губернии генерал-майор Нико-
лай Дмитриевич Чертков пожертвовал в 1836г. 1½ милли-
она руб. ассигн. и 1000 душ крестьян на основание в г. 
Воронеже кадетского корпуса, с просьбою наименовать 
его Михайловским, в честь его императорского высо-
чества великого князя Михаила Павловича» (1845-95); в 
Воронеже новая улица в честь трех братьев Чертковых 
увековечены постановлением главы города (11.1.2012): 
Александр Дмитриевич (1789-1858), Иван Дмитриевич 
(1796-1865), Николай Дмитриевич (1794-1852).

ЧЕРТКОВ Михаил Иванович 
(2.8.1829, СПб – 19.10.1905, Париж, 
похоронен г.Кагарлык, Киевской 
губ.) генерал-майор (16.10.60), ге-
нерал-лейтенант (2.3.68), гене-
рал-адъютант (31.7.69), генерал от 
кавалерии (15.5.83), Воронежский 
губернатор (12.4.61-8.1.64), Волын-
ский военный губернатор (8.1.64-
5.5.66), наказной атаман Донского 
казачьего войска и управляющим областью Войска 
Донского (1868-77), Варшавский генерал-губернатор и 
ком андующий войсками Варшавского военного округа 
(24.3.01-17.2.05); отец Иван Дмитриевич (29.12.1796, Во-
ронеж – 6.2.1865, Москва) шталмейстер (1833), участник 
заграничных походов русской армии (1813-14), адъютант 
командира 1-й конно-егерской дивизии 4-го резервного 
кавалерийского корпуса (1814-22), адъютант началь-
ника Главного штаба князя П.М. Волконского (1822-24), 

адъютант великого князя Михаила Павловича (1826-28), 
автор 1-го общероссийского устава (30.10.41), инициатор 
создания сберегательных касс в России (1842), действи-
тельный статский советник, владелец обширных имений 
в Острогожском и Богучарском уездах; жена Елена Гри-
горьевна Строганова (11.2.1800 - 25.6.1832) троюродная 
сестра жены А.С. Пушкина.

ЧУГУРЯН Георгий Николаевич (22.10.1858 – 23.4.1930, Ки-
шинев) генерал-майор (12.6.1917), юнкер Елисаветград-
ского кавалерийского юнкерского училища (30.10.1879-
19.11.1882), корнет 35-й драгунского Белгородского 
полка (19.11.1882-2.2.1891), командир эскадрона 1-го 
гвардейского кавалерийского запасного полка (1902-
06), командир лейб-гвардейского Саперного батальона 
в СПб (1906-14), командир 1-го гвардейского кавалерий-
ского запасного полка (1914-16), командир 2-го запасно-
го кавалерийского полка (1914-17); на территории Воро-
нежской губернии обеспечивал вместе с меньшевиками 
правопорядок (1914-17), в Острогожске «восстанавли-
вал порядок и усмирял большевиков» (авг. 1917), эмиг-
рировал в Румынию (1918-30); кавалер орденов: ордена 
св.Станислава 2-й ст. (1909), св.Анны 2-й ст. (1912), св. 
Владимира 4-й ст. (14.4.1915).

ЧУМАКОВ Василий Тимофеевич 
(24.8.1861, Область Вой-
ска Донского – 17.8.1937, 
Ольшанское кладбище 
Праги) генерал-майор 
(27.6.15), генерал-лей-
тенант (1920), воспитан-

ник Михайловско-Воронежской во-
енной гимназии (1873-79), командир 
13-й Сибирской артиллерийской 
бригады (1883-87), командующий 12-м армейским кор-
пусом (1905-08), командир 2-го дивизии 8-й Сибирской 
стрелковой артиллерийской бригады (4.2.08-7.12.11), ко-
мандующий 8-й Сибирской стрелковой артиллерийской 
бригадой (1911-14), инспектор артиллерии 12-го армей-
ского корпуса (29.4.17-1918), начальник Астраханской ка-
зачьей дивизии (1918-19), командир Астраханского кор-
пуса (1919-20), командующий Юго-Восточным фронтом 
Донской армии (1920), член Общества офицеров-артил-
леристов (1930-33), член Союза русских военных инвали-
дов (1930-33); кавалер орденов: св.Станислава 2-й ст. с 
мечами (1904), св.Анны 2-й ст. (1905), св.Владимира 3-й ст. 
(1910), св. Владимира 3-й ст. мечи к ордену (31.3.15).

ШЕБАНОВ Аполлон Григорьевич 
(1840 – 2.3.1897, СПб) генерал-майор 
(13.12.86), генерал-лейтенант (1896), 
воспитанник Воронежского Михай-
ловского кадетского корпуса (1851-
56), выпускник с малой серебряной 
медалью Николаевской академии 
Генерального штаба (1867), началь-
ник штаба Иркутского военного округа (1894-96), инспек-
торская поездка в Якутский городовой казачий полк, по-
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чтово-пассажирское пароходство Н.Е. Глотова на Лене 
(23.5.-12.6.1895).

ШЕИН Алексей Семёнович 
(15.8.1652 - 12.2.1700, родовое клад-
бище в Сергиевом Пасаде, у ал-
тарной стены церкви св.Духа Тро-
ицко-Сергиева лавры Москвы) 
генералиссимус (9.1.1699) первый 
в Русской Армии, боярское досто-
инство (25.3.1682), стольник царя 
Алексея Михайловича (1672), вое-
вода в Тобольске (1680-82), во время 
коронации царевичей Ивана и Петра Алексеевичей нёс 
царскую шапку (1682), воевода в Курске (1683-85), гото-
вил пограничные крепости южного порубежья к войне 
с Османской империей и Крымским ханством (1684-86), 
сопровождал царя Петра I в Архангельск (1693), в первом 
Азовском походе однин из трёх главных воевод-главно-
командующих (1695), по инициативе Шеина в Воронеже 
начато строительство первого русского флота (1695-96), 
благодаря которому одержана победа над турецкими 
войсками во Втором Азовском походе (1696) за успехи 
во втором Азовском походе Шеин получил от государя 
награды: звание ближнего боярина (28.6.96), наместни-
ка псковского, звание генералиссимуса русских войск 
и золотой кубок, в период отъезда Петра I с «Великим 
посольством» за границу оставлен главнокомандующим 
русской армией, получил в заведование Пушкарский, 
Иноземный и Рейтарский приказы (1697-98), неодно-
кратно бывал в Воронеже (1694, 1695, 1699), из Москвы 
в Воронеж направил (8.2.96) для действий против Азова 
75000 чел., разделенных на три дивизии (Гордона, Голо-
вина, Регемана), на вновь построенный флот состоял из 
двух кораблей, четырех брандеров, двадцати трех галер 
и множества стругов, морских лодок и плотов, коман-
диры судов и матросы набраны из офицеров и солдат 
Семеновского и Преображенского полков численностью 
4225 человек; в Воронеж прибыл преодолев 325 верст за 
17 дней (31.3.96) через Хлевное, Животинное; на корабле 
«Апостол Пётр» (26.4.96) и 9 стругах сформирован штаб 
генералиссимуса отправился к Азову; в г. Азов открыт 
памятник (12.7.2009) московских скульпторов В. Мокроу-
сова и М. Лушникова; военную династию продолжил сын 
Сергей Алексеевич обучался навигационному искусству 
в Европе (1708); прадед Михаил Борисович командовал 
русскими войсками во время Смоленской войны (1632-
34). 

ШЕЛЛЕ Пётр Романович (ок1792 - 1842, Воронеж) гене-
рал-майор (1840), действительный статский советник 
«из вольноопределяющихся шведской нации лютеран-
ского закона», юнкер Лейб-гвардейского драгунского 
полка участник Отечественной войны (1812), за отли-
чие в сражении произведен в прапорщики (21.10.1812) 
и определен Митавский драгунский полк, адъютант ге-
нерала Н.М.Бороздина, в Воронеже имел дворовое ме-
сто со строением близ конного бега, владел Рамонским 
сахарным заводом (1840-56); жена (с1821) Анна Иванов-

на (Тулинова) Шеле (29.7.1792 - 26.4.1878), организовала 
открытие Воронежского Александрийского детского 
приюта (1848), в селе Рамонь владела имением (1856-63), 
воспитывала и помогала получить домашнее образова-
ние сыну Сергею (2.4.1849-26.1.1902) подпоручика Ивана 
Игнатьевича Мосина, а также в получении ими дворян-
ства (15.2.1860), в Рамони имела 178 душ крепостных 
мужского пола и 231 душа женского пола (1858), пере-
писаны вместе с крестьянами хутора Анна, получившем 
свое название от имени ее владелицы.

ШЕНШИН Василий Никанорович 
(17.4.1784, Бирючинский уезд Воро-
нежской губ. – 16.5.1831, Лазарев-
ский погост Александро-Невской 
лавры СПб) в два года зачислен на 
службу фурьером в лейб-гвардии 
Измайловский полк (28.5.86), сер-
жант (23.9.90), портупей-прапорщик 
(9.12.97), прапорщик (30.9.98), пору-
чик (9.9.02), штабс-капитан (2.2.05), 
капитан (23.10.07), полковник 
(14.4.09), генерал-майор (15.9.13), 
генерал-адъютант (25.12.25), гене-
рал-лейтенант (22.8.26), под Фрид-
ландом ранен пулей в левую ногу 
(1807), командир мушкетерского 
пехотного Архангелогородского 
полка (1811-13), пи взятии Журжи ранен в левую руку 
(15.5.11), в бою при Лейпциге тяжело ранен в живот (1813), 
шеф Архангелогородского полка (1813), под Монмирай-
лем ранен картечью в правую руку (1814), бригадный 
командир (6.5.14-29.5.21), комендант Парижа (1814), ко-
мандир лейб-гвардейского Финляндского полка (29.5.21-
14.3.25), командир 1-й бригады 1-й гвардейской пехотной 
дивизии (1825), кавалер орденов: св.Александра Невско-
го, св.Анны 1-й ст. с алмазами, св.Георгия 3 ст. (6.10.13 
№ 327), золотая шпага «за храбрость» с алмазами; отец 
Никанор Афанасьевич (1740 - 1803) генерал, первым 
присягнул Екатерине офицером лейб-гвардии Измай-
ловского полка (28.6.62), военную династию продолжили 
сыновья: Юрий Васильевич (*1821) поручик, Николай Ва-
сильевич (1827 - 1858) генерал-адъютант.

ШЕТНЕВ Николай Лаврентьевич 
(1698 - 1775) генерал-майор (2.4.62), 
генерал-поручик (19.3.73), губерна-
тор Воронежский (14.3.73-15.8.75) 
представил в Сенат план новой 
регулярной застройки города Во-
ронежа после пожара (15.8.73), со-
ставленный губернским архитек-
тором Н.Н. Невским, утверждённый Екатериной Великой 
(11.3.74), командир (1762) Ново-Сербиского корпуса (об-
ласть на Украине), кавалер орденов св.Анны (22.9.1762); 
владел (1762) имениями в уездах: Ряжском - 195 душами 
муж. пола и в Шацком = 356 душами муж. пола; отец Лав-
рентий Козьмич воевода города Костёнск Воронежской 
губернии (1740-42).
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ШИДЛОВСКИЙ Михаил Владими-
рович (20.7.1856, сл. Новохуторная 
(Благодатное) Бирюченского уе-
зда Воронежской губ. – расстре-
лян 16.1.1920, СПб) генерал-майор 
(1910), первый в России генерал-
майор Авиации* (1914), председа-
тель совета акционеров Русско-
Балтийского вагонного завода (1910-17) производившего 
самолеты «Илья Муромец» (1913-18), начальник эскадры 
воздушных кораблей (7.12.15-5.4.17); имение (на 1.1.1861) 
в с. Скорняково Задонского уезда и 22тыс. десятин зем-
ли (1 казенная десятина равнялась 1,09га), т.е. 23980га; 
отец Владимир Дмитриевич (12.5.16-10.10.92) поручик 
Астраханского кирасирского полка, воронежский поме-
щик, дед Дмитрий Андреевич (1787-1865) предводитель 
уездного дворянства; в штабе дальней Авиации уста-
новлен бюст (2000), к 100-летию ДА ракетоносцу Ту-22М3 
(бортовой № 24) присвоено имя «Михаил Шидловский» 
(20.5.2014); в Левобережном районе с запада на восток 
по центральной части квартала застройки от улицы Иль-
юшина до границы Воронежа, его именем названа новая 
улица (8.9.2016).

ШИРИНКИН Евгений Никифорович (16.9.1843 - пс1914) 
генерал-майор (2.4.1895), генерал-лейтенант (1905), 
воспитанник Воронежского Михайловского кадетского 
корпуса (1853-62), член эскадронного суда (1868), помощ-
ник командира эскадрона (1871-75), прикомандирован к 
штабу Отдельного корпуса жандармов (1875-81), началь-
ник секретной охраны императора (1881-84), начальник 
дворцовой полиции (20.9.84-1905), имел награды, пожало-
ванные австрийским императором, персидским шахом, 
бухарским эмиром, командорский крест французского 
Ордена почетного легиона; находился в Новохоперском 
уезде для усиления жандармского надзора с целью 
борьбы с антиправительственной пропагандой в Дон-
ской области (22.7.76-10.11.76), член петербургского ма-
сонского кружка мартинистов (1914); владел имением в 
с. Березовка Богучарского уезда; в слободе Коренной 
Манинской волости Богучарского уезда (15-20.12.1905), 
крестьяне 150 вооруженные ружьями, ломами и колья-
ми, явились в имение жены генерала Ширинкина, одни 
из них стали обстреливать дом Ширинкиной, где находи-
лись три стражника во главе с урядником и пять вольно-
наемных казаков, другие (100), под прикрытием стреляв-
ших, захватили в амбарах 500 пудов зерна, в разгроме 
имений приняли участие и крестьяне из Чененской и 
Краснополье Хоперского округа области Войска Дон-
ского, причинен ущерб имению на сумму 60 тыс. руб.

см.: ЦГИА СПб: ф.19, оп.127, д.190.

ШУЛЬД Карл Конрадович (28.12.1829 - 29.8.1893, Возне-
сенское кладбище Воронежа) генерал-майор (11.12.92), 
командир 123-го пехотного Козловского полка (18.6.77-
30.3.78), участник Восточной войны (1853-56), участник 
русско-турецкой войны (1877-78), дважды ранен и конту-
жен (1877), командир 122-го пехотного Тамбовского полка 

(30.3.78-8.4.80), командир 16-го пе-
хотного Ладожского полка (8.4.80-
11.12.92), командир 2-й бригады 30-й 
пехотной дивизии (11.12.92-1893); 
кавалер орденов: св.Станислава 
2-й ст. (1862), св.Владимира 3-й ст. с 
мечами и бантом (1877), св.Анны 3-й 
ст. с мечами (1878), св.Владимира 
3-й ст. с мечами (1879), румынский 
железный крест (1879), золотое 
оружие (1879).

ЩЕРБИНИН Евдоким Алексеевич 
(1720 – 28.11.1783, Москва) премьер-
майор лейб-гвардии (ранг бригади-
ра армии) (5.12.63), генерал-майор 
(25.8.66), генерал-поручик* (1.11.74), 
председатель Комиссии о Слобод-
ских полках (1763-65), губернатор 
Слободско-Украинской губернии 
(1765-75), губернатор Воронежско-
го и Харьковского наместничества 
(1779-82), руководил определением 
границ наместничества, определял 
статус уездных городов и границы 
уездов, подписал самую раннюю 
карту наместничества с разбив-
кой по уездам; в Харькове первому 
губернатора Слободско-Украин-
ской губернии установлен бюст 
(20.8.2004).

ЭНВАЛЬД Евгений Васильевич 
(26.4.1862 - 19.12.1925, Суботица 
Сербия) генерал-майор (14.11.1914), 
окончил: Оренбургскую Неплю-
евскую военную гимназию (1880), 
3-е военное Александровское учи-
лище (1882); офицер-воспитатель 
2-го Оренбургского кадетского 
корпуса (1895-1903), командир 124-
го пехотного Воронежского полка 
(8.3.1904-15.11.1915), награжден орденом св.Георгия 4-й 
ст. (21.5.1915 за отличие), Георгиевский Крест получил от 
Государя Императора Николая II (его полк взял в плен 
австрийскую дивизию), командир бригады 42-й пехотной 
дивизии (1915-18.4.1917), командующий 28-й пехотной 
дивизией (18.4.-25.8.1917), участник Белого движения 
в составе Добровольческой армии и ВСЮР, состоял в 
резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР 
(13.3.-27.6.1919), командир Харьковской бригады Госу-
дарственной стражи (с 27.06.1919), вместе с Русской 
армией Врангеля эмигрировал в Югославии (1920), на-
граждён орденами: св.Станислава 3-й ст. (1889), св.Анны 
3-й ст. (1894), св.Станислава 2-й ст. (1898), св.Анны 2-й ст. 
с мечами (1904), св.Владимира 4-й ст. с мечами и бан-
том (18.12.1905), св.Владимира 3-й ст. (1909), мечи к ор-
дену св.Владимира 3-й ст. (15.1.1915), св.Станислава 1-й 
ст. с мечами (29.5.1915), св.Анны 1-й ст. с мечами (1915), 
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св.Владимира 2-й ст. с мечами (19.4.1916), с мечи к 
св.Станислава 2-й ст. (14.8.1916); умер от паралича сер-
дца на колокольне - звонил во время литургии; дед по 
матери Марины Владимировне Поляковой-Байдаровой 
(фр. Marina Vlady), жены Высоцкого Владимира Семё-
новича (25.1.1938 – 25.7.1980): в Воронеже установлен 
памятник (21.8.2009); брат Михаил Васильевич (1.1.1868, 
Оренбург – 29.5.1928) генерал-майор (7.5.1915), окончил 
Николаевскую Академию Генерального штаба, препода-
ватель Петербургского пехотного юнкерского училища 
(1895-1906), командир бригады 50-й пехотной дивизии; 
кавалер ордена св.Георгия 4 ст., за личную храбрость 
в штыковой атаке награждён георгиевским оружием, 
вместе с сыном Евгением добровольно перешел на 
службу в Красную армию (1918), командир Костромской 
дивизией (1918-19), преподаватель Высшей стрелковой 
школе (1919-25), сотрудник журнала «Военный вестник», 
автор статей по стрелковому делу и тактике (1923-28), 
Реввоенсовет наградил почетным званием «Герой тру-
да» (23.2.1928); умер от склероза аорты.

ЮНЕЕВ Павел Степанович (3.7.1824 
[6.6.1825] – 30.6.1907, Воронеж) ге-
нерал от инфантерии* (1867), гене-
рал-майор (16.4.72), генерал-лейте-
нант (30.8.82), корпусный интендант 
Петербуржского окружного управ-
ления (1879-81), директор Санкт-Пе-
тербургского комитета общества 
попечительного о тюрьмах (1862), 
начальник Санкт-Петербургской 
мастеровой команды военного ведомства (1863-66), ко-
мандир 62-го пехотного Суздальского полка (1866-67), 
интендант 10-го корпуса (1876-78), корпусный интендант 
Петербуржского окружного интендантского управления 
(1879-81), окружной интендант Западносибирского воен-
ного округа (1881-96), жил в Воронеже (1899-1907); брат 
Иосиф Степанович служил в Военной комиссариатской 
комиссии Воронежской губернии, женат на Любови Ни-
колаевне их дети: Николай (1852, Рождественской Хаве), 
Андрей (1854, Воронеж) и Вера (1857, с.Устье Воронеж-
ского уезда); имел в собственности 22 двора на хуторе 
Устьевские Выселки (1887) название сменилось на Юне-
евку, потом Юневку; департамент герольдии Правитель-
ствующего Сената постановил отнести род Юнеевых к 
2-й части родословной книги Воронежской губернии, 
куда причисляли получивших дворянство военными чи-
нами (1858).

ЮРАСОВ Иван Матвеевич (1802, ро-
довая вотчина сл. Лип-
цы Харьковский уезд 
Воронежского намест-
ничества – пс1867) ге-

нерал-майор (20.12.1864), командир 
Армейского пехотного Тульского 
внутреннего Гарнизонного баталь-
она (1855-58), командир 27-го Воронежского внутреннего 
губернского полка (1858-63), организатор и реформатор 

полка, включен (28.7.63) в состав 6-го округа Внутренней 
стражи, получил № 33, первый начальник Нижегородско-
го губернского воинского Управления (с6.8.1864); награ-
ды: золотой Знак отличия за ХХ лет (1845), орден св.Анны 
2ст. (1852), императорская Корона за отличие (1856); отец 
Матвей Иванович землевладелец слободы Липцы Харь-
ковский уезд (1782).

см.: ННГА ф.2367, Нижегородское губернское УПРАВЛЕНИе ВО-
ИНСКИХ НАЧАЛЬНИКОВ, 13 ед. хр., 1865-82г., оп. 1; РГИА: ф.1343, 
оп.34, д.736.

ЮРГЕНСОН Николай Павлович (12.10.1832 – 18.5.1906, 
Ново-Троицкое кладбище Воронежа) ге-
нерал-майор (15.5.83), генерал-лейтенант 
(16.7.94), командир 40-го пехотного Колы-
ванского полка (1873-84), командир 1-й бри-
гады 6-й пехотной дивизии (20.11.84-16.7.94), 

жил в Воронеже (1894-1906); брат Петр Павлович (18_?_ 
- 9.2.1909, Всесвятское кладбище Воронежа) полковник.

ЯГМИН Юлиан Иванович (20.5.1815, Ковенской губ. – 
10.2.1881, погост Успенской церкви Бобро-
ва) генерал-майор (13.2.64), генерал-лейте-
нант (30.8.74), командир Чугуевского улан-
ского генерал-адъютанта кн.Долгорукова 

полка (1858-64), командир 4-й резервной (запасной) 
кавалерийской бригады, расквартированной в Боброве 
(с1865), командир 4-й резервной кавалерийской брига-
ды (1864-81), состоял в Польской общине Воронежской 
губернии (1864-81); за 50-летнюю службу имел все ор-
дена, до ордена св.Владимира 2-й ст. включительно; во-
енную династию продолжил сын Станислав Юлианович 
(28.8.1865, Бобров - пс1918) полковник (26.1.17), командир 
17-го драгунского Нижегородского полка (30.6.15-11.8.17); 
кавалер орденов: св.Станислава 2-й ст. (1904), св.Анны 
2-й ст. с мечами (1904), св.Владимира 4-й ст. с мечами и 
бантом (1904), Георгиевское оружие (11.3.15).

см.: стр.276, «Русский Календарь» 1882г.

ЯКОВЛЕВ Иван Андреевич (1798 – пс1857) генерал-майор 
(16.4.41) за отличие, генерал-лейтенант (11.2.53) за отли-
чие, флигель-адъютант Воронежской квартирмейстер-
ской части (1829-30), с соизволения великого князя Ми-
хаила Павловича, командирован в действующие войска 
2-й армии, с назначением состоять при генерал-квар-
тирмейстере, обер-квартирмейстер отдельного корпуса 
внутренней стражи (16.10.37-16.3.42), начальник топогра-
фической съемки Волынской губернии (1842-45), член 
со стороны Военного министерства комиссии для при-
ведения в известность количества и качества земель, 
занимаемых Уральским казачьим войском и киргизами 
внутренней Букеевской орды (1842-46); кавалер орденов: 
св.Станислава 1-й ст., св.Георгия 4-го кл. (5.12.41 № 6402), 
св.Анны 1-й ст. с мечами над орденом и 2-й ст. с Импе-
раторской короной, награжден шпагой с надписью «за 
храбрость».

ЯРЦОВ Филипп Иванович (1731, Костромская губ. 
– пс1801, Воронеж) бригадир (1779), генерал-майор 
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(28.6.83), вице-губернатор Воронежский (1779-
93), председатель Воронежской казенной па-
латы (1779), указом Е.И.В. уволен в отставку за 
старостью (25.10.1793) «в уважение долговре-
менной его службы повелено ему производить 
по смерть нынешнее его жалованье», владелец 
имения в Данковском уезде; дочь Анна Филип-
повна (3.3.1767 - 23.4.1791, Покровский девичьей 
монастырь Воронежа) воспитанница Смольного инсти-
тута благородных девиц 4-го выпуска (1785), муж Васи-
лий Алексеевич Урусов (1751 - пс1816) генерал-майор 

Немного статистики, из представленного материала, перечисленных _280_+263=_543_персон:

генералиссимус – 2.
генерал-фельдмаршалов = 5.
адмиралов = 7.
генерал-адмирал = 1.
вице-адмирал = 7.
контр-адмирал = 2.
генерал-аншефов = 7.
генерал-поручиков = 14.
генерал-рекетмейстер = 1.
генерал-адъютант = 9.
генерал-майоров = 123.
генерал-лейтенантов = 79.
генералов от… (полных) = 26.
рождены в:
Воронеж = 18
ВжГуберния = 26
Борисоглебский уезд Тамбовской губ. = 1
захоронены в:
Воронеж = 30
ВжГуб = 13
Борисоглебск Тамбовской губ. = 1
учились в Воронеже = 38
служили в Воронеже и ВжГуб = 67
названы улицы на территории ВО = 19
воевали на территории ВГ = 3
помещиков ВГ = 48
кавалеры ордена св. Георгия разных степеней = 47

*) Авторы умышленно в соответствии с архивными документами оставили полные названия должностей, чинов, 
воинские звания, для демонстрации полной достоверности происходящих событий; даты, названия населенных пун-
ктов, их принадлежность к административно-территориальному делению оставлены без изменений; в исторической 
справке представлены сведения в хронометрическом порядке о всех утраченных воинских, специальных званий.

(1801), князь (1751-1816); старшая дочь Александра Фи-
липповна - муж Андрей Александрович Волконский 
(1753 - до1817) князь (1753-1817), советник Воронежского 
наместнического (1784-98), узаконил родовой герб (1801), 
в Воронеже первым построил жилой двухэтажный дом 
на Большой Дворянской (1782-85), проданный под рези-
денцию Воронежских вице-губернаторов (1804), коллеж-
ский советник (1812), советник Воронежского губерн-
ского правления (1798-1813), надворный советник (1813); 
в сельце Студёном владел винокуренным заводом, по-
ставлявший в казну 700 вёдер хлебного вина в год.
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ЧЕСТЬ  ИМЕЮ
Александр Вощинский

Идут бойцы Бессмертного Полка, 
И с ними – батальоны и века
Истории Великого Отечества, 
Посланники Земли и Человечества, 
Наследники и павших, 
И живых, 
Дети войны – седые ветераны
И говорят: «Кровавят болью раны
Годин суровых, яростных, лихих... 
Лишь по делам векам судить о них. 
Всем – по делам! 
Всем честно – по заслугам! 
Не осуди невинного, брат, друга, 
Но подлости, предательству – воздай! 
И понапрасну сердцем не страдай, 
Живи с надеждой, что и наши внуки
Судьбу Страны возьмут надежно в руки». 
Под знамя Чести в судьбоносный час 
Я честь имею звать, поэты, вас. 

30.08.2016г. 
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ВОЕННОЕ УСТРОЙСТВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
АТТЕСТАЦИЯ-ПРОВЕРКА, во всех её смыслах, видах и 

разнообразиях... так или иначе БЫЛА ВСЕГДА! Раз-
ве что называлась она везде по-разному..: у се-
веро-"американских индейцев"- как и у их генети-
ческих предтечей – РУССКИХ (Славянских родов, 
объединений, союзов... ДО Христианского периода, 
разошедшихся, расселившихся и по так называемо-
му "американскому материку"...) - такая АТТЕСТАЦИЯ 
называлась: ПОСВЯЩЕНИЕМ В МУЖЧИНУ (ВОИНА). 
Когда маленьких мальчиков с 5-6 летнего возраста 
забирали из под материнской опеки и заботы в под-
ростковые группы под руководством опытных настав-
ников, исподволь обучаемых там и подготавливае-
мых годами.., пока те станут юношами и возмужают 
набираясь опыта.., и которых затем пропускали через 
- порой очень жестокие и болезненные! - испытания... 
прежде чем они(если прошли испытания) получали 
уже свои взрослые Имена(прозвища) и Статус - СТАВ 
НАСТОЯЩИМИ МУЖЧИНАМИ - ПОЛНОПРАВНЫМИ 
ВОИНАМИ СВОЕГО (СО)ОБЩЕСТВА, и только успеш-
но пройдя испытания - они и имели Право поставить 
своё отдельное жилище, завести семью и детей, 
участвовать в охоте и войне, принимать участие во 
всех делах и решениях своего(со) общества.., стать в 
последствии вождём! Своеобразная ГАРАНТИЯ ДАЛЬ-
НЕЙШЕГО ВЫЖИВАНИЯ! И самого Человека прошед-
шего испытания, и его родичей, и всего (со)общества 
в целом! (об этом же у меня сказано и в отдельном 
Трактате: Трактат о Настоящих Мужчинах!). Без ЭТО-
ГО - без прохождения испытаний (АТТЕСТАЦИИ-ПРО-
ВЕРКИ) - Человек НЕ считался Мужчиной! - НЕ мог и 
НЕ имел Права претендовать ни на что, и был обречён 
на позорное существование "уровня женщины", осу-
ждение и отчуждение со стороны своих же сороди-
чей - искренне НЕ понимавших КАК он мог допустить 
ТАКОЕ!? И такой НЕ прошедший испытание человек 
- заслуженно становился изгоем! Как в своём (со)об-
ществе, так и для любого другого, даже враждебного 
по отношению к его роду-племени, аналогичного(со)
общества!

1672г. = известны следующие чины, общие для всех родов 
войск: полковник, подполковник (помощник полков-
ника), капитан (командир роты), поручик (офицер для 
поручений, помощник капитана), прапорщик (знаме-
носец) и подпрапорщик (помощник прапорщика, не 
офицер). Чин генерала впервые присвоен русскому 
военному в 1667г.: его получил командир Московского 
выборного полка А.А. Шепелев. 

В 1678г. служба в дворянском ополчении (в так назы-
ваемой «сотенной службе») была разрешена только 
дворянам и детям боярским, имевшим больше 24 
дворов крепостных крестьян; имевшие меньше - на-

правлялись в солдатские полки12.
1698г. = впервые попытку упорядочить систему военных 

чинов сделал в 1698г. генерал А.А. Вейде. На основе 
изучения «цесарских» (австрийских) военных уставов 
он представил Петру I проект «Воинского устава». Со-
гласно ему все «начальные люди» делились на «выш-
них» и «нижних» (позже получивших наименование 
унтер-офицеров).

1698г. = ведение постоянного разделения полков на ба-
тальоны (в составе нескольких рот) для командиров 
новых подразделений вводится чин майора. Оконча-
тельно чин закрепился в русской армии в 1711г.

В состав «вышних» входили генеральские, а также 
полковые и ротные офицерские чины. Генералитет 
составляли строевые командные чины и чины не-
строевого управления. К первым относились генера-
лиссимус или полный воевода, генерал над пехотой, 
генерал над конницей, генерал-фельдцейхмейстер, 
генерал-майор и бригадир. 

К высшим нестроевым чинам - генерал-комиссариус 
(в его ведении находилась вся финансовая часть в 
войске), его помощники - верховный комиссариус в 
чине полковника и два-три «простых комисса-риуса», 
генерал-квартирмейстер (прообраз начальника Гене-
рального штаба), генерал-адъютант при генералис-
симусе, генерал-аудитор (высший военно-судебный 
чиновник), генерал-инженер.

В Уставе Вейде нет разъяснения, кто именно мог быть 
генералиссимусом. Этот чин в России впервые пожа-
ловали воеводе А.С. Шеину в 1696г. за успешные дей-
ствия подАзовом. Определенный как чин, соединен-
ный с должностью главнокомандующего, он изменил 
свое значение в Воинском уставе 1716г. Вероятно, по 
этой причине в справочниках в числе русских генера-
лиссимусов Шеин не упоминается.

Между чинами генерал-майора и бригадира еще не уста-
навливалось четкого различия: в обязанности обоих 
чинов входило командование бригадой (из двух-четы-
рех полков). К полковым и ротным чинам относились 
уже существовавшие к 1698г. и упоминавшиеся нами 
строевые чины от полковника до прапорщика.

1714г. февраль 26 = указом Петр I запретил производить в 
офицеры дворян, «которые с фундамента солдатско-
го дела не знают» и не служили солдатами в гвардии. 
Запрет не распространялся на солдат «из простых 
людей», которые, «долго служа», получили право на 
офицерский чин, - они могли служить в любых частях.

1723г. июнь 4 = указ президенту Военной коллегии гово-
рилось о том, что под страхом суда, «кроме гвардии, 
никуды дворянских детей и офицерских иноземче-
ских не писать».
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Воинская повинность
1874г. = введена Всеобщая воинская повинность. До 

того, со времен Петра I, учредившего регулярную 
армию, военную службу отбывали молодые мужчины 
крестьянского и мещанского сословий по рекрутско-
му набору. Дворяне до 1762 г. обязаны служить пого-
ловно, затем, до 1874г., в добровольном порядке. Петр 
I приобщил к армии и казачьи войска, с которыми до 
того для участия их в военных кампаниях необходимо 
было каждый раз договариваться.

Срок военной службы сначала был пожизненным, с 1793г. 
по 1834г. ограничивался 25 годами, потом постепен-
но снижался, затем по закону о всеобщей воинской 
повинности, то есть с 1874г., действительная служба 
стала длиться шесть лет, а с 1905г. по 1908г. три – пять 
лет. Военная служба в дореформенное время навсег-
да или надолго отрывала мужчину от семьи и посто-
янного места жительства, но навеки освобождала его 
от крепостной зависимости.

Наборы в армию не всегда производились ежегодно, а 
объявлялись по мере надобности. Исходя из необ-
ходимости в определенном количестве рекрутов, 
производилась их разверстка по губерниям, уездам 
и волостям. Кому конкретно идти в рекруты, опреде-
ляли городские или сельские общины. При крепост-
ном праве в помещичьих селах кандидатов утвер-
ждал сам барин. «Жертвами» обычно становились 
молодые люди независимого поведения и сильного 
характера, так называемые «смутьяны», либо плохие, 
нерадивые работники, от которых хотели избавиться.

Сельская и городская община вела очередность тех, 
кому надлежало идти в рекруты – дело было сложное 
и спорное, иногда решавшееся жеребьёвкой. По ко-
личеству подраставших сыновей главы семей назы-
вались шестерниками, пятерниками, четверниками и 
т.д. В первую очередь в рекруты назначались моло-
дые люди из семей с большим количеством сыновей. 
Неугодного дворового барин мог сдать в рекруты вне 
всякой очереди, за что получал зачетную рекрутскую 
квитанцию, представлявшую немалую ценность; 
обычно он продавал ее богатому крестьянину, чьему 
сыну выпадала очередь идти в солдаты. Выделен-
ных парней назначенные общиной люди – отдатчики 
– отводили или отвозили в ближайший город, где на-
ходилось воинское присутствие. Там они проходили 
медицинский осмотр, в зависимости от результатов 
которого председатель присутствия выкрикивал: 
«лоб» или «затылок». Годным «брили лбы», то есть 
сбривали спереди волосы, негодным – обривали за-
тылок. То была надежная примета, что молодой че-
ловек прошел освидетельствование: бритый лоб бро-
сался в глаза, скрыться было невозможно.

1874г. = Военная реформа Указом рекрутская повин-
ность заменена всеобщей воинской повинностью 
независимо от сословия. От несения службы осво-
бождались только духовенство и учителя. По новому 
закону в армию призывались молодые люди, достиг-
шие 21 года. Правительство каждый год определяло 

потребное количество новобранцев, составлялась 
разверстка по губерниям, уездам и т.д. Жеребьевкой 
отбиралось нужное число, остальные годные к служ-
бе зачислялись в ОПОЛЧЕНИЕ (РАТНИКИ), которое 
призывалось только в военное время. Срок службы 
составлял 15 лет: 6 лет в строю, 9 в запасе (с призы-
вом на военные сборы). Лица с образованием служи-
ли в строю менее 6 лет.

Возникла категория ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩИХСЯ. Так 
назывались лица с образованием, добровольно (а не 
по жребию) поступившие на военную службу, за что 
имели право служить один год, до сдачи экзамена на 
младшего офицера. 

Гвардия
Гвардией назывались отборные, привилегированные во-

инские части, образованные Петром I из «потешных 
войск», вначале из Преображенского и Семеновского 
полков. Официально эти полки получили звание гвар-
дейских (точнее – лейб-гвардейских) в 1700г. Гвардей-
ские солдаты отличались силой и ростом. 

ЛЕЙБ-ГВАРДИЯ, то есть дословно «личная охрана», пер-
воначально состояла при особе императора, затем 
эта функция у нее отпала и частица «лейб» утратила 
свое значение, хотя до 1917г. подавляющее большин-
ство гвардейских частей официально именовались 
лейб-гвардейскими. Никакой особой лейб-гвардии, 
отличавшейся от гвардии, в России не было.

Служить офицером в гвардии считалось особо почет-
ным, но требовало немалых дополнительных расхо-
дов – на приобретение дорогой амуниции, коней и т.п. 
Поэтому офицерами в гвардии служили только вы-
ходцы из состоятельных дворянских семей. С начXIXв. 
гвардейский офицерский чин (исключая полковников 
и генералов) по значимости на два класса превышал 
армейский: так, гвардейский поручик равен армей-
скому капитану. С 1884г. различие составило один чин.

«Гвардионцами» стали называть военнослужащих лейб-
гренадерского, лейб-кирасирского и Павловского 
полков, отличившихся в кампании 1812г. и причислен-
ных к гвардии в 1813г., то есть так называемую Моло-
дую гвардию. 

Воинские чины
С введением Петром I «Табели о рангах» военные, как и 

гражданские чины, разделялись на 14 классов. В «та-
бель» никогда не включались так называемые ниж-
ние чины – солдатские и унтер-офицерские. 

Солдатские чины составляли:
1. РЯДОВОЙ. В пехоте и кавалерии именовались по роду 

службы – МУШКЕТЕР, ГРЕНАДЕР, ГУСАР и т.д. В артил-
лерии – КАНОНИР и БОМБАРДИР, в казачьих войсках 
– КАЗАК.

2. ЕФРЕЙТОР: в артиллерии – БОМБАРДИР-НАВОДЧИК; в 
казачьих войсках – ПРИКАЗНЫЙ.

унтер-офицеры - младший командный состав:
1. МЛАДШИЙ УНТЕР-ОФИЦЕР обычно командовал от-

делением. В артиллерии ему соответствовал ВИЦЕ-
ФЕЙЕРВЕРКЕР.

2. СТАРШИЙ УНТЕР-ОФИЦЕР обычно служил помощни-
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ком командира взвода или сам командовал взводом. 
В артиллерии – ФЕЙЕРВЕРКЕР. Оба чина в казачьих 
войсках заменял чин УРЯДНИКА. 

3. ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ. Исполнял обязанности помощника 
командира роты. В кавалерии и казачьих войсках этот 
чин назывался ВАХМИСТР.

4. ПОДПРАПОРЩИК – высший унтер-офицерский чин: в 
казачьих войсках – ПОДХОРУНЖИЙ. Будучи «нижним 
чином», подпрапорщик не имел права на титулование. 

Не дворяне только в редких случаях, за исключительную 
храбрость или безупречную выслугу (при обязатель-
ной грамотности), могли получить офицерский чин, но 
как правило выше унтер-офицеров до реформы 1874г. 
не дослуживались. Отслужившие свой срок унтер-
офицеры часто нанимались в дворники, сторожа или 
швейцары. 

В XVIIIв. также существовали унтер-офицерские чины 
СЕРЖАНТ и КАПРАЛ. Ниже сержанта, замененного 
позднее фельдфебелем или старшим унтер-офице-
ром, был капрал, обычно командовавший КАПРАЛЬ-
СТВОМ (отделением). 

Офицерские чины
Офицеры делились на ОБЕР-ОФИЦЕРОВ (от прапорщика 

до капитана) и ШТАБ-ОФИЦЕРОВ (от майора до пол-
ковника).

1. ПРАПОРЩИК – низший офицерский чин, с 1884г. отме-
нен и вводился только в военное время. В артиллерии 
в XVIIIв. ему соответствовал ШТЫК-ЮНКЕР. 

2. ПОДПОРУЧИК - с 1884г. к нему приравнивался КОРНЕТ 
в кавалерии и ХОРУНЖИЙ в казачьих войсках, до того 
равные прапорщику. 

3. ПОРУЧИК, в казачьих войсках – СОТНИК. 
4. ШТАБС-КАПИТАН, в кавалерии – ШТАБ-РОТМИСТР, в 

казачьих войсках – ПОДЪЕСАУЛ. 
5. КАПИТАН, в кавалерии – РОТМИСТР. Капитан, как пра-

вило, командовал ротой или батареей, ротмистр – 
эскадроном. В казачьих войсках этот чин назывался 
ЕСАУЛОМ.

6. МАЙОР с 1731г. по 1798г. разделялся на две степени: 
ПРЕМЬЕР-МАЙОР и СЕКУНД-МАЙОР, то есть первый 
и второй майор. К середине XIXв. названия этих дав-
но уже отмененных чинов звучали весьма архаично. 
В 1884г. после упразднения звания майора в русской 
армии все майоры (за исключением уволенных либо 
запятнавших себя неблаговидными проступками) 
производятся в подполковники." В 1884г. чин майора 
упразднен, служащие майоры получили чин капитана, 
который «подтянули» под VIII класс, за которым чи-
слили майоров, и чин превратили в обер-офицерский. 
Звание майора возрождено в 1935г. 

7-8. Чины ПОДПОЛКОВНИКА и ПОЛКОВНИКА соответст-
вовали современным. С момента введения Табели о 
рангах и до ее отмены в 1917г. звание (чин) подполков-
ника относилось к VII классу Табели и до 1856г. давало 
право на потомственное дворянство.

9. БРИГАДИР. Этот чин, средний между полковником и ге-
нерал-майором, отменили в конXVIIIв., хотя название 
соединения «бригада» оставалось. 

Генеральские чины
Генерал-адмирал — военно-морской чин 1-ro класса по 

Табели о рангах, соответствовавший чинам генерал-
фельдмаршала и действительного тайного советника 
1-го класса. 

Генерал-адъютант — одно из высших воинских званий 
лиц, состоявших при императоре. С 1808 года гене-
рал-адъютант — член свиты императора. Это почет-
ное звание жаловалось императором военным чинам 
как правило 2 — 3-го классов. Имели право переда-
вать устные распоряжения императора. 

Генерал-аншеф — генеральское звание 2-ro класса по 
Табели о рангах в ХVIII в.; полный генерал, стоявший 
рангом ниже генерал-фельдмаршала, соответст-
вовал чинам адмирала и действительного тайного 
советника. При императоре Павле I в 1796 — 97 гг. 
звание генерал-аншеф заменено званиями по родам 
войск: генерал от инфантерии (пехоты), генерал от 
кавалерии, генерал от артиллерии, инженер-генерал. 

Генерал-аудитор — начальник военной канцелярии. 
Основная его обязанность состояла в руководстве 
следствием и судом по военным преступлениям; со-
стоял в чине 7-го класса по Табели о рангах. 

Генерал-губернатор — высший чиновник местной ад-
министрации в 1703-1917 гг. Управлял несколькими 
губерниями (в XIX в. преимущественно окраинными). 
Имел, как правило, чин не ниже 2 — 3-ro класса по 
Табели о рангах. 

Генерал-инспектор — одна из высших должностей в ар-
мии. Должность генерал-инспектора существовала в 
кавалерии, пехоте, артиллерии, инженерных войсках. 

Генерал-интендант — должность в полевом штабе рус-
ской армии. Отвечал за продовольственное снабже-
ние, финансовое, медицинское, ветеринарное и ве-
щевое обеспечение армии. 

Генералиссимус — высшее воинское звание в воору-
женных силах ряда стран. Присваивалось полковод-
цам, командовавшим во время войны несколькими 
союзными армиями, а также иногда лицам из царст-
вовавших династий. В России в Табель о рангах зва-
ние не вошло. За время существования Российской 
империи звание было присвоено лишь трем лицам: 
светлейшему князю А.Д. Меншикову (1727 г.), прин-
цу Антону Ульриху Брауншвейг-Люнебургскому, отцу 
императора-младенца Ивана VI Антоновича (1740 г.), 
гр. А.В. Суворову-Рымникскому, князю Италийскому 
(1799 г.). 

Генерал-квартирмейстер — одна из высших штабных 
должностей в армии. Ведал вопросами изучения 
местности, организацией расположения и передви-
жения войск, подготовкой военных карт, строительст-
вом укреплений. При генерал-квартирмейстере была 
создана квартирмейстерская часть, послужившая 
базой для образования Генерального штаба. 

Генерал-кригскомиссар — должность в центральном 
военном управлении русской армии в 1713 — 1864 гг. 
Ведал снабжением армии вещевым и денежным до-
вольствием, расходами на содержание войск и др. 
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Генерал-лейтенант — военный чин 3-го класса по Табе-
ли о рангах, введенный в армии в 1798 вместо чина 
генерал-поручика. Соответствовал чинам вице-адми-
рала и тайного советника. 

Генерал-майор — военный чин 4-го класса по Табели о 
рангах. Соответствовал чинам контр-адмирала и дей-
ствительного статского советника. 

Генерал от инфантерии (от кавалерии, от артиллерии, 
инженер-генерал) — генеральский чин 2-го класса 
по Табели о рангах, заменивший в 1796 — 97 гг. чин 
гeнерал-аншефа; соответствовал чинам адмирала и 
действительного тайного советника. 

Генерал-полицмейстер — должностное лицо в русской 
армии в 1812 — 1868 гг. (в 1716 — 1812 гг. назывался ге-
нерал-гевальдигер), выполнявшее военно-полицей-
ские функции во время похода; позже его обязаннос-
ти были возложены на комендантское управление. 

Генерал-поручик — военный чин 3-го класса по Табели 
о рангах, существовавший в русской армии до 1798 
года. Соответствовал чинам вице-адмирала и тайно-
го советника 

Генерал-провиантмейстер — звание и должность в цен-
тральном военном управлении русской армии в 1716 
— 1864 гг. Находился в 5-м классе чинов по Табели о 
рангах, заведовал провиантской частью армии. 

Генерал-прокурор — высшее должностное лицо гра-
жданской администрации, наблюдавшее за закон-
ностью деятельности государственного аппарата. 
Должность генерал-прокурора учреждена в 1722 году 
императором Петром I для надзора за деятельностью 
Сената. При образовании министерств (1802) генерал-
прокурор стал одновременно и министром юстиции. 

Генерал-рекетмейстер — чиновник, ведавший прие-
мом жалоб и прошений на имя императора. Генерал-
фельдмаршал — высшее воинское звание в сухопут-
ных войсках. Впервые введено в русской армии в 1699 
году. Соответствовал чинам генерал-адмирала, госу-
дарственного канцлера и действительного тайного 
советника 1-го класса. 

Генерал-фельдцейхмейстер — чин и должность главно-
го начальника артиллерии в русской армии. Генераль-
ный писарь — один из высших чинов в Малороссии, 
хранитель печати и архивов, заведующий внешними 
сношениями и общим делопроизводством. 

Генеральный судья — один из высших чинов в Малорос-
сии, руководитель судопроизводства. Герольдмейс-
тер — должность руководителя центрального госу-
дарственного учреждения (Герольдии), созданная в 
1722 г. В его обязанности входило составление дво-
рянских списков, наблюдение за тем, чтобы дворя-
не не уклонялись от службы, внесение в дворянские 
списки воинских чинов не из дворян, достигших чина 
обер-офицера, представление по требованию Сената 
кандидатов на вакансии, а также составление гepбов, 
дворянских родословных книг. 

Первый генеральский чин – ГЕНЕРАЛ-МАЙОР – не ну-
ждается в пояснениях. 

Второй – ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ – до конXVIIIв. назывался 
ГЕНЕРАЛ-ПОРУЧИК. 

Третий генеральский чин имел варианты в зависимости 
от рода войск: ГЕНЕРАЛ ОТ ИНФАНТЕРИИ (пехоты), 
ГЕНЕРАЛ ОТ КАВАЛЕРИИ, ГЕНЕРАЛ ОТ АРТИЛЛЕРИИ, 
ИНЖЕНЕР-ГЕНЕРАЛ. 

Неофициально эти чины именовались «ПОЛНЫМИ ГЕНЕ-
РАЛАМИ». 

До 1796г. «полный генерал» именовался ГЕНЕРАЛ-АНШЕ-
ФОМ. 

Высшим военным чином считался ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬ-
ДМАРШАЛ. Этого чина удостаивались немногие. 

Генералы 1854г.

В 1807г. вводятся эполеты для офицерских знаков раз-
личия в российской армии,

В 1854г., дополнительно к эполетам, в качестве офицер-
ских знаков различия вводятся погоны

На погон шириной 1.5 вершка (67мм.) для обозначения 
генеральских чинов нашивался галун шириной 2 дюй-
ма (51 мм). Таким образом, оставалось открытым 
поле погона по 8 мм. с боковых и верхнего краев. Тип 
галуна - "...из галуна, присвоенного воротникам гене-
ральских гусарских венгерок...". позднее рисунок ге-
неральского галуна на погонах заметно изменится, 
хотя общий характер рисунка останется.. Цвет галу-
на по цвету приборного металла полка, т.е. золотой 
или серебряный. Звездочки, указывающие на чин, 
противоположного цвета, т.е. на серебряном галуне 
золотые, на золотом серебряные. Металлические ко-
ванные. Диаметр окружности, в которую вписывается 
звездочка 1/4 вершка (11 мм.). Количество звездочек: 
*2 - генерал-майор, *3 - генерал-лейтенант.

*без звездочек - генерал (от инфантерии, от кавалерии, 
генерал-фельдцехмейстер, генерал-инженер).

*скрещенные жезлы - генерал-фельдмаршал.
= отчего у генерал-майора на погонах и эполетах были 

не одна, а две звездочки…. количество звездочек в 
царской России определялось не наименованием 
чина, а его классом по Табели о рангах. К генераль-
ским чинам относили пять классов (c V по I). Отсюда 
- пятый класс = 1 звездочка, четвертый класс = 2 зве-
здочки, третий класс = 3 звездочки, второй класс - без 
звездочек, первый класс - скрещенные жезлы. 

Следующим за чином полковника (VI класс) сразу шел 
чин генерал-майора (IV класс). Посему у генерал-
майора не одна, а две звездочки. Кстати, когда в 1943г. 
уже в РККА вводили новые знаки различия (погоны и 
звездочки), то генерал-майору дали одну звезду, не 
оставив тем самым места для возможного возврата 
к званию комбрига (бригадного генерала или что то 
типа этого). Хотя уже тогда потребность в том была. 
Ведь в танковых корпусах 43-го года были не танко-
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вые дивизии, а танковые бригады. Дивизий танковых 
не было. Существовали также отдельные стрелковые 
бригады, бригады морской пехоты, воздушно-десант-
ные бригады. после 1945г. полностью перешли к диви-
зиям. Бригады как воинские формирования, в общем 
то из номенклатуры формирований нашей армии за 
очень редким исключением исчезли, и надобность в 
промежуточном звании между полковником и гене-
рал-майором отпала. 

Военные чины и титулования (офицерские и генераль-
ские)

I – Генерал-фельдмаршал – Высокопревосходительство
II – До 1796г. – генерал-аншеф, затем: генерал от инфан-

терии, генерал от кавалерии, генерал от артиллерии, 
инженер-генерал – Высокопревосходительство

III – Генерал-лейтенант (до 1798г. генерал-поручик) – 
Превосходительство

IV – Генерал-майор – Превосходительство
V – Бригадир (отменен в 1799г.) – Высокородие
VI – Полковник – Высокоблагородие
VII – Подполковник (в гвардии XIX в. этого чина не было) 

– Высокоблагородие
VIII – Майор (до 1798г. премьер-майор и секунд-майор); 

в казачьих войсках – войсковой старшина – Высоко-
благородие

IX – Капитан; в кавалерии – ротмистр; в казачьих вой-
сках – есаул – Благородие

X – Штабс-капитан; в кавалерии – штаб-ротмистр; в ка-
зачьих войсках – подъесаул – Благородие

XI-XII – Поручик; в казачьих войсках – сотник – Благо-
родие

XIII – Подпоручик; в кавалерии – корнет; в казачьих вой-
сках – хорунжий – Благородие

XIV – Прапорщик – Благородие
примечание: с отменой в 1884г. чина майора нижестоя-

щие чины капитана и штабс-капитана (в казачьих вой-
сках – есаула) повысились на один класс, при этом 
чин капитана перешел в разряд обер-офицерских. 
Поручик (сотник) стал чином X класса, а подпоручик 
(хорунжий) – XII. Тогда же чин войскового старшины 
в казачьих войсках приравняли к чину подполковника 
и был введен новый чин подъесаула. Чин прапорщика 
вводился только в военное время.

Разновидности войск
Кавалерия

ГУСАРЫ – кавалеристы, служившие в особых частях лег-
кой конницы. Вооружены гусары были саблями, кара-
бинами и пистолетами. Особо их выделяла нарядная, 
яркая форма, скроенная по венгерскому образцу. Их 
украшали расшитые шнурами мундиры – ДОЛОМА-
НЫ, на левое плечо была накинута короткая куртка 
– МЕНТИК, ноги облегали узкие рейтузы – ЧАКЧИРЫ 
(чикчиры), около колен слева висела сумка – ТАШКА, 
голову покрывал КИВЕР – высокая цилиндрическая 
шапка с султаном. Шнуры на мундире назывались 
БРАНДЕНБУРЫ. Стремительные налеты на неприяте-
ля требовали быстроты и ловкости, поэтому в гусары 
не брали рослых и тяжеловесных. 

УЛАНЫ. Первые уланские полки были сформированы в 
России в 1803г. Уланы, как и гусары, были разновидно-
стью легкой кавалерии. Принадлежностью их воору-
жения служили пики, увенчанные флюгерами – цвет-
ными флажками. Традиционной формой улан были 
синие мундиры. А с 1844г. – особые шапки или каски с 
квадратным верхом – «уланки». 

ДРАГУНЫ были конниками, предназначенными и для 
пеших боевых действий. Они выделялись касками 
с ПЛЮМАЖЕМ из конского волоса. Такой головной 
убор служил не столько для украшения, сколько за-
щитой от сабельных ударов. Хотя драгуны относи-
лись к кавалерии, чины у них, в отличие от гусаров и 
уланов, до 1882г. были такими же, как в пехоте. 

КИРАСИРЫ, как и драгуны, относились к тяжелой кава-
лерии, служили главной ударной силой в атаке. Они 
были одеты в КИРАСЫ – металлические панцири, за-
щищавшие от холодного и огнестрельного оружия. 
От ударов саблей страховала металлическая каска с 
плюмажем. Обуты кирасиры были в высокие сапоги – 
БОТФОРТЫ. Верхней одеждой служил белый КОЛЕТ. 
В кирасиры брали рослых людей, кони под которыми 
были сильные, тяжелые. К 1813г. кирасирский полк 
принадлежал к гвардии. В гвардию входили и два 
других полка тяжелой кавалерии – кавалергардский 
и конный. И кавалергарды, и конногвардейцы носили 
черные кирасы и высокие каски.

КОННОГВАРДЕЙЦЫ, как и кавалергарды, составляли 
привилегированный полк русской гвардии. Шефами 
его часто были императоры. Офицерами в обоих пол-
ках служили выходцы из аристократии, обладавшие 
достаточными средствами, чтобы поддерживать дос-
тойный лоск и вести широкий образ жизни.

К конXIXв. различия в боевых функциях и снаряжении 
гусар, улан, драгун и кирасиров постепенно стира-
лись. С 1882г. по 1909г. армейские кавалерийские 
полки именовались драгунскими. Особые названия и 
форма одежды оставались только как дань традиции.

Пехота
МУШКЕТЕРЫ. В XVIII – начXIXв. (до 1811г.) так называ-

лась основная часть русских пехотинцев. Правда, 
вооружены они были не мушкетами, а кремниевыми 
ружьями и ТЕСАКАМИ – коротким холодным оружием 
с острым клинком. За плечами на ремнях был укре-
плен ранец. 

ГРЕНАДЕРЫ. Первоначально – солдаты, которые забра-
сывали противника фитильными гранатами – «гре-
надами», затем мастера штыковых атак. Гренадеры 
гвардейского Павловского полка носили высокие 
конусообразные шапки – «гренадерки». В гренадерах 
служили отборные, рослые солдаты – отсюда «гре-
надерский рост». Однако иногда, например, после 
кампании 1812-14г., в разряд гренадерских за отличия 
переводились и обычные пехотные и егерские полки. 

ЕГЕРЯ. Егерские полки впервые появились в 1797г., они 
сыграли большую роль в Отечественной войне 1812г., 
как вид легкой пехоты. Проворные и быстрые солда-
ты, егеря действовали впереди основной массы войск 
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в рассыпном строю, отличались меткой стрельбой и 
маневренностью. В 1812г. егеря носили темно-зеле-
ную форму с желтыми или синими погонами, кивера. 
После кампании 1812г. появились конные егеря, во-
шедшие в легкую кавалерию.

ПИОНЕРЫ – до 1830-х гг. – солдаты военно-инженерных 
войск.

Кадеты, юнкера и кантонисты
КАДЕТАМИ (от франц. cadet – младший) назывались 

воспитанники закрытых учебных заведений, давав-
ших подросткам начальную военную подготовку. Пре-
имущество при поступлении предоставлялось детям 
офицеров. С 1863 по 1882 год КАДЕТСКИЕ КОРПУСА 
назывались ВОЕННЫМИ ГИМНАЗИЯМИ. Однако при 
Александре III образование в кадетском корпусе (во-
енной гимназии) было признано недостаточным для 
производства в офицеры: с 1882г. для этого следовало 
продолжить образование в ЮНКЕРСКОМ УЧИЛИЩЕ.

Для детей аристократов в Петербурге существовал ПА-
ЖЕСКИЙ КОРПУС – привилегированный кадетский. 
Его воспитанниками первоначально были мальчи-
ки, зачисленные в придворные пажи. Воспитанники 
старшего класса пажеского корпуса, допущенные к 
участию в придворных церемониях, именовались КА-
МЕР-ПАЖАМИ.

ЮНКЕРА. В первой половине XIXв. так назывались мо-
лодые дворяне, добровольно вступившие на военную 
службу, не имея специального образования. Они про-
ходили службу, пользуясь многими льготами, в пол-
ках в качестве унтер-офицеров, после чего получали 
первый офицерский чин – прапорщика или корнета. 
В 1820-х гг. для ускоренной подготовки из дворянских 
юношей офицеров были созданы ЮНКЕРСКИЕ ШКО-
ЛЫ, воспитанники которых также звались юнкерами 
(например, Школа гвардейских подпрапорщиков и ка-
валерийских юнкеров).

С юнкерскими школами не следует смешивать ЮН-
КЕРСКИЕ (с 1910 г. – ВОЕННЫЕ) УЧИЛИЩА, открытые 
в 1864г., – средние военные заведения, готовившие 
офицеров. 

КАНТОНИСТАМИ с 1805г. по 1856г. назывались солдат-
ские сыновья, с самого рождения числившиеся за во-
енным ведомством. Они обучались в особой низшей 
военной школе, откуда выпускались унтер-офицера-
ми, реже – офицерами. Выходцы из кантонистов были 
близки солдатским массам, зато офицеры-дворяне 
относились к ним с пренебрежением за происхожде-
ние и невысокий уровень образования. 

Форма и знаки различия
До середины XIXв. каждая воинская часть имела свою 

форму, которая при этом часто менялась в мелочах. 
Форму и ее изменения утверждали сами императо-
ры, нередко они лично вносили в нее нечто новое. 
Разнообразие в мундирах, головных уборах и других 
деталях военного костюма было столь велико, что ра-
зобраться в них может в наше время только весьма 
узкий круг историков-специалистов. 

ПОГОНЫ на обоих плечах были введены в русской ар-

мии в 1801г., носили их солдаты и унтер-офицеры; 
ЭПОЛЕТЫ вместо погон – только для офицеров и ге-
нералов – появились в 1807г. Эполеты отличались от 
погон формой и отделкой – кругом на внешней сторо-
не и шитьем. У штаб-офицеров и генералов от краев 
эполетного круга свисала бахрома. В 1854-56г. погоны 
стали носить офицеры и генералы, сохранив эполеты 
для парадной формы. 

Эполе́ты (epaulette) - наплечные знаки различия воен-
нослужащих, преимущественно офицеров, генера-
лов, адмиралов. Термин образован от французского 
слова epaule — плечо. Впервые эполеты введены в 
европейских армиях в начале 18 века, в России они 
появились в 1763г.

Еще в начале прошлого века офицеры стали носить ФУ-
РАЖКИ. Какая связь с фуражом, то есть кормом для 
коней? Первоначально фуражки, или фуражные шап-
ки, носили ФУРАЖИРЫ – военнослужащие, ведавшие 
заготовкой фуража. Потом они показались удобными 
и для других и были введены для всех офицеров. Ун-
тер-офицеры и солдаты носили БЕСКОЗЫРКИ.

В 1869 г. на время занятий солдат гимнастикой им стали 
выдавать легкие полотняные рубахи. Вскоре пришли 
к выводу, что такие рубахи во время учений, походов 
и в бою удобнее тяжелых мундиров. Так укоренились 
ГИМНАСТЕРКИ, поначалу белые.

В 1860-х гг. для армейских офицеров вместо темно-зе-
леных мундиров на крючках в качестве летней формы 
ввели белые КИТЕЛИ на пуговицах. А к Первой ми-
ровой войне вся армия оделась в форму защитного 
цвета – хаки, которая как походная появилась еще в 
1907г.

Наградные знаки
Награждение орденом в царское время было не только 

поощрением и признанием заслуг, но и важным, даже 
необходимым условием продвижения по службе и 
личного преуспевания. До 1826г. все российские орде-
на давали право на получение потомственного дво-
рянства, затем эта привилегия ограничилась лишь 
несколькими высшими орденами. Всего в дорево-
люционной России начитывалось восемь названий 
орденов, но некоторые из них имели три или четыре 
степени, весьма неравнозначные.

Знаками Орденов служили крест, звезда и орденская 
лента. Ордена высшей, то есть первой, степени носи-
лись на широкой ленте, надеваемой через плечо, сам 
же орден в виде креста укреплялся на ленте около 
бедра. Другой знак того же ордена – звезда – носился 
на груди. Таким образом, высшие ордена имели сразу 
три орденских знака. «Человек со звездой», «госпо-
дин в лентах» – это звучало очень внушительно.

Орденский крест высокой степени надевался на узкой 
ленточке на шею, там, где сейчас располагается узел 
галстука, крест низшей степени – на груди. Нагрудные 
знаки на мундире крепились на пуговичных петлицах, 
позднее – прикалывались, но в обиходе по-прежне-
му чаще говорилось «крест в петлице». Нагрудные 
кресты носили на ленточке. Если орден был дан за 
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военные подвиги, то это обстоятельство отмечалось 
особой складкой на ленточке – бантом.

Особенность старых орденов: ими награждали в строгой 
последовательности, от низшего ордена к высшему, 
и никогда не давали дважды орден одного названия 
той же степени. Носить можно было только высшую 
степень ордена, врученные ранее низшие степени его 
хранились, но не надевались. Высшая степень ордена 
как бы указывала на то, что предыдущие степени уже 
получены. 

ОРДЕН СВЯТОГО ГЕОРГИЯ. Учрежденный в 1769г., он сто-
ит как бы особняком, так как является единствен-
ным русским орденом, которым награждали только 
за военные заслуги. Знаком этого ордена был белый 
(эмалевый) крест. Орденская лента состояла из чер-
ных и оранжевых полос – такая же, что позднее была 
введена для советского ордена Славы и медали «За 
победу над Германией».

Георгием первых двух, то есть старших, степеней награ-
ждали весьма редко и только высших военачальни-
ков. Всего Георгием 1-й степени было награждено за 
все время существования ордена 25 человек.

Знаками этого ордена служили: 1-й степени – крест на 
черно-желтой ленте шириной в 10 см, перекинутой 
через правое плечо, и слева, на груди, – четырехко-
нечная золотая звезда с надписью: «За службу и хра-
брость»; 2-й степени – большой белый крест на шее и 
четырехконечная звезда; 3-й степени – малый белый 
крест на шее; 4-й степени – белый крестик на груди, 
то есть в петлице.

В 1807 г. для «нижних чинов», то есть солдат и унтер-
офицеров, был введен «знак отличия военного орде-
на Святого Георгия», представлявший собой серебря-
ный крест – с 1913г. его официально стали называть 
Георгиевский крест. Награжденные этим крестиком 
официально не считались кавалерами ордена Свято-
го Георгия, а лишь «числились при ордене». Кавалера-
ми же этого ордена могли быть лишь награжденные 
не «знаком отличия», а орденом одной из четырех 
степеней, то есть офицеры и генералы. В 1856г. знак 
отличия военного ордена Святого Георгия получил 
четыре степени: две высшие – золотые, обе низшие 
– серебряные.

ОРДЕН СВЯТОГО СТАНИСЛАВА. Это был низший россий-
ский орден, введенный в 1831г., до того был только 
польским. Имел четыре степени; в 1839г. 4-я была 
упразднена. Знаки 1-й степени – красный крест на 
красной же ленте с двойной белой каймой, носимой 
через правое плечо, и звезда на левой стороне груди; 
2-й степени – крест на шее; 3-й и 4-й степеней – крест 
на груди. Орденом награждались преимущественно 
чиновники. 

ОРДЕН СВЯТОЙ АННЫ вошел в состав российских орде-
нов в 1797г., при Павле I. Им награждали за государст-
венную и военную службу, а с 1847г. – «за беспороч-
ную 12-летнюю службу в одной должности, но не ниже 
8-го класса», то есть начиная с коллежского асессора 
и майора (с 1884 г. – капитана). Орден имел с 1797г. по 

1815г. три степени. Орденом 4-й степени, учрежденной 
в 1815 г., награждались только военные. В этом случае 
знак ордена (крест) прикреплялся на эфесе оружия 
– сабли или шпаги. Орденская лента была красного 
цвета с желтой каймой.

Орден 1-й степени – золотой крест с красной эмалью (до 
1815 г. – красным стеклом) – носился на ленте через 
левое плечо, другим его знаком служила восьмико-
нечная звезда на правой стороне груди. Орден 2-й 
степени – красный четырехконечный крест с золотой 
каймой и ажурной орнаментацией между концами – 
носился на шейной ленте («Анна на шее»). Орден 3-й 
степени – красный нагрудный крест на узкой ленте 
(«Анна в петлице»).

После 1855г. к орденскому знаку первых трех степеней 
для военных добавлялись скрещенные мечи – «Анна 
с мечами». То же и для ордена Станислава. С 1829г. 
по 1874г. была еще и «Анна с короною», повышающая 
ценность ордена первых двух степеней. 

ОРДЕН СВЯТОГО ВЛАДИМИРА. Был учрежден в 1782г. с 
девизом «Польза, честь и слава». Им награждались 
как чиновники, так и военные за ратные заслуги. Ор-
ден имел четыре степени. Цвет орденской ленты – 
красный, с черной каймой.

1-я степень ордена – красный крест, с черной и золо-
той каймой – носилась на ленте, перекинутой через 
правое плечо, вместе с восьмиконечной звездой 
из золота и серебра, которая укреплялась на левой 
стороне груди. 2-я степень – красный крест на шее, 
звезда на левой стороне груди. 3-я степень – красный 
крест меньшего размера на шее. 4-я степень – то же 
на груди. Награжденные за военные заслуги носили 
этот орден с особой складкой на ленте – «с бантом».

ОРДЕН БЕЛОГО ОРЛА, введенный в России с 1831 г., счи-
тался весьма значительным. Степеней он не имел, 
знаками его были восьмиконечная золотая звезда на 
левой стороне груди и красный крест с изображением 
белого орла. Крест носили на синей муаровой ленте у 
правого бедра, при получении более высокого ордена 
Александра Невского – на шее; при этом звезда Бе-
лого орла с груди не снималась. Награждались этим 
орденом сановники весьма высокого ранга.

ОРДЕН СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ – единственный орден цар-
ской России, предназначенный с 1714 г. для награ-
ждения «особ женского пола». Имел две степени. Его 
знаками были крест большой (1-й степени) или малый 
(2-й степени) на красной ленте с серебряной каймой 
(до 1797 г. – белой) и нагрудная восьмиконечная зве-
зда с надписью по окружности: «За любовь к Отече-
ству». На кресте – изображение святой великомуче-
ницы Екатерины. Посвящая орден этой святой, Петр 
I, безусловно, имел в виду и свою жену Екатерину I. 
Орден был очень редок, награждали им только ари-
стократок, получавших вместе с орденом титул «ка-
валерственная дама». 

ОРДЕН СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, учрежденный 
в 1725 г., жаловался за боевые заслуги и государст-
венную службу. Его знаками были крест на красной 
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ленте (без каймы) и серебряная восьмиконечная зве-
зда. 

ОРДЕН СВЯТОГО АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО. Высший ор-
ден Российской империи, как военный, так и граждан-
ский. Был учрежден Петром I в 1698 г. и выдавался 
только в редких, исключительных случаях. Знаками 
ордена были: синий крест, носимый на голубой ленте 
через правое плечо, и восьмиконечная серебряная 
звезда на левой стороне груди с надписью по окруж-
ности: «За веру и верность». В праздники звезду носи-
ли на золотой цепи. За военные заслуги к ордену до-
бавлялись скрещенные мечи – сверху креста и через 
середину звезды.

Иерархия орденов
Общие особенности орденской системы: звезда и лента 

– выше креста на шее; крестик на шее – выше крести-
ка в петлице, то есть на груди; орден 1-й степени выше 
ордена 2-й и 3-й степеней. Существовала строгая по-
следовательность, «иерархия орденов», незыблемо 
соблюдаемая. Приведем в последовательности ее от 
младших орденов к старшим: Анна 4-й степени – Ста-
нислав 3-й степени – Анна 3-й степени – Станислав 
2-й степени – Анна 2-й степени – Владимир 4-й степе-
ни – Владимир 3-й степени – Станислав 1-й степени 
– Анна 1-й степени – Владимир 2-й степени – Белый 
Орел – Александр Невский – Владимир 1-й степени – 
Андрей Первозванный. Ордена Святого Георгия, как 
особый, и Святой Екатерины, как женский, в эту ие-
рархию не входят.

Орденами награждались только представители приви-
легированных слоев общества – дворяне, чиновники, 
офицеры, состоятельные купцы. В «Законе о россий-
ских орденах» прямо оговаривалось: «Мещанам и ли-
цам сельского состояния ордена не испрашиваются».

Солдат или унтер-офицер, какой бы подвиг он ни со-
вершил, мог рассчитывать только на «георгиевский 
крестик» или медаль. Постоянных наградных меда-
лей до революции было немного («За усердие», «За 
храбрость» и другие). Большинство их, в отличие от 
современных, носили на шее. Существовали также 
нагрудные знаки за выслугу лет – так называемые 
«пряжки», выдаваемые за долгую безупречную 
службу. 

Реформа Петра Великого. Табель о рангах.
Учреждение разных придворных чинов и должностей 

при Российском Императорском Дворе последовало 
вскоре за принятием императорского титула Пет-
ром I (в октябре 1721г.), но весь XVIIIв. прошел, не дав 
придворным чинам стройной регламентации. Лишь в 
текущем столетии они достигают ее. В истекшем же 
веке отдельные распоряжения о придворных чинах, 
вызываемые требованиями необходимости данной 
минуты, не приводились в точное соответствие с 
предыдущими распоряжениями по тому же поводу. 
Поэтому сведения, скудные за один период време-
ни, обширны за другой такой же период. Здесь будет 
изложено то, что дают сохранившиеся исторические 
документы и другие данные.

Ранее чем приступить к историческому исследованию 
придворных штатов, необходимо принять во внима-
ние – как неподлежащую спору истину, – что если не-
обходимость придворного блеска и устройства двора 
были сознаваемы и в допетровскую эпоху и, приме-
ненные на деле, окружили двор московских царей 
пышностью древней Византии, т.е. если придворные 
чины в принципе своего учреждения и не были но-
востью для Императорского Двора, то, с другой сто-
роны, внешние формы придворных штатов были за-
имствованы с Запада. Оттуда Великий Петр перенес 
многое, перенес и дворский уклад. Ошибочно, впро-
чем, было бы думать, что великий преобразователь 
России обратился к Западу по внезапно возникшему, 
чисто личному влечению. История не знает таких не-
ожиданностей. Петр блестяще исполнил свою исто-
рическую задачу и проявил силы необычайного гения, 
сумевшего в краткий срок недолгой жизни, в течение 
каких-нибудь тридцати шести лет царствования, со-
вершить то, на что людям, менее его одаренным, по-
требовались бы сотни лет, под руководством многих 
лиц, но Петр следовал лишь тому движению к Западу, 
которое зародилось ранее его. 

Уже в XIв. Ярослав Мудрый женится на дочери шведско-
го короля Олафа – Ингигерде, во св. крещении Ирине, 
он выдает свою сестру за польского короля Казими-
ра; один из его сыновей, Всеволод, женится на дочери 
византийского императора Константина Мономаха; 
другой, Вячеслав, на графине Стад, а третий, Игорь, 
на Гунегунде, графине Орламюнде. Его старшая дочь 
Елизавета выходит замуж за норвежского короля Га-
рольда, третья, Анастасия, за короля Андрея I Вен-
герского, а в 1048г. дочь его Анна выходит замуж за 
французского короля Генриха I. Иоанн IV выражает 
явное стремление к западной цивилизации и старает-
ся посредством брака на английской принцессе вой-
ти в союз с Великобританией. Борис Годунов широко 
отворяет двери дворца своего посланцам западных 
государей и двери теремов брачному искательству 
датского королевича. При дворе царя Алексея Ми-
хайловича западное просвещение имеет свободный 
доступ. Ближайший боярин царя Артемий Семенович 
Матвеев покровительствует иноземцам и вправе 
зваться одним из первых западников в России. Дочь 
царя, впоследствии правительница Софья Алексе-
евна, прикладывает руки к переводу мольеровской 
комедии, и «Врач поневоле» находит место на под-
мостках придворного театра, по доброй воле царской 
семьи. Не чужд был западных веяний и третий царь 
из Фамилии Романовых – Федор. Сын Алексея, брат 
Софьи и Феодора, гениальный Петр дерзнул во всех 
областях общественной, государственной и придвор-
ной жизни совершить то, что без него совершилось 
бы медленно.

Сводя общее положение это к частному вопросу, нас за-
нимающему, должно признать, что учреждение при-
дворных чинов по западным образцам было не только 
делом личного произволения Петра, а и естествен-
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ным последствием развития русской жизни. При-
дворные чины носят у нас названия немецкие по пре-
имуществу, но на учреждение их, несомненно, имел 
влияние и строй французского двора, который Петр 
Великий мог наблюдать в свое посещение француз-
ского королевства в 1717г.

В Табели о рангах, обнародованной 24 января 1722г., 
определены подробно все придворные чины и долж-
ности. Рассматривая даже поверхностно названия 
этих чинов, легко усмотреть, что многие из них вовсе 
никогда не были жалованы, и даже определить, в чем 
состояли их обязанности, не представляется в на-
стоящее время возможным. Мы не имеем именных 
списков придворных чинов времени Петра Великого и 
Екатерины I. Имена только некоторых из этих лиц сде-
лались достоянием истории. Известно, что Виллим 
Монс5 был одним из первых камер-юнкеров, назна-
ченных к Государыне, вскоре после публичного объ-
явления (7 марта 1711г.) Петром I о Государыне царице 
Екатерине Алексеевне, «что она есть истинная Госу-
дарыня». Служебные обязанности камер-юнкера не 
были точно определены, в руках его сосредоточива-
лись дела по управлению сел и деревень, состоящих 
за Государыней; управляющие и приказчики, а также 
игуменьи тех обителей, которые находились под осо-
бым покровительством царицы, в скором времени 
стали присылать ему отчет по имениям, по монасты-
рям, сметы приходов и расходов. У него просили до-
клада о тех и других распорядках перед Государыней. 
Ему поручались принятие на службу в ведомство Го-
сударыни разных лиц, суд и расправа не только над 
ними, но даже разбор дрязгов между монахинями и 
настоятельницами царицыных пустошей, назначение 
жалованья, чиновников и служителей Государыни.

На Монсе лежало устройство празднеств и гуляний, до 
которых такая охотница была Екатерина Алексеевна; 
он должен был вести корреспонденцию с загранич-
ными поставщиками товаров, ведаться с портными и 
портнихами Государыни, сопровождал ее за границу, 
хлопотал во всех ее переездах об удобствах в пути и 
при остановках по городам.

По тем Высочайшим повелениям и другим документам, 
которые дошли до нас за время царствования Петра 
I, можно судить, что все придворные чины состояли 
при императрице, а не при императоре. Двор супруги 
преобразователя России, по свидетельству совре-
менников, не уступал в блеске и величии германским 
дворам той эпохи, двор же самого Петра отличался 
необыкновенной простотой. Император довольство-
вался услугами нескольких денщиков, и доступ к за-
нятию этой скромной, но близкой к царю должности 
открывался не знатностью рода, а главным образом 
личными свойствами, обратившими на себя внима-
ние Государя. Что касается до порядка пожалования 
придворными чинами при Петре I и Екатерине I, то 
имеется некоторая вероятность предполагать, что 
пожалование производилось вследствие подачи че-
лобитных (которые в это время подавались и о пожа-

ловании имений и чинов). Так, в 1724г. баронесса Ма-
рия Строганова подала Петру Великому прошение об 
определении сына ее ко двору. 

На прошении этом имеется пометка императора: «Да-
ется чин большому сыну камер-юнкера». Таким же 
образом, по прошению, был определен в обер-гоф-
мейстеры в 1722г. Матвей Олсуфьев с выдачей ему па-
тента. Даже позднее, а именно при Анне Иоанновне, 
пожалование производилось вследствие прошений: 
сын герцога Курляндского Бирона Карл Эрнест пожа-
лован, имея от роду 8 лет и 8 месяцев, по письменной 
просьбе в камергеры. На просьбе этой императрица 
собственноручно начертала: «Учинить по сему. Анна».

Император Петр II в самый день вступления своего на 
престол, а именно 6 мая 1727г., пожаловал тринадца-
тилетнего сына светлейшего князя Меншикова Алек-
сандра в обер-камергеры, и в конце того же месяца 
назначил к обрученной невесте своей княжне Марии 
Александровне Меншиковой обер-гофмейстери-
ну Арсеньеву, гофмейстера Арсеньева и камергера 
князя Алексея Голицына. Первый придворный штат 
был составлен гораздо позже. Еще при жизни импе-
ратрицы Екатерины I действительный хозяин Русско-
го государства и главный распорядитель по двору 
светлейший князь Александр Данилович Меншиков 
стоял за составление придворного штата, что видно 
из переписки его с Главной дворцовой канцелярией 
(Придворной конторы еще не существовало), но ему 
не удалось окончить начатое дело, и лишь 14 декабря 
1727г., по представлению Остермана, утвержден был 
молодым императором Петром II первый придворный 
штат.

 По штату этом назначены гофмейстером князь Алек-
сей Долгоруков, с жалованьем в 3000руб.; восемь 
камергеров: Степан Лопухин, князь Сергей Долгору-
ков, князь Сергей Голицын, граф Михаил Головкин, 
князь Иван Долгоруков, Петр Балк, граф Петр Сапе-
га и граф Карл фон Левенвольде, с жалованьем по 
1396руб.20коп. в год каждому, и семь камер-юнкеров: 
Василий Поспелов, Федот Каменский, Федор Лопу-
хин, Василий Стрешнев, князь Борис Юсупов, граф 
Федор Апраксин и князь Никита Трубецкой, с жало-
ваньем по 518руб.55коп. в год каждому. Бывшим еще 
при императрице Екатерине I гофмаршалу Дмитрию 
Шепелеву и шталмейстеру Родиону Кошелеву в том 
же штате назначено жалованье по 1396руб.20коп. в 
год каждому.

В том же декабре 1727г. образован придворный штат и 
для горячо любимой Петром II сестры его, великой 
княжны Натальи Алексеевны. Штат этот состоял из 
одного камергера князя Сергея Голицына, с жалова-
ньем в 600руб., четырех камер-юнкеров: Петра Воль-
фа, Николая Стрешнева, Петра Стрешнева и Василия 
Лопухина, с жалованьем в 400руб. каждому, и двух 
гоф-юнкеров, с жалованьем по 300руб. в год каждому.
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Первый придворный штат императора Петра II.
Второй придворный штат императрицы Анны Иоанновны.

Регламентация придворных чинов.
В царствование императора Петра II замечается во-

обще некоторое стремление возвратиться к мос-
ковским преданиям, и потому неудивительно, что 
в придворный штат поступают главным образом 
члены знатных Фамилий. На первый взгляд странно 
не встретить в списке придворных чинов Фамилии 
Нарышкиных, которые по родству своему с царицей 
Натальей Кирилловной, матерью Петра Великого, бо-
лее, чем кто-нибудь, имели право на близость к особе 
Государя. Такой несправедливый пробел объясняется 
могуществом Долгоруких при Петре II, старавших-
ся отстранить родственников царских от близости с 
ним, а после смерти Петра II и падения Долгоруких, 
в царствование императрицы Анны, Нарышкины, 
родственники Петра Алексеевича, не могли вовсе 
рассчитывать на положение при дворе дочери Ива-
на Алексеевича, которая приблизила ко двору род-
ственников своей матери Салтыковых. Императрица 
Елизавета исправила эту несправедливость, и от ее 
времени до наших дней Нарышкины всегда занимали 
высшие придворные должности.

Императрица Анна через год по вступлении своем на 
престол, в апреле 1731г. утвердила придворным всем 
чинам штат, и в указе, данном Сенату, определено 
жалованье придворным чинам, причем число камер-
геров и камер-юнкеров оставалось то же, что и при 
императоре Петре II, и размер жалованья сохранен 
тот же. Обер-камергером был назначен Эрнест Би-
рон, обер-гофмейстером Семен Салтыков, обер-гоф-
маршалом граф Рейнгольд фон Левенвольде, и обер-
шталмейстером граф Карл фон Левенвольде.

В первый год вступления своего на престол, а именно в 
1730г., императрица Анна Иоанновна положила осно-
вание регламентации придворных чинов. Они были 
подчинены обер-гофмейстеру. Ему, обер-гофмарша-
лу и гофмаршалу даны были подробные инструкции. 
Инструкции эти представляют большой исторический 
интерес. Из них особенно необходимо упомянуть об 
инструкции обер-гофмейстеру. «Понеже, – говорит 
инструкция, – Ее Императорское Величество по при-
меру других благоучрежденных дворов всемилости-
вейше заблагоизобрела и при своем Императорском 
Дворе обер-гофмейстера учредить». 

Пример западных дворов, желание подражать им, же-
лание иметь штаты придворных как учреждение, а 
не как случайное собрание людей, милостью царской 
приближенных к престолу, – вот причина начатой 
императрицей регламентации придворного штата. 
Желание это объясняется тем значением, которое 
придается придворным чинам. Если на деле време-
на Бирона, обратившиеся в унизительное положение 
потомков Рюрика и Гедимина, и не оправдали пред-
начертаний императрицы, то это не лишает инструк-
цию, ею данную, того этического значения, которое 
возвышает смысл придворного уклада. Избрав в 
обер-гофмейстеры Семена Салтыкова, императрица 

в инструкции так мотивирует этот выбор: «К тому (к 
занятию должности обер-гофмейстера) такая пер-
сона требуется, которая б не только доброго жития 
и поступка была, довольное знание и искусство, но и 
знатность и респект имела: верен, секретен и исти-
нен; и такого христианского жития и поступка был, 
чтоб он паче своим собственным примером нежели 
наказанием ему подчиненных и протчих придворных 
служителей, основание полагал». Для цели настояще-
го изыскания совершенно неважно, в какой мере Сал-
тыков соответствовал своему назначению и точно ли 
имел он те высокие нравственные качества, которых 
Государыня требовала от своего обер-гофмейстера. 
Важно то, что от начальника придворных требова-
лись: верность, умение хранить тайны, правдивость и 
христианская нравственность столь высокая, чтобы 
уже один пример его мог служить для подчиненных 
ему лиц руководительством. Полномочия обер-гоф-
мейстера были весьма обширны. Для исполнения 
своей обязанности он всегда имел доступ к особе Ее 
Величества, он приводил к присяге пожалованных 
придворных чинов, он управлял Дворцовой канцеля-
рией, был главным смотрителем дворцовых здания и 
церквей, вел все дворцовые счеты и ревизовал сче-
ты подведомственных ему лиц и учреждений, он же 
заведывал аудиенциями иноземцев у Ее Величества. 
Он же в маловажных делах о проступках дворцовых 
служителей вершил правосудие, а более важные 
отсылал в Юстиц-коллегию. Императрицей же Ан-
ной установлена форма присяги придворных чинов. 
Главным элементом присяги является соблюдение 
тайны относительно вверенных по должности или в 
силу должности ставших известными присягающему 
придворных обстоятельств. Императрица, требовала 
неослабной службы от придворных чинов, так как в 
ее царствование состоялось повеление о вычете из 
жалованья тех придворных чинов, которые возьмут 
отпуск долее шести недель.

В ее же царствование был установлен порядок старшин-
ства придворных чинов между собой. Причем первые 
чины двора, коим присвоен по табели о рангах второй 
класс, при равенстве чинов с военными сухопутны-
ми, морскими и гражданскими чинами берут место 
по старшинству пожалования каждого в чин. Вторые 
чины двора, или имеющие придворные звания, коим 
присвоен третий класс, уступают место военным, но 
занимают оное выше гражданских чиновников, неза-
висимо от старшинства.

При малолетнем императоре Иоанне Антоновиче ка-
мергеры остались те же; двое камер-юнкеров были 
назначены к матери Государя, правительнице Анне 
Леопольдовне. Нам известно имя только одного из 
них – барон Эрнеста фон Менгдена; в штате 1741г. 
обозначено лишь их число. Точно так же ничего не 
известно о личности некоего Шелио, назначенного 
камер-юнкером при особе отца государева, герцога 
Антона-Ульриха Брауншвейг-Люнебургского. В цар-
ствование Иоанна Антоновича цесаревна, впослед-
ствии императрица Елизавета Петровна, содержала 
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на свои средства собственный двор. При ее особе со-
стояли два камергера и семь камер-юнкеров. Первые 
получали жалованье по 800 руб., а вторые 600 руб., и 
жалованье это шло из конторы Ее Высочества.

Императрица Елизавета продолжала начатое импера-
трицей Анной упорядочение придворных штатов. Так, 
между прочим, с ее времени, а именно с 1742 года, на-
чинается пожалование в придворные чины указами, 
ранее же того придворные назначались на основании 
расписаний, утвержденных императрицей. Импера-
трица Елизавета кроме камергеров и камер-юнкеров 
собственного двора учредила еще те же должности и 
при дворе прибывшего в Россию наследника престо-
ла, племянника императрицы Его Высочества герцо-
га Шлезвиг-Голштинского, впоследствии императора 
Петра III. 
Упорядочение дворского уклада при императрице 

Елизавете Петровне. –
К его особе указом Сенату от 20 марта 1742г. назначе-

ны гофмаршалом Семен Нарышкин, с жалованьем в 
1500 руб., пять камергеров, с жалованьем по 1000 руб., 
и пять камер-юнкеров с жалованьем по 800 руб. Ранг 
гоф-маршала при наследнике уравнен с рангом ка-
мергеров Императорского Двора, камергеры урав-
нены с камер-юнкерами Императорского Двора, а 
камер-юнкерам наследника определен ранг полков-
ника. Этот вопрос об установлении ранга придвор-
ных чинов, равно как о жалованье, ими получаемом, 
и о совмещении придворных должностей с другими 
должностями, найдет свое место ниже. Вопросы эти 
довольно долго не имели определенного решения и, 
так сказать, колебались. Императрица Елизавета же-
лала упорядочить и поведение придворных чинов, не 
соответствовавшее, видимо, своим легкомыслием 
тому высокому значению, какое придавалось им Вы-
сочайшей властью. В числе разных мероприятий, на-
правленных к этой цели, заслуживает внимания указ 
императрицы Елизаветы, который нашла нужным 
возобновить и Екатерина II, гласящий, что во время 
богослужения в придворной церкви «ежели кто како-
го бы чина и достоинства ни был, будет с кем разгова-
ривать, на тех надевать цепи с ящиками, которые для 
того нарочно заказать сделать вновь: для знатных чи-
нов медные вызолоченные, а для посредственных бе-
лые луженые, а для прочих чинов простые железные».

Также императрица воспретила употреблять табак в 
церкви во время богослужения, и входила в обсужде-
ние того, чтобы внешние прерогативы придворных не 
были самовольно присваиваемы себе другими лица-
ми. К этой категории распоряжений относится указ, 
запрещающий езду под белыми попонами не при-
дворным.

Двор императрицы Екатерины Великой.
Двор при императоре Павле I

Императрица Екатерина II, при которой придворный 
блеск достиг своего апогея, немедленно по вступле-
нии на престол, а именно 15 августа 1762г., определила 
чины, жалованье и обязанности камергеров и камер-
юнкеров. Камергеры Екатерины II имеют чин генерал-
майора, золотой ключ, жалуемый Ее Императорским 
Величеством, жалованье по 1500 руб. в год. Они де-
журят при Государыне по сколько указано будет. Во 
время коронации и в прочие церемониальные дни не-
сут шлейф императорской мантии, и в церемониаль-
ных столах, когда Ее Величество кушать изволят на 
троне, кавалеры стоят внизу у трона до тех пор, пока 
Ее Величество изволит пить просить, а дежурные 
кавалеры служат во весь стол: старший разрезыва-
ет, а младший за креслами Ее Величества. Когда же 
бывает публичный выход, то придворные кавалеры 
едут верхами. Камер-юнкеры имеют при Екатерине 
II чин бригадира (V класса), получают жалованья по 
1000 руб. в год, дежурят при Ее Величестве на сколь-
ко указано будет. Императрица Екатерина требует от 
камергеров и камер-юнкеров неотлучного пребыва-
ния при дворе своем. Число придворных чинов, столь 
скромное при императрице Елизавете, начинает воз-
растать при Великой Екатерине. Оно увеличивается 
ежегодным пожалованием. За время с 1762г. по 1796г. 
пожаловано камергерами 103 человека и камер-юн-
керами 123 человека.

До 1775г. денежное содержание камергерам и камер-
юнкерам (жалованье) назначалось по числу лиц по-
следнего штата, но в этом году, а именно 28 июня, 
обер-камергер князь Голицын объявил Высочайшее 
повеление: жалованье производить только старшим 
12 камергерам и 12 камер-юнкерам, налицо и в дей-
ствительной должности находящимся и дежурство 
исправляющим.

В последнем списке царствования императрицы Екате-
рины Великой, напечатанном в придворном месяце-
слове 1796г., показано: действительных камергеров, 
кои при дворе Ее Императорского Величества по 
званию своему должность исполняют – 26 человек; 
камер-юнкеров, кои при дворе Ее Императорского 
Величества по званию своему должность исполня-
ют – 27 человек. В камергеры жаловали почти всегда 
из камер-юнкеров, а в число этих последних входили 
молодые люди из знатных родов и преимущественно 
из гвардии. Из упомянутого числа 123 камер-юнкеров 
111 были военные. При таком порядке пожалования 
случилось, что многие военные, получая придворное 
жалованье, не исправляли дежурств, не имея времени 
по своим прямым обязанностям в полку; это вызвало 
в 1765 году распоряжение, по которому повелено тако-
вым производить жалованье по месту их служения от 
полков, в которых они несли действительную службу.

Император Павел I, вступив на престол, также не за-
медлил заняться придворными штатами, и уже 30 
декабря 1796г. утвердил новый штат: камергеров и ка-
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мер-юнкеров положено было по 12 человек. Всего же 
за время Павла I пожаловано было камергеров – 58 
человек, в камер-юнкеры во все царствование не

пожаловано ни одного человека. При дворе не состояло 
ни одного камергера из пожалованных покойной им-
ператрицей. Павел I создал строгие правила для ка-
мергеров. Он не дозволял им отлучаться ночевать за 
город без Высочайшего на то разрешения.

 16 июля 1800г. последовало Высочайшее повеление о 
немедленном выезде всех придворных кавалеров в 
Петербург из Царского Села, и впредь не дозволено 
им и на дежурство являться в загородные места без 
особого на то Высочайшего повеления. Сохранилась 
даже собственноручная записка императора «уведо-
мить, когда кавалеры выедут». 

В тот же день, 16 июля 1800г., Высочайше повелено от-
править всех камергеров, кроме Нарышкина, Деми-
дова 2-го, Балка-Полева и графа де Санти, в Героль-
дию для определения по местам. Гнев императора 
продолжался недолго, и в течение ноября и декабря 
1800г. десять человек из отосланных были снова при-
няты ко двору. 

Император Павел вообще требовал от придворных чи-
нов настоящей службы, а не ношения лишь придвор-
ного звания. К дежурству камергеров он относился 
весьма строго, и 18 июня 1799 года даже повелел 
делать вычеты у камергеров из жалованья за время 
их болезни. Дежурства при дворе были постоянные: 
обыкновенно дежурили ежедневно два камергера, 
и в редких случаях четыре. Пожалованные в тайные 
советники освобождались от дежурства. Камергеры 
получали жалованье, установленное еще императри-
цей Елизаветой Петровной, т.е. 1500 руб. в год. Деньги 
на жалованье камергеров поступали в распоряжение 
обер-камергера, который и выдавал им по третям 
года.

С царствованием императора Павла I заканчивается 
XVIII век. В этом веке, под влиянием петровской ре-
формы, мы стали подражать Западу, и по принятии 
Петром императорского титула дворский обиход стал 
строиться по образцу западных дворов, но намере-
ния Государей не всегда приводились ими система-
тично в исполнение. При всех царствованиях есть 
придворные штаты, представители которых принима-
ли немалое участие в исторических судьбах нашего 
Отечества, но штаты эти не были строго регламен-
тированы, хотя к этой регламентации и принимались 
меры. Резюмировать стремление Государей в этом 
деле можно такими словами: от придворных чинов 
требуется не только внешний блеск, но и нравствен-
ные высокие качества, требуется не только ношение 
звания, но и действительная служба; находясь близко 
к трону, придворные должны быть достойны высокого 
своего положения. Тем не менее, начиная от распи-
сания штатов придворных чинов до их костюма и пре-
рогатив, – все в XVIIIв. неопределенно, как и всякое 
только что начатое дело. Лишь XIXв. упорядочивает 
придворные штаты.

Реформы Александра I. – Окончательная регламента-
ция придворных чинов при императоре Николае I

Век этот открывается царствованием императора Алек-
сандра I. Молодой император по примеру родителя 
своего и бабки в первый же год царствования озабо-
чивается утверждением придворного штата, каковой 
и утвержден 18 декабря 1801г. По штату положено 12 
камергеров, с жалованьем по 1500 руб. в год каждо-
му, и 12 камер-юнкеров без жалованья. Тем же шта-
том два камергера с тем же жалованьем назначены 
к великой княжне Марии Павловне, а камер-юнкеров 
к Ее Императорскому Высочеству не назначено; к ве-
ликой княжне Екатерине Павловне определено то же 
количество камергеров. При начале царствования 
Александра Благословенного все отставленные ро-
дителем его камергеры, пожалованные этим званием 
императрицей Екатериной II, вновь определены, при-
чем предоставлено им прежнее старшинство. Такое 
Высочайшее распоряжение, очевидно, было вызвано 
тем глубоким почтением, которым новый Государь 
окружил память великой своей бабки, указав в мани-
фесте о восшествии своем на прародительский пре-
стол на царствование это как на образец, коему под-
ражать считал для себя обязательным. Благородный 
порыв этот распространился и на восстановление в 
придворном звании лиц, пожалованных императором 
Павлом I и им же отставленных. Однако камергеров 
оказалось более определенного комплекта, а именно 
30 человек, включая и 12 комплектных. 

Обер-камергер граф Шереметев, находясь в затрудне-
нии, поверг 15 мая 1801г. на Высочайшее разрешение: 
отделить ли на возвращенных ко двору камергеров 
сумму из штатных денег, оставив выдачу жалованья 
тем, которые его до этого времени получали, или 
же производить выдачу жалованья по-прежнему и 
оставить без удовлетворения им екатерининских и 
павловских камергеров. На это представление по-
следовало Высочайшее повеление: «Гг. камергеров, 
состоящих в комплекте и получающих жалованье, 
оставить при оном не отъемлемо, а тем, кои, после 
помещения первых в комплект, поступили в службу с 
прежним их старшинством, сим единым пользовать-
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ся надлежит, не имея права на получение жалованья, 
покуда очистится к тому вакансия».

Из той же переписки обер-камергера видно, что до того 
времени из Кабинета за камергерские ключи получа-
ли по 500 рублей.

В начале царствования императора Александра I, не-
смотря на то, что вопрос о придворных чинах был 
более упорядочен, чем в XVIIIв., встречается совер-
шенный отголосок этого роскошного и причудливого 
века. 

15 января 1804г. Государь император Высочайше пове-
леть соизволил, согласно прошению статс-дамы гра-
фини Александры Васильевны Браницкой, оставить 
ее младшего сын действительного камергера графа 
Александра Браницкого при его родительнице «до 
усовершенствования в науках».

В царствование императора Александра I нередко ка-
мергеры и камер-юнкеры переходили в военную 
службу, сохраняя придворное свое звание. Таких 
примеров можно указать много; но вот два из них: 22 
января 1803г. действительный камергер Нарышкин  
определен Высочайшим приказом в Преображенский 
полк поручиком, с оставлением в своем придворном 
звании; 18 сентября того же года камер-юнкер Куше-
лев по его прошению определен штабс-капитаном в 
Кавказский гренадерский полк. В настоящее время 
такое соединение с военной службой придворного 
звания, принадлежащего ныне лишь гражданским 
чинам, может казаться странным, но современные 
люди могут судить о придворных чинах лишь чрез 
призму упорядочивающих повелений Государя импе-
ратора Николая I, а в предшествующее царствование 
положение о придворных чинах еще не было регла-
ментировано, но в течение сего царствования явно 
выражено Высочайшее желание поднять придворное 
звание и не оставлять его на степени почетной и бле-
стящей прерогативы знатных родов.

Достойно особого внимания Высочайшее повеление 3 
апреля 1809г., оставившее звания камергеров и ка-
мер-юнкеров только почетными, без присвоения им 
впредь какого-либо чина, и возлагавшее на лиц, но-
сящих эти звания, обязанность вступить в действи-
тельную службу и продолжать ее по установленному 
порядку с первоначальных чинов. Этот важный закон, 
изменивший совсем характер придворного звания 
камергеров и камер-юнкеров, отняв у них прерогати-
ву чина, составлял звено в той обширной цепи прео-
бразований, которых душой и орудием был в то время 
граф Сперанский. Но мысль об отсечении от сих зва-
ний чинов возникла не от Сперанского; она была пло-
дом собственных убеждений императора Александра 
I, который задолго до указа 1809г. выражал желание 
ввести камергеров и камер-юнкеров, независимо от 
их придворного звания, в общий порядок гражданской 
службы. Побуждения к сей перемене казались при 
тогдашнем взгляде на вещи весьма естественными. 
Молодые люди знатнейших Фамилий, при открытом 
им удобстве, через сопряженные с придворными зва-

ниями чины, достигать без труда и в праздности выс-
ших степеней и отличий, избегали, ко вреду общего 
дела, всякой действительной службы, или, если иног-
да и решались вступать в нее, то, без делового приго-
товления, без опытности, большей частью при одном 
поверхностном и очень в то время модном француз-
ском воспитании, занимали по придворным своим 
чинам непосредственно высшие места, к огорчению 
заслуженных подчиненных и нередко к расстройству 
самых частей. 

По штату 1801г. положено было всего 12 камергеров и 
столько же камер-юнкеров; но искания связи и непо-
тизм вскоре размножили это число до такой степе-
ни, что в 1809 году первых было уже 76, а последних 
70, следственно, вместо 24 – 146 лиц, достигших без 
службы и без заслуг, часто в самой первой молодости 
(вышеприведенный пример графа Браницкого), важ-
ных чинов 4-го и 5-го класса.

Нет сомнения, что именно эта причина побудила им-
ператора Александра I издать указ 1809г., которым 
определено: 1) всем камергерам и камер-юнкерам 
избрать, в двухмесячный срок, род действительной 
службы, а не исполнивших сего считать в отставке; 
2) звания сии, при новом их впредь кому пожалова-
нии, признавать лишь придворными отличиями, не 
приносящими никакого чина и не освобождающими, в 
службе, от прохождения ее с первоначальных чинов, 
и 3) всякому, жалуемому в упомянутые звания, про-
должать, при исправлении придворных обязанностей, 
и действительную службу, проходя ее наравне с про-
чими дворянами, без чего он будет отставлен.

Указ этот заканчивается следующими словами, пре-
красно выражающими мысль законодателя: «Утвер-
дить и укоренить ту необходимую истину, что каждый 
род службы требует исполнителей, опытностью и по-
степенным прохождением ее приуготовленных, что 
переход и внезапное помещение из одной службы в 
другую всегда сопряжен бывает с важными неудоб-
ствами и что к благоустройству разных частей управ-
ления необходимо нужно, чтоб каждый, при самом 
вступлении в обязанности общественные, избрал 
и предназначил себе род службы военной или гра-
жданской, и, сходственно сему избранию, образуясь 
в той или другой учением или опытами, следовал бы 
своему назначению неуклонно. Сим образом каждая 
часть государственной службы будет иметь исполни-
телей, свойственным ей упражнением и опытностью 
приуготовленных, минутным побуждением не развле-
каемых, но полагающих истинную честь и уважение в 
отличном и непрерывном исполнении того звания, к 
коему они себя благовременно предопределили».

Указ этот в свое время встречен был общим и громким 
ропотом всех тех, кого он обнимал внезапным сво-
им действием, как в их настоящих, так и в будущих 
надеждах. Несмотря на то что изданием этого указа 
пожалование в звание камергеров и камер-юнке-
ров, по-видимому, было затруднено и не давало уже 
лицам, получающим оное, никаких чинов, число их 
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постепенно возрастало, и с того времени по настоя-
щее первых с лишком удвоилось, а вторых сделалось 
втрое больше. Столь значительное увеличение числа 
лиц, носящих сии звания, должно приписать в осо-
бенности тому, что пожалование в оные вошло в ряды 
обыкновенных наград, усердной службой приобрета-
емых, без обращения внимания на знатность рода, на 
заслуги предков или родителей.

За все время царствования императора Александра I 
было пожаловано камергерами 142 лица и камер-юн-
керами 224 лица. В это число входят и лица, пожало-
ванные «в звание камергеров и камер-юнкеров», так 
как с 1809г. начинается пожалование «в звание» этих 
придворных чинов. 

Комплект камергеров и камер-юнкеров в царствова-
ние императора Николая I определен Высочайшим 
повелением 3 апреля 1826г. в 12 человек для первых 
и 36 для вторых, по старшинству пожалования в это 
звание. Сообразно с этим и ключи камергерские или 
деньги за них по 100 червонных определено выда-
вать лишь вошедшим в комплект камергерам. Новый 
комплект камергеров обусловлен тем, что в 1824г. 
именным Высочайшим указом, данным Придворной 
конторе 22 апреля, жалованье камергеров прекраще-
но, и следовательно, сам собой возник вопрос, какой 
должен быть, при новых данных, состав штатов. Как 
видно, число камергеров не признано все-таки нуж-
ным увеличивать. В порядке пожалования установил-
ся однообразный характер, и пожалование высокого 
придворного звания стало более принадлежностью 
службы, нежели знатности рода. Разумеется, и при 
императоре Николае I состав придворных чинов по-
полнялся из лиц преимущественно знатных фамилий, 
но из лиц служащих. Домогательство даже очень 
высокопоставленных лиц к получению придворного 
звания без служебных на него прав оставлялось без 
уважения. Нижеприведенный случай такого отказа в 
пожаловании относится к числу весьма редких, но он 
очень типичен для характеристики эпохи. 

В 1831г. царица Имеретинская Мария Кациевна просила 
министра Императорского Двора князя Волконского  
о пожаловании племянника ее, камер-юнкера князя 
Александра Дадиана, в звание камергера. Князь Вол-
конский положил такую резолюцию, резюмирующую 
ответ царице: «Хотя желал бы сделать угодное цари-
це представлением князя Дадиана в звание камерге-
ра, но никак не могу, ибо чины и звания приобретают-
ся за заслуги, а как князь Дадиан по сие время ничем 
по службе действительно не занимался и не оказал 
таковых заслуг, за кои мог бы быть представлен, то и 
не может теперь получить желаемого звания». Итак, 
князь Дадиан «теперь» не может быть удостоен высо-
кого звания, хотя по своему происхождению имеет на 
него полнейшее право, не может быть удостоен, ибо 
не оказал заслуг по действительной службе.

Придворное звание высоко ценилось Государем Никола-
ем Павловичем. Всем известны необыкновенная ми-
лость и внимание императора с первых же месяцев 

царствования к знаменитому поэту нашему Пушкину, 
которого он впоследствии пожаловал (по его чину 
титулярного советника) званием камер-юнкера. Ми-
лости этой окружающие поэта не поняли, не понял и 
сам он, находя, что его лета и заслуги позволяли ему 
претендовать на камергерский ключ. Некоторые на-
смешники подтрунивали над поэтом, имевшим более 
тридцати лет и ставшим, по придворному званию, 
товарищем знатных «юношей». Смысл Высочайшей 
милости выяснился для поэта, когда великий князь 
Михаил Павлович от души поздравил его с монаршей 
милостью. Растроганный Пушкин благодарил горячо 
великого князя и высказал Его Высочеству, что это 
первое поздравление серьезное и сердечное из чи-
сла им полученных. Оно и понятно. Великий князь, как 
брат императора, лучше других был знаком с Высо-
чайшим воззрением на придворное звание, а масса 
публики, хотя и много прошло дней не только со вре-
мени облечения дитяти Бирона званием камергера, 
но и со времени оставления камергера Браницкого 
для окончания учения при матери, еще не отдела-
лась от старых традиций, от которых столь энергично 
стремился отучить указ 3 апреля 1809 года.

Указ этот оставался в полной силе и при императоре 
Николае I. И при нем камергеры и камер-юнкеры, уво-
ленные от службы, исключались из списка придвор-
ных чинов. Исключения из этого правила допуска-
лись чрезвычайно редко. Так, по особой Высочайшей 
милости камергеру князю Александру Михайловичу 
Горчакову дозволено, несмотря на выход в отставку, 
оставаться в придворном звании. Придворное звание 
столь тесно связывалось с действительной службой, 
что даже лица, служащие по дворянским выборам и 
пожалованные придворным званием, сохраняли его 
лишь в течение службы своей по выборам, «пока не-
сут дворянскую службу».

 С 1847г. состоящих в придворном звании на службе чле-
нами Комитета Общества попечительного о тюрьмах 
в С.-Петербурге оставлять дозволено в придворном 
звании. При увольнении от службы из подлежащего 
ведомства придворные чины исключались из списка, 
по уведомлении же от начальств о поступлении вновь 
на службу через министра Императорского Двора ис-
прашивалось разрешение о принятии вновь ко Двору.

Порядок пожалования и исключения из придворного 
звания был строго регламентирован: все пожалова-
ния производились по ходатайству начальства того 
ведомства, где служили придворные чины, и в имен-
ных указах, данных Придворной конторе, встречают-
ся, хотя и редко, переименования заслуг, вызвавших 
пожалование. При исключении из списков наблюда-
лось такое правило: когда Придворная контора доно-
сила министру Императорского Двора для представ-
ления на Высочайшее разрешение об увольнении от 
службы придворных чинов, то от министра делались 
запросы лицам, подлежащим увольнению, о том, из-
бирают ли они какую-либо службу, и по получении 
отрицательного ответа они в течение двух месяцев 
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исключались из списков. Как указано будет далее, 
ношение придворного звания обусловливалось из-
вестным чином, а потому в 1828г. Высочайше повеле-
но, когда кто из состоящих в звании камергеров и ка-
мер-юнкеров по месту своего служения представлен 
будет в Правительствующий Сенат к производству в 
следующий чин за выслугу положенных лет, то о сем 
прежде производства доводимо бы было до сведе-
ния Его Императорского Величества через министра 
Императорского Двора. На основании указа этого 
министр юстиции сносился предварительно с минис-
тром Императорского Двора, который уведомлял его 
о воспоследовании Высочайшей воли «предоставить 
Сенату удостоить к производству в следующий чин с 
оставлением в придворном звании». При достижении 
известного чина, а именно тайного советника для ка-
мергеров и действительного статского советника для 
камер-юнкеров, придворное звание постановлено 
снимать. Это правило на практике применялось начи-
ная с 1809 года; до 1844 года оно соблюдалось без вся-
кого указа, и лишь в 1844г. последовало Высочайшее 
повеление в этом смысле. Тогда же постановлено 
представлять к пожалованию придворным званием 
не иначе, как по сношению начальства представляе-
мого с министром Императорского Двора.

Дежурство камергеров и камер-юнкеров было установ-
лено со вступления на престол императора Николая I. 
При аудиенции послов назначался обыкновенно на ос-
новании церемониала один камер-юнкер для встречи 
посла во дворце на верхней площадке, но были исклю-
чения, например, при представлении владетельного 
шахмала Тарковского Мехти Хана дежурными были 
два камергера и два камер-юнкера; в 1831г. при пред-
ставлении наследного шведского принца были тоже 
два камергера и два камер-юнкера. На балах обык-
новенно назначались к Ее Величеству два камерге-
ра и два камер-юнкера, к Их Высочествам великим 
княгиням и княжнам по одному камергеру и по одно-
му камер-юнкеру. Во время Высочайшего стола при 
подаче кубков назначались обыкновенно камергеры 
и камер-юнкера на основании церемониала. Во вре-
мя святого крещения особ Императорской Фамилии 
назначались также по церемониалу и обыкновенно к 
Ее Величеству два камергера и два камер-юнкера, а к 
Их Высочествам княжнам и княгиням по одному. При 
церковных церемониях назначались: 6 января при вы-
ходе на Иордан – при Ее Величестве два камергера и 
два камер-юнкера, при Их Высочествах по одному ка-
мергеру и по одному камер-юнкеру при каждой особе; 
30 августа в Невский монастырь до 1828г. наряжали к 
Ее Величеству по два камергера и два камер-юнкера, 
но после 1828г. особенных дежурств не было, а поме-
щались к приезду в церковь все камергеры и камер-
юнкеры. 

На спектакли в Эрмитажном театре на дежурство на-
ряжались по числу присылаемых для сего от двора 
билетов, коих всегда доставляемо было к обер-ка-
мергеру шесть, и дежурными бывали три камергера 

и три камер-юнкера. Неисправное или неаккуратное 
исправление дежурств обращало на себя внимание 
Государя императора; так, в 1834г. Его Величество за-
метил, что некоторые камергеры и камер-юнкеры не 
явились 14 апреля при выходе Высочайшего двора ко 
всенощному бдению, и камергера Кошелева, объяс-
нившего свое отсутствие неимением мундира, велел 
исключить из придворного списка.

Последующее царствование императора Александра II 
получило уже регламентированное положение о при-
дворных чинах, и потому в это царствование не при-
ходилось уже встречаться на практике с вопросами 
нерешенными, как то приходилось в царствование 
Николая I. Хотя «Положения» о придворных чинах 
как отдельного законодательного акта не существу-
ет, и Высочайшие повеления, относящиеся к этому 
вопросу, разбросаны в Полном собрании законов и 
в отдельных указах, данных Придворной конторе, 
сохранившихся в архивных делах Министерства Им-
ператорского Двора, но прочно установившаяся пра-
ктика настолько внедрила в общественное сознание 
понятие о придворных чинах, что ныне уже не может 
возникнуть тех недоумений, которые ранее возника-
ли.

Придворные чины введены у нас императором Пет-
ром Великим, и, заимствованные им с Запада, быс-
тро привились к нашему Двору, как звание отменно 
почетное и желательное для лиц, близко стоящих к 
престолу. Государи и Государыни всероссийские, при-
знавая необходимость придворных штатов, как для 
придания двору надлежащего блеска, так и в целях 
поощрения истинных заслуг выдающейся наградой, 
в течение почти ста пятидесяти лет стремились по-
ставить придворных чинов на их надлежащее место, 
и желали видеть в них не праздных царедворцев, а 
слуг престола, достойных сынов отечества, «кои за 
выслуги изрядные и почет получают не менее из ряду 
выходящий». Достигнуть это всецело удалось импе-
ратору Николаю I, которому в истории нашей принад-
лежит по-преимуществу роль систематизатора всего 
выработанного предыдущими эпохами. Обширный, 
неустанно работавший гений этого Великого Госуда-
ря, единственного, быть может, из числа отошедших 
в вечность венценосцев всех стран и времен, делал 
для него возможным одновременно и работу над со-
зданием Свода законов Российской империи, и срав-
нительно более частную работу над упорядочением 
дворского уклада. Царствование его чрезвычайно 
обильно повелениями по сему поводу; ему также 
принадлежат, между прочим, выработка форм оде-
жды придворных чинов и гораздо более важное уста-
новление – соответствие придворного чина и дейст-
вительной службы, чем озабочивались государи от 
времен Петра Великого. Изменения, происходившие 
в этой области, заслуживают отдельного внимания.

Ранг придворных чинов определялся разно в разное 
время: камергеры при Петре Великом состояли в ран-
ге полковника, а камер-юнкеры – капитана. Импера-
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трица Анна Иоанновна указом Правительствующему 
Сенату от 12 января 1737г. возводит камергеров в ранг 
генерал-майора, а камер-юнкеров в ранг полковника. 
В царствовании этом встречается некоторая сбивчи-
вость указаний, а именно: в 13 ноября 1731г. повеле-
но не именовать придворных чинов против их ранга 
военными чинами, а указ 1737г. как бы дает к этому 
повод, назначая ранги придворных чинов именно по 
соответствию с воинскими рангами. Есть основание 
предполагать, что установление ранга придворных 
чинов при императрице Анне оставалось мертвой 
буквой, ибо в одном архивном деле находим такую 
справку: «При жизни Государыни императрицы Анны 
Иоанновны ни одного штата с рангами не было, но 
только с именованием одних придворных чинов». Ка-
жущееся противоречие это нельзя объяснить ничем 
иным, как несоответствием точной буквы Высочай-
шего повеления с практикой, ибо нельзя предпола-
гать, чтоб составителю справки был неизвестен за-
кон 1737г.

 Императрица Елизавета в Высочайшем повелении 6 
февраля 1742г. повышает камер-юнкеров до брига-
дирского (V класса статский советник) ранга. В тех 
же рангах остаются чины эти и при императрице Ека-
терине II, как подтверждено повелением от 15 августа 
1762г., которым установлены и обязанности придвор-
ных кавалеров. Но с 1809 года звания камергеров и 
камер-юнкеров признаются лишь придворным отли-
чием, не приносящим никакого чина. Таким остаются 
они и до настоящего времени.

Император Николай I именным указом министру Импе-
раторского Двора Высочайше повелеть соизволил 
23 июня 1836г. о непредставлении к пожалованию в 
звание камер-юнкеров чиновников ниже титулярного 
советника, и в камергеры ниже статского советника, 
а 11 июля 1850г.

 Высочайше утвержденным Положением Комитета ми-
нистров указано производить в камергеры чиновни-
ков не ниже действительного статского советника, 
и в камер-юнкеры не ниже коллежского асессора. 
Придворным званием настолько дорожили носите-
ли его, что принимали все меры для его сохранения 
за собой. Нередко случалось, что при ходатайстве о 
пожаловании состоящих в звании камер-юнкеров в 
действительные статские советники испрашивалось 
вместе с тем и сохранение ими придворного звания. 

По всеподданнейшему о сем докладу министра Импера-
торского Двора последовало Высочайшее повеление, 
объявленное сенатским указом от 14 декабря 1854г., в 
котором разъяснено, что камер-юнкеры, производи-
мые в действительные статские советники, не могут 
уже сохранять сего придворного звания, и не должны 
быть представляемы вместе с тем к пожалованию в 
звание камергеров, ибо это было бы для них двойной 
наградой. Сверх того, Его Величеству было угодно, 
чтобы на будущее время пожалование в какое-либо 
придворное звание испрашивалось не иначе как по 
предварительному сношению с министром Импера-

торского Двора, а производство камергеров и камер-
юнкеров в чин совершалось согласно 556 ст. т. III Сво-
да законов изд. 1842 года.

Несмотря на Высочайшее повеление о соответствии 
с известными чинами придворных званий, многие 
начальства продолжали входить с ходатайствами о 
пожаловании этими званиями лиц с несоответству-
ющими чинами. Однако, правило, Высочайше утвер-
жденное, строго соблюдалось. Это можно видеть из 
таких примеров: министр народного просвещения 10 
октября 1838г. сообщал министру Императорского 
Двора, что по его докладу почетный попечитель Ми-
тавской гимназии камер-юнкер Мирбах, не имеющий, 
подобно своим соотчичам, находящимся на службе, 
никакого гражданского чина, всемилостивейшее 
пожалован 9 октября за отлично усердную службу и 
полезные труды в звание камергера. На это министр 
Императорского Двора ответил министру народного 
просвещения, что по всеподданнейшему докладу Го-
сударю императору его отношения от 10 октября Вы-
сочайшего соизволения на пожалование в звание ка-
мергера камер-юнкера фон Мирбаха не последовало, 
«поелику он не имеет чина статского советника», 
ниже которого не может быть пожалован в сие зва-
ние на основании Высочайшего повеления 1836 года. 
Но Государь император предоставляет министру на-
родного просвещения войти наперед с представлени-
ем в Комитет министров об утверждении Мирбаха в 
чине V класса по занимаемому им месту почетного 
попечителя гимназии . В другом случае было Высо-
чайше отказано великому князю Михаилу Павловичу 
в его ходатайстве о назначении надворного советни-
ка, камер-юнкера Желтухина, в звание камергера. 
Отказ последовал потому, что Желтухин чином ниже 
статского советника. В третьем случае статс-секре-
тарь Лонгинов 1 сентября 1839 года сообщал минис-
тру Императорского Двора, что Государь император 
всемилостивейшее пожаловал подполковника Ма-
сюкова в камергеры, но по докладу министра Импе-
раторского Двора пожалование состоялось лишь в 
звание камер-юнкера, в соответствии с чином.

Если Николай I вполне регламентировал приобретение 
придворного звания камергеров и камер-юнкеров как 
прерогативу лишь гражданских, а не военных чинов, 
то нельзя того же сказать и об упорядочении самого 
обихода и поведения придворных чинов. Как сказано 
выше, во время императриц Елизаветы и Екатерины 
разговоры придворных в церкви вызывали решитель-
ные мероприятия в виде надевания на них ящиков с 
цепями. 

При императоре Николае I, как видно из приложенной 
к сему справке о костюмах придворных чинов, Госу-
дарь был вынужден делать придворным замечания по 
поводу причесок и т.п. Даже при императоре Алексан-
дре II в 1859г. объявлено Высочайшее неудовольствие 
проживающим в Петербурге камергерам и камер-юн-
керам, не бывшим на Высочайшем выходе ко всенощ-
ному бдению 12 апреля, и приказано в случае уважи-
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тельных причин, мешающих прибыть по повестке во 
дворец, уведомлять о том накануне или хотя утром в 
тот же день обер-камергера. Такое же неудовольст-
вие и по тому же поводу выражено в 1863г. 

В этом же году Государь император изволил обратить 
внимание на то, что 30 января при совершении бра-
косочетания Ее Императорского Высочества Марии 
Максимилиановны с Его Великогерцогским Высо-
чеством принцем Баденским присутствовавшие в 
церкви дозволили себе разговаривать между собой, 
отчего происходил такой шум, что едва было слышно 
богослужение. Государь император повелел объявить 
свое неудовольствие тем, до кого это относится.

Из предложенного очерка усматривается, что из числа 
придворных чинов особую популярность приобрели 
звания камергеров и камер-юнкеров. Прочие чины 
по преимуществу тесно связаны с придворными же 
специальными должностями, и хотя чины гофмейс-
теров, шталмейстеров, егермейстеров, церемоний-
мейстеров жалуются лицам, по роду своей службы 
лишь состоящим в этих почетных званиях, но не 
могущих нести на себе их обязанностей, эти пожа-
лования никогда не были столь распространены, как 
пожалования в камергеры и камер-юнкеры. Поэтому 
и исторические материалы, довольно изобильные 
относительно камергеров и камер-юнкеров, не бога-
ты настолько же относительно других чинов двора. 
Особенной бедностью отличаются сведения о при-
дворных дамах. В справке о костюмах, к сему прило-
женной, помещаются сведения о женских нарядах, 
но это, да еще биографические сведения, которые 
войдут в список придворных чинов, составляет почти 
весь исторический материал о придворных дамах.

Резюмируя все сказанное, можно усмотреть, что необ-
ходимость придать Двору императоров всероссий-
ских достодолжный блеск побудила первого импера-
тора создать придворные штаты по образцу западных 
дворов, но положение об этих штатах долго не было 
выработано, хотя Государи всегда придавали важное 
значение придворному званию, всегда требовали от 
придворных действительной службы, и желали, что-
бы и служебными заслугами, и всем поведением 
придворные лица были на высоте своего блестящего 
звания. Начатое Петром Великим дело упорядочено 
окончательно императором Николаем I. 

С течением времени и жалованье придворным чинам 
уничтожено, как бы для того, чтобы мыслью о мате-
риальной выгоде не омрачать блеска столь близкого 
к престолу звания.

О форме одежды придворных чинов от Петра I до наше-
го времени

Определенную форму придворной одежды (мундир) 
установил император Николай I. Никаких точных 
указаний на форму одежды в XVIII веке нельзя разы-
скать. 

В деле № 1 Канцелярии министра Императорского Дво-
ра (по части секретаря) за 1841 год имеется сведение 
следующего содержания: 1 января 1841г. за № 3 от 

министра Императорского Двора к обер-гофмейсте-
ру князю Долгорукову по Высочайшему повелению 
препровожден был для хранения в Придворной кон-
торе на случай востребования рисунок придворного 
мундира 1728г. (царствования императора Петра II). 

Про последующее царствование императрицы Анны 
князь Щербатов в своих записках говорит, что импе-
ратрица образовала такой исполненный великолепия 
двор, «который еще никогда учреждения не имел». 
«Серебро и золото, – говорит он далее, – на всех при-
дворных заблистало». Роскошь в одежде дошла до 
того, что императрица стала ее обуздывать, и дозво-
лила лишь доносить старое платье, не делая нового 
столь же роскошным. С этой целью все платья по ее 
приказу были опечатаны. Это ясно доказывает, что 
однообразного мундира установлено не было, если 
роскоши был предоставлен произвол. За время импе-
ратрицы Екатерины имеются сведения о придворной 
одежде в повестках камер-фурьеров о приезде ко 
Двору. В повестках этих нигде не встречается слово 
«мундир», а приглашаются придворные чины или «в 
богатом платье», или «в праздничных кафтанах», или 
«в цветном платье», или «в обыкновенных цветных 
кафтанах». Очевидно, что при императрице Екатери-
не II придворного мундира не было. 

В Высочайшем повелении, объявленном от Придвор-
ной конторы придворным чинам 6 ноября 1782г., даны 
тоже общие указания о разрешении по большим 
праздникам носить платье из московских золотых 
или серебряных парчей, с шитьем или накладками 
или без них. Указаны и материи, которые надо носить 
сообразно временам года, а именно, с 1 сентября по 1 
мая – бархаты и ратины, с 1 мая по 1 сентября гроде-
тур и тому подобные шелковые материи. Сукно дозво-
лено носить во всякое время года.

Формы же одежды (мундира) опять не указано. Трудно 
предположить, чтобы в царствование императора 
Александра I не было мундиров у придворных чинов, 
но о них нет определенных указаний. Некоторым до-
казательством, что мундир этот существовал, служит 
нам одно Высочайшее повеление от 8 сентября 1802г., 
коим дозволено тайному советнику и действительно-
му камергеру Ивану Муравьеву носить мундир при-
дворного кавалера. Предположить отсутствие вовсе 
мундира при Александре I трудно потому, что в его 
время всем вообще мундирным одеждам положен 
более точный и строгий образец, чем в XVIII веке. 
Потом, вскоре после смерти императора, его преем-
ник уже отдает распоряжение о мундирах при таких 
и иных выходах, хотя до 1827г. в камер-фурьерских 
повестках упоминается то о «мундирах», то о «каф-
танах», то о «платьях». С 28 же августа этого года в 
повестках уже всегда упоминается о «мундирах». Вот 
образчики этой разнообразной номенклатуры одежд 
придворных чинов. 

В 1825г. в объявлении от церемониальных дел о ноше-
нии траура во время праздников Рождества Христова 
сказано: кавалерам быть «в черном обыкновенном 
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платье с черными шелковыми чулками». 
9 апреля 1826г. в повестках о приезде ко двору сказано: 

кавалерам быть в «обыкновенных мундирах без тра-
ура», а 16 апреля того же года «в праздничных каф-
танах», и на всю Светлую седмицу разрешено носить 
«цветное платье». 17 июля приказано быть «в обыкно-
венных мундирах без траура», а 28 июля – в «буднич-
ных кафтанах». Надо полагать, что этим последним 
именем назывались мундирные фраки из темно-зе-
леного сукна с черными бархатными воротниками и 
пуговицами с вензелем Его Величества готическими 
литерами, которые Высочайше дозволено носить 
лишь лицам, имеющим придворный кавалерский мун-
дир. В декабре 1826 года состоялось Высочайшее по-
веление о бытии придворным чинам на торжествен-
ных церемониях в придворных мундирах. Видимо, что 
император Николай I с самого начала царствования 
стремился к введению единообразия в придворной 
одежде.

 Министр Императорского Двора 22 марта 1828г. потре-
бовал от Придворной конторы описания и рисунков 
мундиров первых и вторых чинов двора, камергеров и 
камер-юнкеров. Сведений этих Придворной конторой 
не найдено. До утверждения положения о мундирах, 
в 1829г. объявлено Высочайшее повеление иметь на 
парадных и на вседневных мундирах вместо гладких 
пуговицы с российским гербом; в том же году был ут-
вержден образец чепрака для церемониальных выхо-
дов гг. камергеров и камер-юнкеров, который отослан 
министром Императорского Двора для хранения в 
Придворной конюшне; камергерам и камер-юнкерам 
объявлено, что чепраки они должны иметь на свой 
счет.

Наконец, в 1831 году 11 марта утверждено положение о 
мундирах и рисунки шитья и образцового мундирного 
фрака. Государь изволил лично следить за соблюде-
нием формы и замечать всякое от нее уклонение. 

В 1833г. декабря 19 Высочайше повелено придворным 
чинам, уволенным и впредь увольняемым в отставку 
с мундиром, носить только придворный вицмундир, 
но без галунов на рукавах и фалдах для отличия от 
служащих. Парадного же мундира вовсе им не иметь. 

До 1833г. не существовало образца камергерского клю-
ча. На запрос касательно этого ключа министра Им-
ператорского Двора обер-камергеру последний от-
вечал, что «требуемого образцового камергерского 
ключа при делах ведения обер-камергера по учинен-
ной справке не оказалось» и что по сему предмету «с 
давнего времени служащие в оном ведении не име-
ют никакого сведения». Лишь 18 октября 1833г. обер-
камергер послал по всем камергерам экземпляр 
образца камергерского ключа. Государь изволил, 
как сказано, лично следить за исполнением формы. 
Отдавались приказы о форменном ношении галунов 
(1842г.), о ношении мундиров застегнутыми (1843г.). За 
неимением мундира придворные чины увольнялись 
(камер-юнкер Кошелев в 1834г. был уволен по этой 
причине). Государь изволил следить за ношением 

усов и бороды и за прическами. 
Именным указом 30 марта 1837г. ношение усов и бороды 

воспрещено. 
6 декабря 1838г., заметив на балу у камер-юнкера Хвос-

това бороду, Государь приказал подтвердить запре-
щение о ношении бороды и усов. 

В 1851г., заметив неприличную прическу камер-юнкера 
князя Дондукова-Корсакова, Государь изволил пове-
леть объявить всем камергерам и камер-юнкерам, 
чтобы они при мундирах имели приличную прическу.

При императоре Александре II 15 августа 1855г. после-
довало изменение в форме мундиров придворных, 
сохранившееся и до наших дней, с некоторыми изме-
нениями, сделанными в царствование в Бозе почива-
ющего императора Александра III, а именно 26 марта 
1882г. 

В тот же день Высочайше утверждено правило о том, в 
какие дни должны надевать свои ордена статс-дамы, 
камер-фрейлины, гофмейстерины, фрейлины, кава-
лерственные и городские дамы.

Что касается до дамских туалетов, то имеются сведе-
ния, что при императрице Екатерине I и до царство-
вания Екатерины II фрейлины в будничные дни по-
вязывали головы цветными шелковыми платочками; 
императрица Анна Иоанновна также запросто всегда 
повязывалась розовым платком. В ее царствование 
одни фрейлины имели право носить локоны, а прочим 
дамам это разрешалось не иначе как в виде особой 
милости. 

Императрица Екатерина II 23 октября 1782г. рекомен-
довала дамам простоту в одежде и надеялась, что 
они не будут слепо следовать неразумным модам. 
Тогда же императрица рекомендовала дамам не де-
лать накладок на платье из «разных лоскутков» или 
шире двух вершков, и головные уборы не выше двух 
вершков от лба. В том же году 6 ноября Государыня 
дозволила придворным дамам в большие праздники 
носить платье из московских золотых или серебря-
ных парчей, с шитьем или без шитья, с накладками 
или без оных, наблюдая в ширине шитья те же два 
вершка. В прочие праздники и другие дни дамам до-
зволено носить всякие шелковые материи с шитьем 
и накладками, наблюдая ту же ширину в два вершка. 
Относительно времен года разница в материях указа-
на такая: с 1 сентября по 1 мая указано носить бархат, 
атлас, гродетуры, а с 1 мая по 1 сентября тафта и дру-
гие летом употребляемые материи.

Император Николай I утвердил 27 февраля 1834г. опи-
сание дамского придворного туалета. В форме этих 
туалетов никаких перемен с того времени не после-
довало.
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Законоположения о придворных чинах
I. Табель о рангах

§ 3. Кто выше своего ранга будет себе почести требо-
вать, или сам место возьмет, выше данного ему

ранга, тому за каждый случай платить штрафу, два ме-
сяца жалованья; а ежели кто без жалованья служит, 
то платить ему такой штраф, как жалованье тех чи-
нов, которые с ним равного ранга, и действительно 
жалованье получают; из штрафных денег имеет объ-
явитель того, третью долю получать, а достальные 
имеют в гошпиталь употреблены быть. Но сие осмо-
трение каждого ранга не в таких оказиях требуется, 
когда некоторые яко добрые друзья и соседи съедут-
ся, или в публичных ассамблеях, но токмо в церквах 
при службе Божией при дворовых церемониях, яко 
при аудиенции послов, торжественных столах, в чи-
новных съездах, при браках, при крещениях, и сим по-
добных публичных торжествах и погребениях; равной 
же штраф и тому следует, кто кому ниже своего ранга 
место уступит, чего надлежит фискалам прилежно 
смотреть, дабы тем охоту подать к службе, и иным 
честь, а не нахалам и тунеядцам получить: вышеопи-
санный штраф как мужескому, так и женскому полу 
необходимо за преступления надлежит.

§ 10. Дамы и девицы при дворе имеют, пока они действи-
тельно в чинах своих обретаются, следующие ранги 
получить:

Обер-гофмейстерина у Ее Величества Государыни им-
ператрицы, имеет ранг над всеми дамами.

Действительные статс-дамы у Ее Величества Государы-
ни императрицы, следуют за женами действительных 
тайных советников.

Действительные камер-девицы, имеют ранг вместе с 
женами президентов от коллегий.

Гоф-дамы с женами бригадиров, гоф-девицы с женами 
полковников. Гофмейстерина у наших цесаревен, с 

действительными статс-дамами, которые при Ее Ве-
личестве императрице. Камер-девицы при Государы-
нях цесаревнах следуют за гоф-дамами при Ее Вели-
честве Государыне императрице.

Гоф-девицы Государынь цесаревен следуют за гоф-де-
вицами при Ее Величестве Государыне императрице.

§ 11. Все служители российские или чужестранные, ко-
торые у первых рангов находятся или действительно 
были: имеют оных законные дети и потомки в вечные 
времена, лучшему старшему дворянству во всяких 
достоинствах и авантажах равно почтены быть, хотя 
б они и низкой породы были, и прежде от коронован-
ных глав никогда в дворянское достоинство произве-
дены или гербами снабжены не были.
II. О даче отправляемым к иностранным дворам 

чиновникам званий камер-юнкеров и легационс-
рангов2

Кто куда к чужестранным дворам определен или будет 
определен, тем, которые никаких чинов не имеют: да-
вать чины камер-юнкеров, а к знатным дворам прила-
гать легационс ранги; а выше того отнюдь не давать.

III. О рангах при дворе царицы Евдокии Феодоровны3

Указали мы, обретающимся при комнатах Ее Величе-
ства, бабки нашей, Государыни царицы Евдокии Фео-
доровны, придворным чинам ранг иметь против того, 
как таким чинам определено ранг иметь при комнате 
сестре нашей Государыни великой княжны Наталии 
Алексеевны, а жалованье получать им из определен-
ной суммы на комнату Ее Величества Государыни ца-
рицы.

IV. Инструкции Ее Императорского Величества госпо-
дину обер-гофмейстеру (1730 год)

Понеже Ее Императорское Величество, по примеру дру-
гих благоучрежденных дворов всемилостивейшее 
заблагоизобрела и при своем Императорском Дво-
ре обер-гофмейстера учредить, а к тому такая пер-
сона требуется, которая б не только доброго жития 
и поступка была, довольное знание и искусство, но и 
знатность и респект имела: верен, секретен и исти-
нен и такого христианского жития и поступка был, 
чтоб он паче своим собственным примером, нежели 
наказанием ему подчиненных и протчих придворных 
служителей, основание полагал. Того ради Ее Импе-
раторское Величество, зная достоинства и добрые 
качества и поступки генерала и подполковника от 
гвардии Семена Андреевича Салтыкова, оного в свои 
обер-гофмейстеры всемилостивейшее пожаловать 
изволила.

1) О доброй поступке обер-гофмейстеру
И тако он, обер-гофмейстер, имеет к Ее Император-

скому Величеству и Ее Высочайшей Императорской 
Фамилии как верному слуге и честному придворному 
человеку надлежит поступать, всякой всеподданней-
ший респект оказывать и всегда по Ее Величества по-
велению и запрещению поступать, якоже Ее Величе-
ство ему для лучшего понятия того свободный доступ 
позволит и его всегда и, коль часто он о чем важном 
предлагать будет, милостиво выслушать и надлежа-
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щую резолюциею снабдевать изволит.
2) О бъяснение и привод к присяге о пожалованных в 

знатной придворный чин
Когда Ее Императорское Величество кого в знатный ка-

кой придворный чин пожалует, то обер-гофмейстер 
по указу Ее Величества о том ему объявит, оного к 
присяге приводит, и созвав всех к тому новому чину 
подвластных чинов и служителей, оного яко их на-
чальника им представляет и оных ко исполнению их 
должностей и послушания пристойно напоминает.

3) О смотрении над Дворцовою канцеляриею во всем 
управлении

Что до дворцового домашнего управления касается, то 
обер-гофмейстер, яко главный над Дворцовою кан-
целяриею управитель, на то смотреть имеет, чтоб к 
тому определенные императорские столовые мает-
ности и все прочие дворцовые приходы порядочно и 
наиприлежнейше управлены были, что надлежит на 
откуп с торгу на урочные лета или время из-под его 
ведением обретающейся в Дворцовой канцелярии с 
добрыми поруками отдавать, по договору срок плате-
жа не пропускать.

Запас, который налицо оставить, по торговой цене каж-
дого места оценять, на все, что деньгами или запа-
сом привезено, квитанции давать. Против того же 
смотреть, дабы прочие дворцовые чины, в которые 
что привезено, верный отчет приходам и расходам 
давали. Придворному штату, и что к оному принад-
лежит, по убавлении или прибавлении оного, верные 
табели держать, на определенное жалованье и корм 
обыкновенные цыдулы раздавать, дабы каждый по-
тому поступать и доказать мог, что ему обещано. И 
порядочной протокол всему держать велеть.

4) О смотрении над всеми дворцовыми строениями и 
церквами и о управлении о всех при Дворе расходах 
и о произведении годового жалованья всем при-
дворным служителям

Он же обер-гофмейстер имеет верхнее надсмотрение 
над всеми дворцовыми строениями, над придворны-
ми церквами и всеми их принадлежностями. Також и 
все и при дворе случающиеся и к содержанию оного 
потребные расходы, какого звания оные бы не были, 
под его главным управлением отправляются и из 
подвластной ему Дворцовой канцелярии о всем по-
требном надлежащего определения и распоряжения 
учинятся, также и всем придворным как вышним так 
нижним чинам и служителям ежегодно жалованье 
раздается. Ее Императорского Величества всеми-
лостивейшее соизволение есть, чтоб оная раздача 
жалованья по генеральному регламенту произведена 
была, то есть по третям и по прошествии каждой тре-
ти года.

5) О подавании всем дворцовым управителям о надле-
жащих расходах ведений к обер-гофмейстеру и о 
смотрении, о окончании по прошествии всякого года 
всех дворцовых счетов и о подаче к ревизии

И понеже таким образом все дворцовое содержание и 
управление к тому касающихся иждивений от обер-

гофмейстера и обретающейся под его ведением 
Дворцовой канцелярии зависит, того ради все прочие 
дворцовые управители должны о всяких до их депар-
таментов надлежащих расходах и потребностях ему, 
обер-гофмейстеру, ведения подавать, и он, учиняя 
обо всем рассмотрение и согласяся с теми, до ко-
торых дело надлежит, всякому к управлению пове-
ренных ему расходов потребные деньги, запасы или 
вещи из Дворцовой канцелярии отпускать. Напротив 
того от всех департаментов по вся месячно порядоч-
ные репорты обо всем получает, дабы буде в чем ка-
кой недостаток явится, немедленное о том учрежде-
ние и дополнение из Дворцовой канцелярии учинено 
быть могло, где также все дворцовые счеты разочте-
ны и от него, обер-гофмейстера, апробованы быть 
имеют. Равным же образом обер-гофмейстер имеет 
о состоянии казны, из которой потребные расходы 
чинятся, ежели в оной какой недостаток случится, о 
том благовременно всеподданнейше доносить, дабы 
о том милостивое определение учинено было, и для 
того он, обер-гофмейстер, по последней мере по вся 
кварталы, ежели не во вся месяцы, от тех, которые 
щет держат, перечневого экстракта о том требовать 
имеет, чтоб потому поступать мог, а по прошествии 
всякого года имеет он, обер-гофмейстер, смотреть, 
чтоб генерально все до дворцового домашнего управ-
ления касающиеся щеты окончены, освидетельство-
ваны, апробованы и к ревизии поданы были. И дабы то 
лучшим успехом приходило, особливо на то смотреть, 
чтоб весь приход с расходом сличен был и верными 
доказательствами явилось, что как в расход, так и в 
приход исправно и верно поступлено было.

6) О надзирании в строении и починке определенных к 
императорской резиденции замков и загородных до-
мов

Должен он, обер-гофмейстер, все к императорской ре-
зиденции определенные замки и загородные дома 
и строения под своим надзиранием иметь, о слу-
чающемся в них поправлении чрез определенных 
интендантов и других служителей себе объявлять и 
починивать велеть. Ежели до важного дела и строе-
ния касается, о том Ее Величеству самой доносить. 
И во всяком случае с присяжными архитектами обше 
ведомость подавать и милостивейшей резолюции на 
то ожидать.

7) О требовании ежедневных ведомостей от управите-
лей, которые в замках резиденции, о всем в том их 
состоянии и карауле

Имеет он, обер-гофмейстер, от тех служителей, кото-
рые в замках резиденции, где Императорский Двор 
обретается, управление имеют, ежеденно ведомости 
требовать, что ночью случилося, и их понуждать чтоб 
они огня и свеч смотрели и никаких выносов не позво-
ляли. Також и караулам чрез их командующих офи-
церов именно приказать, чтобы они того смотрели и 
учиненные о том определения исполняли.

8) О делании придворным служителям новой либереи и 
о покупках и о потребностях, случающихся при Дво-
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ре
Когда придворным служителям новую либерею делать 

или иные какие покупки и потребности при Дворе слу-
чатся, то обер-гофмейстеру о всем потребные све-
дения подаются, и он, сообща о том, с прочими при 
Дворе главными чинами и до кого дело надлежит, из 
своей канцелярии надлежащие определения и распо-
ряжения учинит.

9) О допущении к Ее Императорскому Величеству из 
российских или из иностранных особ мужеского 
полу чрез обер-гофмейстера и о прочих церемониях 
и торжествах

Когда кто хотя из российских или из чужестранных особ 
мужеского полу к Ее Императорскому Величеству 
допущен быть желает, то все к обер-гофмейстеру ад-
ресоваться имеют, а он Ее Величеству о том докла-
дывает и указы от ней получа, им о времени объявить 
им велит, и которые знатные, во определенные к тому 
апартаменты вводит и Ее Императорскому Величест-
ву представляет. Он же при всех церемониях и тор-
жествах беспосредственно пред Ее Императорским 
Величеством идет и при публичных аудиенциях за Ее 
Величества креслами по правой стороне станет.

10. О поступке когда при торжественном каком случае 
Ее Императорское Величество изволит ехать в ка-
кую церковь

Когда при торжественном каком случае Ее Император-
ское Величество изволит ехать в какую церковь, то 
обер-гофмейстер при карете Ее Величества тогда 
не присутствует, но за оною токмо рядом едут вер-
хами или пеши следуют, смотря на расстояние цер-
кви, или по торжеству: обер-шталмейстер по правой 
руке, а по левой обер-камергер. А когда Ее Импера-
торское Величество едет из города, то помянутые 
чины едут пред Ее Величеством в каретах, в которых 
обер-шталмейстер первое место имеет и при таких 
случаях только одному обер-гофмейстеру, ежели он 
присутствует, уступает.

11. О поступке и удовольствовании экипажем и прочим, 
когда иностранные Государи к Императорскому 
Двору прибудут

Ежели же случится, что иностранные государи к Импе-
раторскому Двору прибудут, то обер-гофмейстерова 
должность есть того смотреть, чтоб им к их услуге 
кавалеры, пажи и другие служители даны, и каждой 
по своему достоинству, как угощением так и квар-
тирою, экипажем и прочим таким образом учтиво и 
довольственно снабден был как Ее Императорского 
Величества Высочайшая честь и присутствующих 
и чин достоинство того требует, якоже когда такие 
чрезвычайные расходы случатся, ему надлежащее 
представление чинить и все потребное учреждать 
надлежит.

12. О содержании правосудия над всеми подчиненными 
нижними дворцовыми служителями в происходя-
щих между ими ссорах и случаях

Понеже обер-гофмейстер, как выше упомянуто, над 
всем дворцовым управлением верхнее надзирание и 

начальство имеет и по силе такого его первого при 
дворе чина, должен главнейшее старание иметь о по-
стоянном содержании и сохранении доброго и совер-
шенного во всем порядка и дабы всяк касающийся до 
него должности надлежаще исполнял, также никому 
ни в чем обида не учинена, но паче каждому всякая 
справедливость всегда показана была. Того ради ему 
принадлежит верхнее содержание правосудия над 
всеми подчиненными нижними дворцовыми служи-
тельми в происходящих между ими ссорах, делах и 
случаях, которые от их беспосредственных началь-
ников решены быть не могут; такожде ежели чуже-
странные на таких дворцовых служителей жалобы 
приносить станут. Однакоже сие разумеется токмо о 
таких делах, которые не великой важности и до двор-
цовой службы касаются или иным каким рассуждени-
ем дворцовому ведению и вершению подлежать мо-
гут, а в прочих тяжебных, как о наследстве движимого 
или недвижимого имения или тому подобных делах в 
надлежащем месте те дворцовые служители бить че-
лом и суда искать имеют.

13. Об отсылке розыскных дел в преступлении дворцо-
вых служителей для вершения в Юстиц-коллегию

Когда кто из дворцовых служителей в такое дело или в 
преступление впадет, которое розыску подлежит, то 
хотя обер-гофмейстер, оное по требованию его чина 
розыскать и следовать будет, однакож по исследо-
ванию имеет он для вершения и учинения приговору 
оное дело отослать в Юстиц-коллегию. Но прежде Ее 
Императорскому Величеству о том всеподданнейше 
докладывать и о всемилостивейшей апробации про-
сить.

14. О вершении маловажных дел между дворцовыми 
служителями и о записывании сего в регистратуре

В маловажных делах, когда дворцовые служители иног-
да между собой несогласие имеют или один для ка-
кого преступления наказанию подлежит, то оное дело 
хотя кратко вершить; однакоже по меньше мере то 
в регистратуре записать дабы когда востребуется о 
том подлинное известие подано быть могло.

15. О советовании обер-гофмейстеру с прочими глав-
нейшими придворными чинами о лучшем Импера-
торского Дома управлении

В прочем же обер-гофмейстеру прилежно стараться и 
с прочими главнейшими придворными чинами сове-
товать, что к лучшему домашнего Императорского 
Дома управлению касаться может. И ежели в пользе 
оного что найдется, то вообще постановя, Ее Импера-
торскому Величеству к решению и к апробации все-
подданнейше предложить. Когда же они о том между 
собою согласиться не могут, то каждому особливо 
мнение свое письменно подавать и Ее Император-
скому Величеству для всемилостивейшего решения 
докладывать.

16. Об употреблении обер-гофмейстеру дворцовой ли-
вереи и экипажа

Обер-гофмейстер, для дистинкции придворного его 
чина, ливерею и экипаж дворцовой употребляет.
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У подлинной инструкции подписано собственно Ее Им-
ператорского Величества рукою тако: «Анна».

Инструкция Ее Императорского Величества обер-гоф-
маршалу (1730 года)

Внутреннее и подробное дворцовое управление и к тому 
принадлежащие службы, не меньше как начальство 
и ведение доброго во всем порядка и регламента, 
особливо от обер-гофмаршала и его департамента 
зависят. И понеже к управлению и исполнению сего 
знатного чина, не токмо доброго и честного поступка 
и беспорочной к Ее Императорскому Величеству вер-
ности, но и довольного знания и искусства персона 
требуется: того ради Ее Императорское Величество 
во всемилостивейшем рассуждении добрых качеств 
и достоинства бывшего при Его Императорском Ве-
личестве Петре втором блаженнейшия памяти, стар-
шего действительного камергера графа и Рейнгольда 
Левенволда оного к тому определить и в свои обер-
гофмаршалы пожаловать всемилостивейше соизво-
лила.

1) И тако имеет он, обер-гофмаршал, в начале к Ее Им-
ператорскому Величеству и Ее Императорской Фами-
лии, как верному слуге и честно придворному чело-
веку надлежит поступать, всякой всеподданнейший 
респект оказывать и всегда по Ее Императорского 
Величества повелению и запрещению учинить, якоже 
Ее Величество ему для лучшего понятия того свобод-
но доступ позволяет и его всегда, сколь часто он о 
чем важном предлагать будет, милостиво выслушать 
и надлежащею резолюциею снабдевать изволить.

2) Во управлении того чина имеет он, обер-гофмаршал, 
о всем том, что к лучшей пользе и удовольствованию 
Ее Императорского Величества касаться может и как 
оное производить и все убытки по крайнему разуме-
нию остерегать и отвращать всякое старание пока-
зать и над всем, что до его ведения и департамента 
надлежит, прилежное смотрение иметь.

3) И понеже главнейшая обер-гофмаршальскому чину 
принадлежащая должность в том состоит, надзира-
ние иметь, дабы как императорской, так и прочие при 
Дворе потребные столы, по Ее Величества указу и 
соизволению порядочно держаны и управлены были.

Того ради обер-гофмаршал, с совету и согласия обер-
гофмейстера, также и с сообщением с подчиненным 
ему гофмаршалом и с прочими до которых управле-
ние того касается служительми, однажды за всегда 
учреждать и распоряжать имеет сколько и какие сто-
лы, также и для кого и каким образом ежедневно при 
Дворе держаны быть имеют, ко всякому столу всяких 
чинов потребные служители, которым оной управ-
лять, назначить и нарядить и каждому свою службу 
подробно предписать, не меньше же о нижних служи-
телях кому из них при Дворе стол, а кому вместо того 
кормовые деньги давать, порядочное определение 
учинить; а и когда о том обо всем по Ее Император-
ского Величества всемилостивейшему соизволению 
надлежащее соизволение и распоряжение учинено 
и поставлено: то обер-маршалу старание иметь и, 

как сам, так и чрез подчиненных ему управителей, 
на крепче на то смотреть, дабы все так исправлено 
и во единожды установленном порядке содержано 
было, как Высочайшая Ее Императорского Величе-
ства честь и слава требует и к всемилостивейшему 
Ее Величества удовольствованию и надлежащему 
Императорского Двора управлению касаться может.

4) К получению же сего намерения и дабы надлежащему 
в том порядку наилучшим образом предусмотрено и 
все как к поварне и погребам потребные, так и прочие 
всякие на содержание Двора надлежащие запасы и 
провизии заблаговременно приготовлены были: того 
ради обер-гофмаршал, яко главный и верхний над 
поварней и погребом и все что до того и до содержа-
ния того касается управитель, имеет с прочими под 
его начальством стоящими и к управлению таких дел 
определенными и придворными служительми обо 
всем прилежно советовать и о всяких под его веде-
нием при Дворе случающихся расходах точные ведо-
мости из недели в неделю поваренные и погребные 
экстракты чрез гофмаршала принимать, пересма-
тривать и освидетельствовать: а потом, такие от него 
засвидетельствованные щеты, обо всем, что исходит 
и вновь на дополнение требуется порядочно, для ве-
дения помесячно обер-гофмейстеру отдавать якоже 
и обер-гофмаршал каким наилучшим и способным 
образом такие потребности припасены и все лиш-
ние убытки и протори отвращены и все дворцовое 
управление в надлежащем порядке содержано было 
и Ее Императорского Величества польза, интересы 
во всем и со всякой предосторожностью сохранены 
быть могли б, с обер-гофмейстером во всех случаях 
прилежное сообщение иметь и советовать: такожде 
и крепкое надсматривание иметь должен, чтоб от 
подчиненных ему нижних управителей и служителей 
их оплошностью или неверностью никакие утраты не 
учинились.

5) И яко он, обер-гофмаршал, все придворному принад-
лежащие служители под своим главным ведением 
имеет и оные в их должности определяет и настав-
ливает и тако имеет он старанье и смотреть чтоб все 
и каждый, по требованию их чина и по содержанию 
предписанного им учреждения, свою службу со вся-
ким должным и возможным прилежанием исправля-
ли, всякие беспорядки между ними прилежно предо-
стережены и во всем доброй порядок, поведение и 
честность содержаны были; а буде кто из ливрейных 
или из прочих обер-гофмаршальству подчиненных 
служителей тому противно учинит и небрежением 
своей службы и должности или иным каким образом 
в погрешение и в преступление впадет, то обер-гоф-
маршал против оного, по состоянию его чина и по 
учиненному на предь рассмотрению, в невеликой 
важности делах с надлежащим штрафом и наказани-
ем поступает, а в важных преступлениях, об нем, для 
учинения решения о наказании или вящего опреде-
ления к обер-гофмейстеру в обретающуюся под его 
дирекциею канцелярию отсылает; в прочем же обер-
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гофмаршал, сколько от его ведения зависит, должен 
старание иметь, дабы во всех случающихся делах 
каждому справедливость показана и всякое дело как 
возможно вкратце вершено и до пространства недо-
пущено было.

6) По силе такой гофмаршалу принадлежащей должно-
сти имеет он такжде надсматривание, дабы те, кото-
рые в дворцовую службу принимаются всегда добро-
го и беспорочного состояния и верности, не меньше 
же ко отправлению чинов, в которые они определя-
ются, годны и следовательно всегда люди надежные 
и достойные были и когда по сему кто в службу или 
чин какой пожалован будет, то обер-гофмаршал ему 
надлежащее определение, где ему обещанное жало-
ванье в обыкновенных сроках получать дает, также 
буде ему по чину своему иных служителей ведать и 
ими повелевать надлежит, то его таким подчинен-
ным служителям представляет и им о исполнении их 
должностей приказывает.

7) Все ко Двору или придворных служителей надлежа-
щие квартиры под обер-гофмаршальским ведением, 
и он чрез квартирмейстера всем придворным чинам и 
служителям, кому надлежит, квартиры дает и репор-
ты в том от квартирмейстера порядочно получает и 
на то наиглавнейше смотреть имеет, дабы по причине 
тех квартир никому обида не показана, и ежели жало-
бы какие в том происходить будут, скорое и справед-
ливое поправление учинено б было.

8) Как поварня, погреб, шенки, конфектурная камера и 
все к управлению императорских придворных сто-
лов принадлежности и к тому учрежденные всякие 
служители под обер-гофмаршальской дирекцией 
обретаются, так и все ко дворцовому употреблению 
служащие вещи, сервизы и посуды его верхнему ве-
дению подлежат, и он на то смотреть имеет, чтоб тем 
вещам, которые в расход отдаются, верная опись 
всегда держана и от тех, которым оные даются, ро-
списка взята была, которые в тех им отданных вещах 
ответствовать должны, чего ради и он, обер-гофмар-
шал, в поварне, в погребах, конфектурной и сере-
бреной каморах, прилежно и сколько возможно сам, 
а больше чрез гофмаршала всем по росписям и по 
запискам осматривает и по часту освидетельствует 
или что иногда утрачено или испорчено отмечает; ко-
торые малые починки или прибавки требуются, собой 
определяет, а ежели важные, то о том обер-гофмей-
стеру и под его ведением обретающейся Дворцовой 
канцелярии представляет или по требованию дела, Ее 
Императорскому Величеству самой всеподданнейше 
докладывает и от ней всемилостивейшего определе-
ния ожидает. А когда кто из таких ему в сохранение 
отданных вещей злобным или неосторожным обра-
зом что потеряет или иным образом какой убыток в 
том приключает, то он в том ответствовать и причи-
ненные от него убытки заплатить должен. И для того 
по изобретению дела из его жалованья за то вычтено 
и за его неосторожность надлежащее наказание ему 
учинено быть имеет; яко же обер-гофмаршал осо-

бливое старание имеет, дабы всякое расточение при 
дворе пресечено и все и каждое, куды надлежит на то 
и употреблено, а сверх потребного и определенного 
ничего лишнего не издержано б было.

9) Когда на императорских ливрейных служителей, как 
уборная так и ежедневная дворцовая ливрея по все-
милостивейшему Ее Императорского Величества со-
изволению вновь строена быть имеет, то надлежащее 
о том ведение и на сколько людей ливрею сделать и 
что всяких вещей на то потребно подробные росписи 
от обер-гофмаршала обер-гофмейстеру в Дворцовую 
канцелярию для учинения о том учреждения благов-
ременно сообщаются, и он с обер-гофмейстером 
прилежно обо всем советовать и старание иметь дол-
жен, дабы та ливрея удобнее сделана и с теми куп-
цами, которым товары и вещи ставить или из других 
краев выписывать, надлежащие подряды и контрак-
ты, как о множестве, так и о качестве вещей и о сроке 
поставки и платежа до всемилостивейшей апробации 
порядочно учинены, также с мастеровыми людьми 
за работу договоренность, а наипаче то предостере-
жено было чтобы как лучшая Ее Императорского Ве-
личества польза, так и не меньше ж Высочайшее ее 
достоинство требует.

10) Понеже обер-маршал также по должности своего 
чина управление всех при дворе случающихся тор-
жеств имеет, того ради он должен все то, что при та-
ких торжественных и публичных или всяких иных от-
правлениях на пред сего в употреблении было также 
и то, что к тому для содержания церемониалу и про-
чего управления по Высочайшему Ее Императорского

Величества соизволению прибавлено или отменено 
быть может, знать. И так при чрезвычайных и зело 
редко случающихся великих торжествах яко: корона-
циях, супружествах, крещениях и смертных случаях, 
имеет он, обер-гофмаршал, каким образом с церемо-
ниалом поступать, все потребное предусматривает и 
с сообщением совета и согласия обер-гофмейстера, 
обер-церемониймейстера и всех придворных чинов, 
до которых дело и управление оного касатися мо-
жет, учреждать и о том сочиненное всеподданнейшее 
мнение Ее Императорскому Величеству для всеми-
лостивейшей апробации подавать, и что единожды 
постановлено, крепко содержать и как то учреждено 
и исправлено, прилежно записывать и для постоян-
ного предбудущего известия в канцелярии сохранять 
и в учиненную о том роспись вносить велеть. Ежели 
же за особливыми обстоятельствами некоторое за-
труднение или важное сумнение при том случится, 
то имеет он о том с сообщением обер-гофмейстера с 
императорским высоким министерием в присутствии 
обер-церемониймейстера советовать, и все так учре-
ждать как слава и украшение Императорского Дома и 
Двора того требуют.

11) Когда по причине какого смертного случая траур при 
дворе употреблен быть имеет, то равным образом, 
как при учреждении прочих торжеств обер-гофмар-
шал, с сообщением и совету обер-гофмейстера и дру-
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гих главных придворных чинов до кого что касается, 
также и обер-церемониймейстера потребное о том 
учреждение, каким образом и как долго оной траур 
носить, сочинить и к всемилостивейшей апробации 
подавать имеет.

12) Равным же образом при торжественных отправляе-
мых фестейнах, которые в высокие дни рождения, ко-
ронации и именин случаются, обер-гофмаршальская 
должность есть, чтоб он с сообщения обер-гофмейс-
терского и с совету других придворных чинов, до кого 
что касается, потребные учреждения чинил, дабы при 
том все порядочно и как императорское достоинство 
требует, отправлено было. И имеет он придворным 
кавалерам приказывать, также и сам сколько воз-
можно смотреть, чтоб как собственное российское 
министерство и генералитетство, так и чужестран-
ные послы и посланники, которые к тому призваны 
будут, учтиво и пристойно приняты, к столу званы и 
при оном по их чинам, рангам и характерам посаже-
ны, потчиваны и удовольствованы были. Ежели же он 
в том сумнение какое-либо имеет или между присут-
ствующими послами, которые репрезентательный 
карактер имеют или прочими чужестранными мини-
страми о председательстве некоторое затруднение 
явится, то имеет он по требованию дела или Ее Вели-
честву о том докладывать, или с другими советывать, 
и прилежно того смотреть, чтоб ни собственных рос-
сийским министром правам, ни иностранным обид не 
было. Яко же ему в сумнительных случаях такие спо-
собы изыскивать надлежит, чрез которые б обе сто-
роны удовольствованы быть могут: яко выниманием 
цыдулок и прочее.

13) Во всех таких публичных и торжественных случаях 
и отправлениях обер-гофмаршал всегда с своим же 
жезлом служит, а именно: кушанье на стол внесено и 
поставлено, то он с жезлом в руке Ее Императорско-
му Величеству о том доносит, и прямо пред

Ее Величеством к столу идет, где он свой жезл одному 
придворному кавалеру до тех мест для держания от-
дает, пока дневальной камергер Ее Императорскому 
Величеству блюдо с рукомойником поднесет и он, 
обер-гофмаршал, салфетку для утирания подает и 
стул, на котором Ее Императорское Величество ся-
дет, придвинет, потом принимает паки жезл и не от-
дает, пока Ее Императорское Величество не встанет, 
когда паки стул отнимает, салфетку подносит и Ее 
Величество в императорские покои с жезлом паки 
препроводит; такожде обер-гофмаршал приказывает, 
в который час в литавры бить и в трубы к столу играть, 
и когда то учинено, докладывает Ее Величеству, но-
сить ли кушанье, и полученный указ раздает.

14) Когда же для многих таких при Дворе торжеств и иных 
чрезвычайных расходов, про обиход дворца, опреде-
ленное число всяких вещей и запасов доставать не 
будет, то должен обер-гофмаршал, взяв от подчинен-
ных управителей и служителей ведение тому что еще 
потребно, о том заблаговременно всеподданнейше 
предлагать и всемилостивейшего решения ожидать.

15) Когда Ее Императорское Величество куда на не-
сколько времени отъезжать изволит, то должен обер-
гофмаршал, как вышним, так и нижним придворным 
служителям, которым за Ее Величеством ехать или 
оставаться, Ее Величества всемилостивейшее соиз-
воление объявить; с обер-шталмейстером и прочими 
главными придворными чинами о том, что от каждого 
к тому уготовано быть имеет, и все потребное поря-
дочно учреждать и попечение иметь, ежели он сам за 
Ее Величеством следовать имеет, дабы все в добром 
порядке по всякой возможности исправлено было; 
а когда он сам за Ее Величеством в походе не будет 
и управление гофмаршалу или иному кому прочит, то 
оному обо всем надлежащее наставление дать и в от-
сутствии Ее Императорского Величества прилежное 
надзирание над дворцом иметь, дабы все в добром 
состоянии содержано и к возвращению Ее Величест-
ва заблаговременно что надлежит исправлено.

16) В прочем, обер-гофмаршал, как уже отчасти упомя-
нуто, должен при Дворе и сколько до него и до его 
управления принадлежит, совершенно и постоянно 
порядок содержать, с каждым из высоких и нижних 
придворных служителей ласково обходиться, всяко-
го в нуждах своих охотно выслушать и как возможно 
удовольствовать и всякие являющиеся непорядки 
как возможно с самого начала пресекать и старание 
иметь якоже он и все то, что иногда в сей инструкции 
не написано и при Императорском Дворе случится и 
до его чину касаться может, со всяким прилежанием 
исполнять и остерегать имеет; а что ему одному не 
возможно, о том с обер-гофмейстером или по состо-
янию дела и с другими советовать, и следовательно, 
все то, что к всемилостивейшему Ее Императорско-
го Величества удовольствованию и к исполнению во 
всем Ее Высочайшего соизволения служить может, 
подлежащим образом и радением в действо произ-
водить.

Инструкции Ее Императорского Величества гофмарша-
лу Дмитрию Шепелеву (1730 год)

Понеже при императорском придворном штате надзи-
рание дворцового управления, а особливо за отлу-
чением, болезнью и для иных каких приключающих-
ся помешательств, обер-гофмаршал один иметь не 
может, того ради Ее Императорское Величество для 
лучшего содержания придворного регламента одного 
гофмаршала определяет, который имеет быть искус-
ный и беспорочного поступка и должен своей особой, 
так как и обер-гофмаршал богобоязненно и честно 
себя вести и чрез то к тому привести, чтоб Ее Импера-
торского Величества всемилостивейшее намерение 
во всем исполнилось.

1) Должен гофмаршал в отсутствии обер-гофмаршала 
также и в присутствии его смотреть, чтоб каждый из 
подчиненных им императорских придворных служи-
телей должность свою отправлял; обер-гофмаршалу 
обо всем доносить, без ведома его ничего не чинить 
или что он приказал не отменять, и все то, что к поль-
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зе придворного штата касается, остерегал.
2) Имеет гофмаршал во всем по придворному департа-

менту поступать о пользе Ее Императорского Вели-
чества радение иметь оную производить, убытки же 
по крайнему разумению остерегать и отвращать и 
для того, при Императорском Дворе должен постоян-
но быть, без важных причин не отлучаться или без по-
зволения никуда не съезжать, но когда ему на время 
позволение дано, то по прошествии оного паки явить-
ся и придворную свою должность с столь вящею рев-
ностью отправлять.

3) К получению же сего имеющего намерения должен 
гофмаршал, как нынешнее придворное учреждение, 
так и то, что для содержания церемониалу с чуже-
странными министрами к тому присовокуплено, та-
кож что при торжественных фестейнах иных великих 
отправлениях на пред сего во употреблении было и в 
канцелярии записано – знать при таких случаях пото-
му поступать или когда что случится и того во оных 
записках нет, то обер-гофмаршала о том спрашивать 
и ответу ожидать.

4) При таких великих отправлениях или фестейнах дол-
жен гофмаршал того смотреть, чтоб ни кушанья ни 
питья напрасно утрачены и расточены не были, так-
же обжорства и пьянствования остерегать однакож 
таким образом в том вести, чтоб Императорскому 
Величеству умалительно не было или к хулительным 
рассуждениям у чужестранных причину не подало и 
от чего и императорскому достоинству неприличное 
предосуждение произойти может.

5) Имеет гофмаршал стараться, когда кто из дворцовых 
нижних или ливрейных служителей отойдет, то на его 
место паки доброго состояния и верного человека 
принимать и к той бы службе в которую определит-
ся годен был, однакож с докладу и с соизволения 
обер-гофмаршальского и для того о состоянии тех, 
которые в службу чрез его рекомендацию себя пред-
ставляют или от знатных людей ему рекомендованы, 
прилежно наведываться и иногда только на время, 
однакож с ведома обер-гофмаршальского, без под-
линного определения для усмотрения принять, дабы 
всегда люди знакомые и достойные на то порозжее 
дворцовое место произведены были.

6) Когда же по сему вышеописанному какой человек в 
такую дворцовую службу примется, то в палате обер-
гофмаршала и, ежели возможно, в присутствии его у 
него присягу взять, которую дворцовому секретарю в 
протокол записать и приказ ему учинить, чтоб надле-
жащую честь и послушание начальником своим отда-
вал, також по состоянию того чина и на то смотреть, 
чтоб ему надлежащий указ дан был: где ему опре-
деленное и обещанное жалованье во обыкновенных 
сроках получать.

7) И когда такому принятому дворцовому служителю по 
чину своему иных служителей ведать или повелевать 
надлежит, то имеет гофмаршал, в отсутствие обер-
гофмаршала, нижним служителям его представить и 
им приказать должность свою ведать, когда же кого 

из нижних служителей, например повар, зильберди-
нер, лакей или такой, примется в службу которым па-
тентов давать не надлежит, то однакож имеет он им 
письменное определение давать, по чему им посту-
пать и о регламенте дворцовом, сколько до него ка-
сается, давать читать и чтоб он потому как надлежит 
поступал накрепко приказывать.

8) Все беспорядки гофмаршала своею особою по край-
нему старанию не токмо остерегать, но и у других 
пресечь, непорядочными и несходными приказами 
никого не смущать и все явственно по состоянию 
дела при великих торжествах и письменно приказы-
вать и каждому которое оное исправлять имеет, по 
довольном рассуждении отдавать, между служители 
крепкой содержать порядок, тем, которые тому про-
тивно чинят, по учиненным прежде рассмотрении и 
с обер-гофмаршальского, когда он не в отлучке со-
общения, иногда же и собою, в малых делах наказа-
ние чинить и к содержанию своей собственной чести 
всякое фамильярное сообщение с нижними под мар-
шальством обретающимися служителями убегать.

9) Все во дворце ко употреблению служащие вещи дол-
жен гофмаршал по спискам еже три месяца с двор-
цовым секретарем пересматривать, что к тому вновь 
прибавилось или выправлено заметить или против 
того что убавилось и утрачено и как оное учинилось, 
явственно записать и по обретению выключить, и 
особливо должен он всегда, когда великие торжества 
в присутствии многих чужестранных отправились, на-
ипаче росписи серебряной посуды немедленно про-
бежать, дабы когда что пропало или испорчено, о том 
причины ведать и по состоянию дела от того, который 
в том виновен, возвращение иметь возможно было, 
ибо того накрепко смотреть надлежит, чтоб каждый 
дворцовой служитель, которому что поручено, за 
оные убытки, которые он верностью своею прилежа-
нием предостеречь мог, наипаче же за те убытки ко-
торые он сам с оплошностью своею и не смотрением 
учинил, в ответе был, и в том, без особливого вышне-
го указу и рассуждения его показанного оправдания и 
явившейся верности, прощен не был.

10) Но понеже все вещи подлежат порче для всегдаш-
него употребления и всегда в целости быть не могут, 
того ради должен гофмаршал поваров и служителей 
у серебряной посуды к тому принуждать, чтоб они о 
том, что испорчено, благовременно репортовали, ког-
да же оное учинено, то малые починки немедленно 
велеть сделать, ежели же важные, то о том предста-
вить и потребного определения от обер-гофмаршала 
ожидать.

11) Когда у императорских ливрейных служителей, как 
лучшие оные и ежедневные дворцовые платья из-
носятся, то гофмаршал должен роспись написать, 
на сколько людей ливереи сделать надобно, и о том 
обер-гофмаршалу представить, как оные удобнее 
паки сделать, а в отсутствии обер-гофмаршала о том 
всеподданнейше предложение учинить; когда же ему 
повелено будет оные сделать, то смотреть, чтоб с 
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теми купцами, которым оные товары ставить или из 
других краев выписывать, надлежащие контракты как 
о множестве, так и о качестве и о сроке платежа до 
всемилостивейшей апробации учинены были, также 
с мастеровыми людьми за работу договариваться и 
наипаче того смотреть, чтоб передачи не было и оная 
работа крепко сделана была.

12) Что же касается до всякого запаса, кушанья, питья, 
коренья, конфектов и прочее, который при Импера-
торском Дворце налицо имеется, то гофмаршалу 
смотреть, чтоб оное что в неделю изошло в поварен-
ных и погребных ведомостях, записано было, и когда 
явится, что иное напрасно издержано, то на нижних 
служителях того спрашивать и им приказывать, чтоб 
лишнего не держали; в поставке всякой дичины и 
иных запасов из императорских столовых маетно-
стей имеет он смотрение, чтоб надлежащие расписки 
в приеме приказчиками или управителями для счету 
даны и надлежаще записаны были, а ежели оная по-
ставка надлежащим образом не учинится и в чем ка-
кой недостаток явится, и в том надлежащее поправ-
ление учинить.

13) И когда для многих торжеств при Дворе и иных рас-
ходов про обиход дворца определенное число доста-
вать не будет, то должен гофмаршал в отсутствии 
обер-гофмаршала роспись тому, что еще потребно 
по запасу и числу столов и чужестранных, которые к 
тому ожидаются, учинить о том благовременно, все-
подданнейше предлагать и всемилостивейшего ре-
шения ожидать.

14) Сверх того, что каждому из поварни и погреба и све-
чами определено, имеет он приказывать чтоб нико-
му более того не давали и не позволять, когда один 
или другой, которому стол при дворе идет и за своею 
причиною к тому столу не будет, чтоб для того в не-
обыкновенные часы ему другой стол дан был, якоже 
и он, дабы все порядочнее было; по субботам роспи-
си людям минувшей недели пересматривать и смо-
треть, ежели то, что написано, налицо было и тем 
людям, для которых написано из поварни и погреба 
дано было, також когда по императорскому всеми-
лостивейшему указу или по определению обер-гоф-
маршала какая персона ко двору взята или из двора 
чрезвычайно выдано, то должен гофмаршал и такие 
чрезвычайные расходы, когда оные по указу и опреде-
лению учинены, особливо подписывать и тако в обык-
новенный счет велеть поставить.

15) Всякое расточение имеет гофмаршал при дворе 
пресечь и нимало не допускать, чтоб со дворца что 
сносили, но того смотреть, чтоб каждое куды надле-
жит на то и употреблено иногда было, или что на стол 
более не употребится, для убогих людей в госпитали 
послано было, он же имеет о тех кормовых деньгах, 
которые иногда плачены будут, счеты требовать и 
оные подписывать, дабы тот, у которого дворцовая 
денежная казна, паки записывать мог, и ему таким 
образом при отдаче главного счета о расходах при-
дворного штата в очистку было.

16) На поварни, в погребы, в полаты, где кушанье и кон-
фекты хранятся, в приспешни, пивоварни и прочие 
имеет гофмаршал по часту незапно ходить и осма-
тривать, и когда каких застанет в беседах, то учинить 
оным помешательство и пристращивать и таким 
образом от того, что запрещено их лучше удержи-
вать; от нижних служителей, у которых счеты имеют-
ся, в отсутствии обер-гофмаршала понедельно оные 
принимать, чтоб не накопились или когда для иных 
важных дел ему в том препятствие учинится, то смо-
треть, чтоб от прочих куды надлежит поданы были, 
для предостережения всякого беспорядка якоже и 
по главным счетам дворцового управления не токмо 
приход, но и расход верными доказательства и что 
сколько показано, а не больше в казну придворного 
штата, всемерно очищать.

17) Как выше сего в 3-м упомянуто, то имеет гофмаршал 
при Императорском Дворе постоянно быть и что Ее 
Императорское Величество ему всемилостивейшее 
повелит, выслушать или в его деле что случится на 
что резолюции надобно, то о том доносить и указу 
ожидать; когда чужестранным министрам первого 
класса публичная аудиенция первая дается, то при-
нимать ему их с обер-церемониймейстером на ниж-
нем крыльце и провожать их до того места назад; при 
столе отправлять ему чин обер-гофмаршала, когда 
он не в присутствии; тех, которые честь имеют с Ее 
Императорским Величество за столом кушать, са-
жать ему по чинам и по рангам, когда же в том сум-
нение имеет, то Ее Величеству о том докладывать или 
с другим о том советывать и в прочем все то управ-
лять, что по чину обер-гофмаршала надлежит якобы 
он присутствовал.

18) И потому когда Ее Императорское Величество куда 
отъезжать изволит, то должен гофмаршал в отсутст-
вии обер-гофмаршала у Ее Величества обо всем и о 
служителях наведываться и потребное определение 
как вышним и нижним придворным служителям, ко-
торым за Ее Величеством ехать или оставаться учи-
нить; с обер-шталмейстером о тех лошадях, которые 
из императорской конюшни на такие проезды упо-
треблены быть могут, также о телегах и прочем со-
общаться, чтоб они удовольствованы были; на таких 
проездах, при которых он, гофмаршал, сам будет, ему 
все в добром порядке и как уже учреждено по вся-
кой возможности содержать, когда же он при дворе 
оставлен будет и управление в том проезде иному 
поручится, то его наставлять и в отсутствии Ее Импе-
раторского Величества толь прилежнее надзирание 
вести, дабы все в добром состоянии и к прибытию Ее 
Императорского Величества потребное определение 
учинено было.

19) Всех нижних служителей при дворе, а именно: кух-
мейстеров, клюшников, главных от поварни фурьеров 
и прочих, имеет он в прилежном исправлении чину их 
по содержанию сего учреждения содержать, их так-
же охранять, в обыкновенное время велеть кормить, 
смотреть, чтоб караулы исправны были и над теми, 
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которые к столу определены, надзирать, чтоб все в 
чистоте содержалось, и накрепко унимать, чтоб ни-
каких драк и насилий не было, преступников по со-
стоянию чина под караулом велеть держать и для 
учинения наказания где надлежит объявлять и тако 
во всем христиански, благопристойно честно и по-
хвально и по сему придворному учреждению сходно, 
со всяким прилежанием содержать.

20) Гофмаршал должен, как уже часто упомянуто, с ка-
ждым из подчиненных ему придворных служителей 
ласково обходиться, каждого в нуждах своих охотно 
выслушивать и как возможно удовольствовать, та-
кож, никакого не выслушав дела, злобы не иметь или 
о делах нерассмотренных вскоре объявлять, но каж-
дого оправдание рассмотреть, основание выведать и 
как возможно вкратце вершить, дабы до пространст-
ва не доходило, якоже он и все то, что иногда в сем 
учреждении не написано и нечаянно при Император-
ском Дворе случится и до его чина касается, остере-
гать имеет, и что ему одному решить трудно, о том 
обер-гофмаршалу доносить и, следовательно, то, что 
к удовольствию и спокойности Ее Императорского 
Величества касается, всяческим образом произво-
дить.

Подлинная инструкция за подписанием собственной Ее 
Императорского Величества руки, тако: «Анна».

V. Клятвенное обещание придворных служителей (1730 
год)

Понеже Ее Императорское Величество всемилости-
вейше соизволила меня в придворную службу в… 
принять и определить, того ради обещаю и клянусь 
Всемогущим Богом во всем и всегда по моей должно-
сти и чину поступать, Ее Императорскому Величеству 
как честному служителю надлежит верным и добрым 
рабом и подданным быть. Службу и интересы Ее Ве-
личества прилежнейше и ревностнейше хранить и 
о всем, что Ее Величеству к какой пользе или вреду 
касатися может по лучшему разумению и по край-
ней возможности, всегда тщательно доносить и как 
первое поспешествовать, так и другое отвращать, по 
крайнейшей целе и возможности старатися и при том 
в потребном случае живота своего не щадить. Тако-
жде все, что мне и в моем надзирание повелено верно 
исполнять и радетельно хранить и что мне поверено 
будет со всякою молчаливостью тайно содержать и, 
кроме того, кому необходимо потребно не объявлять 
и о том, что при дворе происходит и я слышу и вижу, 
токмо тому, кто об оном ведать должен, никогда ниче-
го не сказывать и не открывать, но как в моей службе, 
так и во всем прочем поведении всегда беспорочной 
и современной верности и честности прилежать. Как 
нынешним так и впредь по Ее Императорского Вели-
чества указом и волей определенным придворным 
регламентам покорно следовать и во всех случаях 
таким образом поступать, яко сущему Ее Император-
ского Величества служителю пристойно, и я в том, как 
здесь моей всемилостивейшей Государыне и началь-
ству, так и Всесильному Богу и Его Страшному суду 

ответ дать могу, елико мне Бог душевно и телесно да 
поможет. В чем я целую Евангелие и Крест Спасителя 
моего; к вящему же моего обещания подтверждению 
сию присягу своеручно подписую.

VI. О не именовании придворных и гражданских чинов, 
против рангов их, воинскими чинами4

Понеже известно нам учинилось, что многие из придвор-
ных и гражданских чинов, состоящие в генералитет-
ских и штаб-офицерских рангах, называются сами и 
другие их именуют против рангов им воинскими чи-
нами, а не тем званием, в какие действительно опре-
делены; також и те воинские, которые ниже против 
полного генерала, а иные и в бригадирских и штаб-
офицерских рангах состоят, называются просто гене-
ралами, от чего происходит великой непорядок; того 
ради указали мы сим Нашим указом во всенародное 
известие публиковать из Сената печатными указами, 
дабы никто впредь против вышеописанного ж непод-
лежащим его чину званием именоваться отнюдь не 
дерзал, и служителям своим о том жестоко запре-
тить, чтоб каждый как письменно, так и на словах 
имели зваться по настоящему своему действитель-
ному чину, под опасением Нашего гнева неотменно.

VII. Об исполнении именных словесных указов, объяв-
ляемых о придворных делах обер-гофмаршалом и 
гофмаршалом5

По указу, за подписанием Нашим собственный руки, 
велено в Сенат и во все Коллегии и Канцелярии под-
твердить, чтоб никаких Наших словесных именных 
указов, кроме тех, которые за подписанием Нашея 
руки или всех трех Наших кабинет-министров будут, 
не принимать и в действо не производить; а также при 
Дворе Нашем, как в Нашей Придворной, так в Двор-
цовой, в Гоф-интендантской и Камер-цалмейстерской 
конторах и в Конторе ж строения домов и садов, На-
ших именных словесных указов о разных придворных 
делах повседневно бывает довольно, которые в тех 
конторах объявляемы бывают чрез Наших обер-гоф-
маршала и гофмаршала, и хотя по вышепоказанному 
Нашему указу и велено тех словесных именных На-
ших указов не принимать и в действо не производить, 
и оный указ Двору Нашему и к делам придворным не 
следует, а следует до Сената и до других Коллегий и 
Канцелярий и прочих судебных мест; того ради пове-
леваем Нашей Придворной, також Дворцовой, Гоф-
интендантской и Камер-цалмейстерской конторам и 
Конторе строения домов и садов, по объявляемым

Нашим именным словесным указам, какие впредь чрез 
Наших обер-гофмаршала и гофмаршала, о правлении 
Двора Нашего и о делах придворных и что до строе-
ния домов и садов Наших надлежит, объявлены будут, 
принимая, исполнять неотменно по-прежнему, так 
как и прежде по оным исполнение чинено.

VIII. О бытии камер-юнкерам в чине бригадирском и о 
считании действительных камергеров и камер-юн-
керов по старшинству с воинскими чинами6

Понеже в табели о рангах положены чины действитель-
ных камергеров в ранге полковничьем, а камер-юнке-
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ров в капитанском, а потом в 1737 году 12 января, по 
указу блаженныя памяти Государыни императрицы 
Анны Иоанновны, данному в Сенат, чин действитель-
ных камергеров перенесен в чин генерал-майора, а 
камер-юнкеров в чин полковничий, и считаться веле-
но с ними воинскими чинами по старшинству, а ныне 
оный чин камер-юнкеров перенесен в чин бригадир-
ский, и как действительным камергерам, так и камер-
юнкерам считаться с воинскими по старшинству.

IX. О бытии при дворе Ее Императорского Величества, 
кроме обер-церемониймейстера одному церемоний-
мейстеру7

Указали Мы для исправления при дворе Нашем цере-
мониймейстерской должности и всяких до того при-
надлежащих дел, обще с обер-церемониймейстером, 
быть еще одному церемониймейстеру, и первому из 
оных ранг иметь генерал-майорский, а другому бри-
гадирский. И в оный чин церемониймейстера все-
милостивейшее пожаловали Мы Федора Веселов-
ского8, которому, в рассуждении его должности и 
случающихся при том излишних иждивений, жалова-
нья определяем по 2000 рублей на год, и оное давать 
ему при Штатс-конторе.

X. Присвоение придворным чинам исключительного 
права ездить в санях с лошадьми под белыми про-
стынями9

Ее Императорское Величество именным своего Им-
ператорского Величества указом изволила указать 
Главной полициймейстерской канцелярии публико-
вать, что кроме придворных высших чинов какого кто 
звания и достоинства ни был, на лошадях под белыми 
попонами, также и на которых бывает по белому хол-
сту длинные синие и других цветов полоски отнюдь 
не ездить под штрафом, чего от Главной полициймей-
стерской канцелярии смотреть накрепко. Того ради 
Придворная контора приказами об исполнении по 
сем вышенаписанного Ее Императорского Величе-
ства именного указа в Главную полициймейстерскую 
контору сообщит промеморием.
XI. О должности и преимуществе обер-камергера10

1) Должность обер-камергера иметь главную команду 
над всеми камергерами и камер-юнкерами и их чины, 
в которые Ее Императорским Величеством всеми-
лостивейше пожалованы, объявляет им и приводит 
к присяге в придворной церкви, приказы все от него 
получать должны и о сменах своих ему рапортовать и 
во всех церемониалах по его приказу поступают, без 
его ж ведома никуда не должны отлучаться и какие их 
просьбы и требования быть могут в их должностях и в 
службах, должны просить чрез обер-камергера.

2) Во время коронации обер-камергер учреждает долж-
ность камергерам и камер-юнкерам, кому где по 
старшинству должно быть, по церемониалу его ж са-
мого должность нести конец шлейфа императорской 
мантии, и во все время коронации и при столе стоит 
за креслами Ее Императорского Величества.

3) Когда бывают аудиенции публичные или приватные, 
обер-камергер имеет о том сообщение от обер-цере-

мониймейстера, и поступает в тех аудиенциях, как то 
значится в книге о церемониях аудиенции, напечатан-
ной по именному указу в 1744 году апреля 5 (3) дня, 
а именно: о публичной аудиенции послов часть чет-
вертая 57 и 73 пункты, или как от Ее Императорского 
Величества Высочайше повелено будет.

4) Когда Ее Императорское Величество имеет торжест-
венный выход и карета под короной, тогда обер-ка-
мергер едет верхом подле самой кареты, также и при 
дворе в церемониях в ассамблеях всегда есть бли-
жайший при Ее Императорском Величестве; когда ж 
Ее Императорское Величество изволит шествовать с 
крыльца к карете или к лошади, тогда по примеру дру-
гих дворов преимущество берет обер-шталмейстер.

5) В церемониальных столах, когда Ее Императорское 
Величество кушать изволит на троне, тогда обер-ка-
мергер поставит кресла и до тех пор за Ее Император-
ским Величеством стоит, пока изволит пить спросить, 
потом обер-камергер и прочие кавалеры поклоняясь 
отходят, а кавалерам дежурным прикажет служить, а 
сам с прочими кавалерами садится за стол, где для 
его и для кавалеров и места оставляться должны.

6) Все что до представления касается Ее Императорско-
му Величеству, как иностранные, так и российские по 
докладу обер-камергера и им же оные представляют-
ся, на что и указ есть за подписанием Ее Император-
ского Величества руки сего 1762 года июля 11 дня.

7) Обер-камергер имеет ливрею при себе двора Ее Им-
ператорского Величества, одного дежурного пажа, 
для объявления приказов иностранным кавалерам, 
что касается до службы Ее Императорского Величе-
ства, то ему иметь с придворной конюшни коляску и 
пару лошадей и по одному придворному дежурному 
лакею, которому с придворной конюшной верховая 
лошадь.

8) Ее Императорское Величество жалует обер-камерге-
ру ключ золотой, украшенный бриллиантами; а носит 
оный на правой стороне, на шнуре золотом, с дву-
мя висящими массивными кистями и в гербе своем 
знак оного достоинства употребляет, позади герба, 
на крест, для всегдашнего же употребления, как то 
и позволено от Ее Императорского Величества, упо-
треблять ключ золотой с финифтью, что бывало и у 
прежних обер-камергеров.

9) А в придворном штате за подписанием собственной 
руки блаженной и вечнодостойной памяти Государя 
императора Петра Второго 1728 года ноября 20 дня, 
обер-камергер имеет чин генерал-аншефа и по указу 
ж, за подписанием собственной Ее Императорского 
Величества руки сего 1762 года июля 25 дня, повелено 
обер-камергеру производить жалованье по 4188 руб., 
по 30 коп. в год.

XII. О должности придворных кавалеров11

Доклад. 1. Камергеры имеют чины генерал-майора по 
указу прошлого 1737 году генваря 12 дня, и о тех же 
чинах подтверждено именным указом блаженной и 
вечнодостойной памяти Ее Императорского Величе-
ства, Государыни императрицы Елизаветы Петровны, 
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прошлого 1742 года февраля 6 дня; и знак ключ золо-
той, который жалует Ее Императорское Величество, 
носится оный на голубой ленте, связанный бантом 
на левой стороне подле клапана. Жалованье получа-
ют по именному указу, за подписанием собственной 
Ее Императорского Величества руки, сего 1762 года 
июля 7 дня, по 1500 рублей в год; дежурят при Ее Им-
ператорском Величестве, по сколько указано будет, 
дежурных же камергеров и камер-юнкеров, дежур-
ные камер-пажи и пажи рапортуют о своих сменах.

2. Во время коронации и в прочие церемониальные дни 
камергеры несут шлейф императорской мантии, а в 
церемониальных столах, когда Ее Императорское Ве-
личество кушать изволит на троне, кавалеры стоят 
внизу у трона, до тех пор, покамест Ее Императорское 
Величество изволит пить спросить, а дежурные кава-
леры служат во весь стол. Старший разрезывает, а 
младший за креслами Ее Императорского Величест-
ва; когда ж бывает публичный выход, то придворные 
кавалеры едут верхами.

3. Камер-юнкеры имеют чин бригадира по именному 
указу, за подписанием собственной руки блаженной 
и вечнодостойной памяти, Государыни императрицы 
Елизаветы Петровны, прошлого 1742 года февраля 6 
дня, и получают жалованье по именному ж Ее Импе-
раторского Величества указу, за подписанием собст-
венной руки, сего 1762 года июля 7 дня, по 1000 рублей 
в год; дежурят при Ее Императорском Величестве, по 
скольку ж Ее Императорское Величество указать из-
волит.

4. Дежурным кавалерам должно неотлучно быть при 
Дворе Ее Императорского Величества и во время де-
журства никуда не отлучаться; и того ради иметь де-
журные комнаты, и о сменах своих принимают приказ 
от обер-камергера.

5. Во всех должностях и церемониалах, касающихся 
до кавалеров, имеют оные получать о том приказ от 
обер-камергера.

Резолюция: Быть по сему.
XIII. О даче патентов придворным чинам, до конфир-

мации штата по прежнему12

Доклад. Двора вашего Императорского Величества 
мундшенк Илья Татаринов просит о даче ему на тот 
чин патента, а в службе находится он при дворе 754 
декабря с 8 и происходил разными чинами, а мун-
дшенком пожалован из камер-лакеев по именному 
указу апреля 5, 763 года. В табели о рангах 722 года 
генваря 30 (24) в придворных чинах мундшенки сто-
ят против сухопутного фендрика; а той же табели в 
приложенном 4 пункте изображено: не имеет никто 
рангу себе требовать, пока он на свой чин надлежа-
щего патента показать не имеет; а по подписанной 
собственный блаженныя и вечныя достойныя памя-
ти Государя императора Петра Второго 728 ноября 20 
дня рукой, о выдаче придворным чинам на тот 728 год 
денежного жалованья, и впредь выдавать. Придвор-
ной ведомости, с которой в Сенат из Главной дворцо-
вой канцелярии при доношении сообщена копия, и в 

том доношении та ведомость названа штатом, между 
прочими написанными придворными чинами в 9 клас-
се капитана мундшенкам Федору Козлову, Никите 
Аргамокову, Алексею Козлову по 250 рублей на год. В 
759 году марта 2 дня Сенатом, по доношениям При-
дворной конторы бывший при дворе мундшенк Симон 
Норман награжден чином премьер-майорским; а в 
том же году сентября 29 дня двора ж Вашего Импера-
торского Величества мундшенку ж Григорью Маркову 
от Сената патент дан, которым повелено признавать 
его в ранге сухопутного капитана.

Вашему Императорскому Величеству Сенат всеподдан-
нейше представляет: означенному мундшенку Тата-
ринову, також и прочим придворным чинам, патенты 
давать по положенным ли в табели о рангах или по 
придворной 728 года ведомости чинам? Всемилости-
вейшая Государыня! Сенат всеподданнейше просит 
Вашего Императорского Величества всемилостивей-
шего указа.

Резолюция. До конфирмации сочиняемого придворного 
штата давать патенты в силу 1728 года Государя им-
ператора Петра Второго указа.

XIV. О бытии егермейстеру в равном чине с шталмейс-
тером13

Всемилостивейше повелеваем Нашего егермейстера 
считать чином равно с Нашим шталмейстером.

XV. Об уборе дам, имеющих приезд ко Двору14

Ее Императорское Величество высочайше указать со-
изволила: объявить обер-гофмейстерине, штатс-да-
мам, фрейлинам и прочим двора Ее Величества, чтоб 
на платьях их никаких накладок, из разных лоскутов 
сделанных, или шире двух вершков, не носили; Ее 
Величеству угодно впрочем будет, когда они, так как 
и другие дамы, коим приезд ко двору Ее Величества 
дозволен, наблюдая более простоту и умеренность 
в образе одежды их, не станут употреблять таких ве-
щей, коим одна только новость дает всю цену; рав-
ным образом и на голове уборы носить не выше двух 
вершков, разумея от лба.

XVI. О назначении, в какие праздники какое платье но-
сить особам обоего пола, имеющим приезд ко Дво-
ру15

Ее Императорское Величество Высочайше повелеть 
изволила от Придворной конторы объявить госпоже 
обер-гофмейстерине, штатс-дамам, фрейлинам и 
другим Двора Ее Величества, також придворным выс-
шим чинам, кавалерам и прочим обоего пола особам, 
кому приезд ко двору позволен, следующее.

1. Дамам в большие праздники дозволяется носить пла-
тье из московских золотых и серебряных парчей с 
шитьем или без шитья, с накладками или без накла-
док, наблюдая что касается до ширины шитья тож са-
мое, как сказано и о накладках.

2. В прочие праздничные и другие дни могут они употре-
блять всякие шелковые материи с шитьем или с на-
кладками, с таким же наблюдением, в рассуждении 
ширины накладок.

3. Кавалерам дозволяется в большие праздники носить 
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платье из московских золотых или серебряных пар-
чей с шитьем или накладками или же без шитья и на-
кладок.

4. В прочие праздничные и другие дни кавалеры могут 
носить шелковое или суконное платье с шитьем или 
накладками или же без шитья и накладок.

5. В рассуждении времен года наблюдать только два из 
оных, а именно: с 1 сентября по 1 мая носить дамам 
бархаты, атласы, гродетуры и тому подобные ма-
терии, с 1 мая по 1 сентября тафты и другие летом 
употребляемые материи; кавалерам с 1 сентября по 
1 мая употреблять бархаты и ратины, а с 1 мая по сен-
тябрь гродетур и тому подобные шелковые материи, 
сукно же носить во всякое время года.

XVII. Высочайше утвержденный придворный штат16

Штат придворный основывается на главных чинах, ве-
дению которых подчинены будут все прочие чины и 
принадлежности Двора.

Главные придворные чины суть: обер-камергер, обер-
гофмейстер, обер-гофмаршал, обер-шенк, обер-
шталмейстер, обер-егермейстер, обер-гофмейсте-
рина.

Сверх того к общему дворцовому разряду принадлежат: 
директор спектаклей, обер-церемониймейстер.

Ведению их принадлежат.
I. Ведению обер-камергера

Двенадцать камергеров, 12 камер-пажей и 48 пажей, от-
правляющих должность рейт– и яхт-пажей.

II. Ведению обер-гофмейстера
Два гофмейстера и Придворная канцелярия с потреб-

ным числом служителей.
Канцелярии назначается: 1) прием денег по расписанию 

государственного казначея; 2) отпуск сумм на содер-
жание двора в те ведения, которым оные подлежат; 3) 
приготовление припасов, материалов и прочего, что 
подрядами делаться должно и что по свойству вещей 
прочим ведениям не подлежит; 4) получение от всех 
ведений годовых счетов всех расходов, теми веде-
ниями держанных для одного только счету, а не для 
освидетельствования их; 5) хранение сервизов и про-
чих вещей дворских, кои не в ходьбе, для чего и иметь 
нужное число служителей.

III. Ведению обер-гофмаршала
Два гофмаршала, Придворная контора, Камер-цалмей-

стерская, Гоф-интендантская и все придворные слу-
жители, услуге дворской принадлежащие.

Придворная контора ведать должна кроме приема де-
нег от Придворной канцелярии: 1) отпуск жалованья 
всем чинам по штату; 2) контракты с содержателями 
столов и платеж за оные; 3) расходы для столов при 
дворе держать назначенных; 4) все прочие расходы, 
как-то починка дворцов, строение ливрей и тому по-
добное; 5) доставление в Придворную канцелярию 
годового о приходах и расходах счета.

Камер-цалмейстерской назначается: сохранение мебе-
лей и исправление их, назначая все оное делать не 
иначе как наемными людьми.

Придворные служители, услуге дворской принадлежа-

щие, суть: все назначенные в штате ведения обер-
гофмаршала, кроме состоящих при комнате, которые 
в оном написаны для одного только получения жало-
ванья.

По ведению обер-гофмаршала примечание:
1) столы, держанные при дворе, будут единственно под-

лежащие для особы государственной и его детей, 
прочие ж все назначены отдаваться содержателям 
на подряд, до чего обер-гофмаршалу и Придворной 
конторе другого дела не будет, как один только де-
нежный счет и надзирание над содержателем о ис-
полнении контракта; 2) столы, которые будут отданы 
содержателем на подряд, суть: I) главные: 1) гофмар-
шальской, где обедать дежурным кавалерам; 2) обер-
гофмейстерине, живущей во дворце с фрейлинами; 3) 
начальнику кавалергардских рот; кроме гофмаршала, 
всякому, для кого стол назначен, позволяется иметь 
гостей, и содержатель по числу оных стол сервиро-
вать обязан; II) столы второго класса: 1) в караульной 
караульным офицерам; 2) дежурным секретарям и 
адъютантам; 3) дежурному лекарю, конюшенному 
офицеру, священнику, дежурным камер-пажам и па-
жам и всем прочим при канцелярии дежурным; III) 
столы третьего класса в общей столовой: 1) камер-
юнкерам и камердинерам;

2) стол официантской; 3) стол ливрейной. Тем чинам, 
которые во дворце жить должны, придворной услуги 
не назначается, а дано будет дозволение собственно 
своих людей одевать в придворную ливрею, то же са-
мое и об экипажах.

Купоров, водочных мастеров, пивоваров и медоставов, 
кислощников, квасников, бочаров и тому подобных в 
штате не написано для того, что все, делаемое сими 
людьми, назначается покупать готовое или брать у 
подрядчиков.

IV. Ведению обер-шенка
Обер-шенку назначается ведение над погребами и вина-

ми и доставление их ко Двору.
Для производства письменных дел иметь ему секретаря 

с двумя канцелярскими служителями.
Денег для выписывания и покупки вин сам не получает, 

а дает в Придворную контору известие, сколько кому 
и за что именно платить следует; а контора по тем из-
вестиям и платеж производит.

V. Ведению обер-шталмейстера
Два шталмейстера, весь конюшенный штат, конюшня, 

экипажи и Конюшенная контора.
Конюшенной конторе назначается, кроме приема денег 

на сию часть из Придворной канцелярии: 1) выдача 
жалованья по штату; 2) содержание экипажей и про-
чего в силу предписания; 3) покупка фуража и все 
прочие расходы; 4) доставление в Придворную кан-
целярию годового о приходах и расходах счета для 
сочинения генерального о всех придворных расходах 
отчета.

О конских заводах назначается сделать новое положе-
ние, и для того в штате конюшенном определяется 
ремонтная сумма, на которую всех потребных для 
конюшни лошадей доставлять должно.
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VI. Ведению обер-егермейстера
Егермейстер, унтер-егермейстер и Егермейстерская 

контора. Контора обязана принимать на расходы 
деньги, держать расходы и отдавать готовый счет в 
Придворную канцелярию, как прочим ведениям на-
значено.

VII. Ведению обер-гофмейстерины
Гофмейстерина, 12 штатс-дам и 12 фрейлин.

VIII. Ведению директора спектаклей
Поручаются придворные спектакли с принадлежащей к 

тому музыкой; позволяется ему давать спектакли на 
городских театрах за деньги, не употребляя однакож 
придворной ливреи и поступая в прочем по особо 
данному ему в наставление указу. На содержание сей 
части получает он особо определенную из Кабинета 
сумму, к которой причисляется и сбор, за спектакли в 
городе приходящий.

Нынешнему директору спектаклей придворных препо-
ручен в ведение Эрмитаж, со всем к тому принадле-
жащим, в коем и театр придворный устроен; под его 
же точным начальством находится определяемый к 
Эрмитажу камер-фурьер или другой придворный чи-
новник с потребным числом служителей.

IX. Обер-церемониймейстеру поручается в ведение рас-
поряжение всех обыкновенных и чрезвычайных по 
двору церемоний. Он имеет под своим начальством 
двух церемониймейстеров, секретаря, переводчика и 
двух канцелярских служителей.

Примечания.
1) Всем главным чинам здесь никакой должности не на-

значено; каждый из них особое иметь должен пред-
писание, сообразное с этикетом двора и с ведением, 
ему порученным; означается только, что над всем, 
его начальству порученным, он надзирает и за все 
отвечает.

2) Штаты каждого ведения при сем прилагаются, с по-
казанием в оном числа людей, двору принадлежащих, 
жалованье каждому, и классы тех, коим чины подле-
жат.

3) Придворный штат:
1. Обер-камергер 2 класса 1 по 4188 руб.
Камергеров 4 класса 12 —1500 —
2. Обер-гофмейстер 2 класса 1 —4188 —
Гофмейстеров 3 класса 2 —2532 —
3. Обер-гофмаршал 2 класса 1 —4188 —
Гофмаршалов 3 класса 2 —2532 —
4. Обер-шенк 2 класса 1 —4188 —
5. Обер-шталмейстер 2 ранга 1 —4188 —
Шталмейстеров 3 ранга 2 —2532 —
6. Обер-егермейстер 2 класса 1 —4188 —
Егермейстер 3 класса 1 —2532 —
7. Обер-гофмейстерина 1 —4000 —
Гофмейстерина 1 —
Штатс-дам 12 —
Фрейлин 12 —1000 —
8. Директор спектаклей —
9. Обер-церемониймейст. 3 класса 1 —2532 —
Церемониймейстеров 5 класса 2 —1000 —

-*-*-*-*-*-

ЛЕЙТЕНАНТ от французского lieu tenant – заместитель, 
или капитан-лейтенант - офицер, являющийся за-
местителем, помощником офицера в чине капитана 
(командира батальона); отсюда также полковник-
лейтенант (англ. lieutenant colonel) (подполковник), 
заместитель командира полка (колонны). 

МАЙОР (от английского Major - главный) - произошёл 
от полкового сержанта (сержант-майора), который 
являлся помощником командира полка; в древней 
английской армии, сержанты являлись командирами 
рот. 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ— воинское звание высшего офи-
церского в вооружённых силах ряда государств. В 
военной иерархии майор стоит выше лейтенанта, но 
при этом генерал-лейтенант выше по званию, чем 
генерал-майор. Это объясняется тем, что обер-офи-
церские чины имеют свое происхождение из фран-
цузской и английской армий.

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК - воинское звание высшего офи-
церского состава в ряде государств мира. В воору-
женных силах РФ воинское звание высшего офицер-
ского состава. Ниже этого звания генерал-лейтенант 
и выше генерал армии. Звание генерал-майора про-
изошло от звания генерал-сержант-майор, то есть 
заместитель (помощник) генерала, главнокомандую-
шего. 

В вооружённых силах Российской Федерации и других 
«силовых» структурах генерал-полковник обычно яв-
ляется командующим военного округа, а также зани-
мает старшие должности в Министерстве обороны и 
Генеральном штабе. Соответствующий морской чин 
- адмирал. Прокурорское звание «Государственный 
советник юстиции 3-го класса» соответствует воин-
скому званию генерал-майор. 

Средними сроками выслуги лет для получения следую-
щего чина были следующие: 
• Из XIV класса в XII класс – 3 года  
• Из XII класса в X класс – 3 года 
• Из X класса в IX класс – 3 года 
• Из IX класса в VIII класс – 3 года 
• Из VIII класса в VII класс – 4 года 
• Из VII класса в VI класс – 4 года 
• Из VI класса в V класс – 4 года

1. Военных чинов (офицерских) ветеринарные врачи, 
равно как и врачи медицинские не имели, они имели 
гражданские чины

2. Квалификация "врач" предполагала наличие высше-
го образования, выпускники ВУЗ РИ по окончании 
обучения получали следующие чины: 
Выпускники Императорских университетов 
• Получившие степень доктора – чин VIII класса 
• Получившие степень магистра или лекаря – чин IX 
класса 
• Получившие диплом I степени – чин Х класса 
• Получившие диплом II степени – чин ХII класса 
Выпускники институтов, высших училищ и аналогич-
ных им учебных заведений 
• Окончившие курс обучения с отличием - чин Х класса 
• Окончившие курс обучения без отличия - чин ХII 
класса
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ТИТУЛОВАНИЕ ЧИНОВ КАЗАЧЬИХ 
В СТРАВНЕНИИ С ВОИНСКИМИ ЗВАНИЯМИ В РОССИЙСКОЙ

Воинские звания  
в Российской армии Казачьи чины Титулование Классификация

Рядовой Казак Господин казак Рядовой

Ефрейтор
 

Младший сержант
Сержант Старший Сер-

жант
Старшина  

Прапорщик (младший 
лейтенант)
Лейтенант

Старший лейтенант
Капитан
Майор

Подполковник
Полковник  

Генерал-майор
Генерал-лейтенант

Генерал армии

Приказный
Младший урядник
Старший урядник

Вахмистр
Подхорунжий

 
Прапорщик (чин военного 

времени)  
Хорунжий

Сотник
Подъесаул

Есаул
Войсковой старшина  
Казачий полковник  

Генерал-майор
Генерал-лейтенант

Контр-адмирал
Вице-адмирал

Генерал от кавалерии- 
полный генерал

Адмирал
(флотский генерал)

Генерал-фельдмаршал

Господин приказный
Господин урядник
Господин урядник

Господин вахмистр
Господин подхорунжий

Господин вольноопределяющийся  
Ваше благородие
Ваше благородие

Ваше благородие (в гвардии- ваше 
высокоблагородие) 

 
Ваше высокоблагородие
Ваше высокоблагородие
Ваше высокоблагородие  

Ваше превосходительство
Ваше превосходительство
Ваше превосходительство
Ваше превосходительство

Ваше высокопревосходительство
Ваше высокопревосходительство
Ваше высокопревосходительство
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Историческая справка советского периода РККА:
1917г. март 1 = Совет рабочих и солдатских депутатов из-

дал приказ № 1 «О демократизации бывших армии и 
флота», который уравнивал солдат и офицеров в гра-
жданских правах, предусматривал создание 

солдатских комитетов, разрешал политическую дея-
тельность в войсках, отменял титулование офице-

ров.
В связи с ликвидацией сословий слово «офицер» было 

заменено словом «командир»,
вместо воинских званий использовались воинские 

названия должностей,
например, «комдив» (командир дивизии), или «комкор» 

(командир корпуса).
1918-75г. = комплект наград за выслугу лет в Советской 

Армии:
медаль «За боевые заслуги» = 10 лет
орден «Красной Звезды» = 15 лет
орден «Боевое Красное Знамя СССР» = 20 лет
орден «Ленина» = 25 лет
1924г. = введены «служебные категории», от К-1 (низшей) 

до К-14 (высшей), соответствующие опыту и квали-
фикации командира. При обращении к командиру, 
должность которого была неизвестна, следовало 
называть соответствующую категории должность, 
например, «товарищ комполка» для К-9. Знаки разли-
чия - треугольники (для младшего комсостава К 1 и 
2), квадраты (для среднего комсостава К 3-6), прямо-
угольники (для старшего командного состава К 7-9) и 
ромбы (для генералитета К-10 и выше). 
Рода войск различались по цвету петлиц, погон не 

было.
1935г. = реформа в РККА - ввели воинские звания. 

Весь высший офицерский корпус армии аттестован в 
следующем количестве:

Маршал СССР - 5 человек: Тухачевский М.Н., Блюхер 
В.К., Егоров А.И., Будённый С.М., Ворошилов К.Е.

Командарм первого ранга – 5 человек: Белов И.П., Каме-
нев С.С., Уборевич И.П., Шапошников., Якир И.И.

Командарм второго ранга – 10 человек: Халепский И.А, 
Седякин А.И., Левандовский., Корк А.И., 

Каширин Н.Д., Дыбенко П.Е., Дубовой И.Н., Великанов 
Н.Д., Вацетис., Алкснис Я.И.

Комкор – 66 человек.
Комдивы – 186 человек.
в конце Гражданской войны численность Красной Армии 

по разным оценкам достигала семи, семи с полови-
ной миллионов человек. 
…офицерский корпус РККА составлял примерно 

150тыс.чел…
…из них 60% представляли бывшие царские офице-

ры….
1935г. сентябрь 22 = постановлением ЦИК и СНК СССР 

вводятся новые воинские звания:
Военюрист - воинские звания в РККА, до 1943г.:

Военюрист 1-го ранга - соответствует званиям: полков-
ник, полковой комиссар.

Военюрист 2-го ранга - соответствует званиям: майор, 

батальонный комиссар.
Бригвоенюрист - бригадный военный юрист, соответст-

вует званию юрист-генерал-майор.
Диввоенюрист - дивизионный военный юрист, соответ-

ствует = юрист-генерал-лейтенант
Корвоенюрист соответствует званию генерал-лейте-

нанта 
Армвоенюрист соответствовало = армейский комиссар 

2 ранга, генерал-полковник юстиции
1935г. сентябрь 22 = отменены служебные категории и 

введены персональные звания. Они представляли 
собой смесь названий должностей и традиционных 
званий, например, «комдив». Отдельные звания были 
введены для политработников («бригадный комис-
сар», «комиссар армии 2 ранга»), для технических 
служб («инженер 3 ранга», «дивизионный инженер»), 
для медработников.

1935г. октябрь 7 = Постановление Центрального испол-
нительного комитета и Совета народных комиссаров 
Союза ССР введены СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ НАЧАЛЬ-
СТВУЮЩЕГО СОСТАВА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НКВД СОЮЗА ССР: 

КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ПЕРВОГО РАНГА соот-
ветствует КОМАНДАРМУ ПЕРВОГО РАНГА 

КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ВТОРОГО РАНГА соот-
ветствует КОМАНДАРМУ ВТОРОГО РАНГА 

КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ТРЕТЬЕГО РАНГА соот-
ветствует КОМКОРУ 

СТАРШИЙ МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ соответствует 
КОМДИВУ 

МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ соответствует КОМБРИГУ 
КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ соответствует ПОЛКОВ-

НИКУ 
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ соответству-

ет МАЙОРУ 
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ соответствует КАПИТА-

НУ 
МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ соответст-

вует СТАРШЕМУ ЛЕЙТЕНАНТУ 
СЕРЖАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ соответствует ЛЕЙТЕ-

НАНТУ
1935г. ноябрь 7 = ЦИК и СНК принял Постановление «Об 

утверждении звания Генеральный комиссар госбез-
опасности»: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИССАР ГОСБЕЗОПАС-
НОСТИ 

соответствует МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
1940г. март 17 = автор введения генеральских званий в 

Красной Армии - нарком обороны К.Е.Ворошилов. 
он подал в Политбюро ЦК ВКП(б) 17 марта 1940г. следу-

ющий документ:
СЕКРЕТНО 

Экз.ед.
Политбюро ЦК ВКП(б)  
товарищу СТАЛИНУ  
Председателю СНК СССР  
товарищу МОЛОТОВУ

Представляю проект новых воинских званий для началь-
ствующего состава. При обсуждении этого вопроса с 
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заместителями мы пришли к выводу о необходимо-
сти принятия в нашей армии такого же количества 
генеральских чинов, как это было в царской армии и 
имеет место в ряде европейских армий - германской, 
французской, английской. В данное время мы имеем 
военных званий, равных генеральским, 5 (комбриг, 
комдив, комкор, командарм 2 ранга и командарм 1 
ранга). Целесообразно военные звания комдив и ком-
кор объединить в одном звании генерал-лейтенант, 
а военные звания командарм 2 ранга и командарм 

1 ранга также объединить в одном звании генерал 
пехоты (артиллерии, кавалерии, авиации, танковых 
войск и т.д.). Следующее высшее военное звание в 
Красной Армии - Маршал Советского Союза, что со-
ответствует такому же чину в иностранных буржуаз-
ных армиях. Полагаем, что добавлять какие-либо дру-
гие военные звания выше маршала нет надобности. 
Прошу рассмотреть предложения и утвердить. 

(подпись) К. ВОРОШИЛОВ
к документу приложена таблица:

Предложения по введению новых воинских званий высшего командного и 
начальствующего состава Красной Армии

Командный состав Военно-политический состав
существующее намеченное существующее намеченное

Комбриг Генерал- майор Бригадный комиссар Комиссар-генерал-майор

Комдив Генерал- лейтенант Дивизионный комиссар Комиссар-генерал-лейте-
нантКомкор Корпусный комиссар

Командарм 2 ранга Генерал... (пехоты, артиллерии, 
бронетанковых войск, инженер-
ных войск, авиации, кавалерии)

Армейский комиссар 2 ранга
Комиссар-генерал

Командарм 1 ранга Армейский комиссар 1 ранга

Маршал Советского 
Союза Маршал Советского Союза

Военно-техничекий состав Военно-хозяйственный и административный состав

существующее намеченное существующее намеченное

Бригинженер Генерал-майор инженерной службы Бригинтендант Генерал-майор административной 
службы

Дивинженер Генерал-лейтенант инженерной 
службы

Дивинтендант Генерал-лейтенант административ-
ной службыКоринженер Коринтендант

Арминженер Генерал инженерной службы Арминтендант Генерал административной службы
Военно-медицинский состав Военно-ветеринарный  состав

существующее намеченное существующее намеченное

Бригврач Генерал- майор санитарной службы Бригветврач Генерал-майор ветеринарной служ-
бы

Дивврач
Генерал-лейтенант санитарной службы

Дивветврач Генерал-лейтенант ветеринарной 
службыКорврач Корветврач

Армврач Генерал санитарной службы Армветврач Генерал ветеринарной службы
Юридический состав 

существующее намеченное
Бригвоенюрист Юрист-генерал- майор 
Диввоенюрист

Юрист-генерал- лейтенант Корвоенюрист
Армвоенюрист Юрист-генерал 
предлагаемая Ворошиловым система званий высшего состава имеет законченный вид, вполне логична и целесоо-

бразна. 
Во-первых, она практически полностью совпадает с системой генеральских званий Русской армии до 1917г.
Во-вторых, если вдуматься в суть наименований генеральских званий и оглянуться на историю их возникновения, 

то  следует напомнить, что в переводе с французского слово лейтенант означает помощник, майор - старший, 
генерал - главный. В этом случае генеральские звания можно перевести как (разумеется, в достаточно вольном 
переводе): 

*генерал-майор  - главный старший (в смысле главный старший офицер среди  офицеров);
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*генерал-лейтенант - помощник главного (в смысле по-
мощник  руководителя войска);

*генерал - главный (в смысле руководитель войска).
В-третьих, Ворошилов не выбрасывает звание равное 

комбригу. Он предлагает именовать его как генерал-
майор, т.е. как бы вроде и генерал, но и вроде как не 
совсем (см. пункт Во-вторых...). Последовавшая за-
тем просто отмена звания для соответствия должно-
сти командира бригады (комбриг) и сегодня создает 
неудобства. Бригады в армии есть, а вот соотвеству-
ющего звания не существует. Ведь бригада больше 
полка и штатное звание полковника для командира 
полка и командира бригады явно обидно для коман-
дира значительно более крупной части.

Однако, предложенная Ворошиловым система гене-
ральских званий совершенно упустила из виду зва-
ния для должностей уровня командующий армией, 
командующий фронтом. Все же, это явное несоответ-
ствие, когда командир корпуса, командующий арми-
ей и командующий фронтом будут иметь одинаковое 
звание.

Вдобавок, очевидно были обижены комкоры и командар-
мы 1 ранга. Ворошилов, фактически, как бы предла-
гал снизить их в званиях.

1940г. апрель 11 = Постановление СНК подписано Ста-
линым, не было опубликовано и не было введено в 
действие:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Совета Народных Комиссаров СССР  

"Об установлении воинских званий высшего 
командного состава Красной Армии"

Существующие воинские звания высшего командного 
состава Красной Армии - комбриг, комдив, коман-
дарм 2 ранга и командарм 1 ранга - являются по 
существу сокращенными наименованиями соответ-
ствующих высших должностей в армии. 

При обращении по службе военнослужащих друг к другу 
и в особенности в боевых приказах и донесениях 
существующие воинские звания высшего команд-
ного состава вызывают на практике значительные 
неудобства. Так, например, командира дивизии в 
звании комбрига часто именуют не комбригом, а 
комдивом, а командующего армией в звании комди-
ва или комкора - именуют командармом и т.п. 

В целях устранения такого рода смешения воинских 
званий и должностей и установления должного соот-
ветствия между воинскими званиями и должностями 
Совет Народных Комиссаров СССР постановляет: 

Установить следующие воинские звания высшего 
командного состава Красной Армии: 

Для общевойсковых командиров 1) генерал-майор, 2) 
генерал-лейтенант, 3) генерал-полковник, 4) генерал 
армии. 

Для командиров родов войск 
А. Кавалерия 1) генерал кавалерии 3 ранга, 2) генерал 

кавалерии 2 ранга, 3) генерал кавалерии 1 ранга.  
     Б. Артиллерия 1) генерал артиллерии 3 ранга, 2) 
генерал артиллерии 2 ранга, 3) генерал артиллерии 

1 ранга.  
    В. Авиация 1) генерал авиации 3 ранга, 2) генерал 
авиации 2 ранга, 3) генерал авиации 1 ранга.  
   Г. Танковые войска 1) генерал танковых войск 3 
ранга, 2) генерал танковых войск 2 ранга, 3) генерал 
танковых войск 1 ранга.  
    Д. Войска связи 1) генерал войск связи 3 ранга, 2) 
генерал войск связи 2 ранга, 3) генерал войск связи 
1 ранга.  
     Е. Инженерные войска 1) генерал инженерных 
войск 3 ранга, 2) генерал инженерных войск 2 ранга, 
3) генерал инженерных войск 1 ранга.  
     Ж. Технические войска (химические, железнодо-
рожные, автомобильные, топографические и другие) 
1) генерал технических войск 3 ранга, 2) генерал 
технических войск 2 ранга, 3) генерал технических 
войск 1 ранга. 

III. Для интендантов 1) генерал-интендант 3 ранга, 2) 
генерал-интендант 2 ранга, 3) генерал-интендант 1 
ранга. 

2. Утвердить комиссию Главного Военного Совета Крас-
ной Армии по представлению кандидатов на присво-
ение установленных настоящим постановлением 
воинских званий в составе: 

Председатель комиссии - замНародного комиссара 
обороны командарм 1 ранга Герой Советского Союза 
Г. И. Кулик. 

Члены комиссии: 
заместитель народного комиссара обороны армей-
ский комиссар 1 ранга Е.А. Щаденко;
заместитель народного комиссара обороны армей-
ский комиссар 1 ранга Л.3. Мехлис;
заместитель народного комиссара обороны Маршал 
Советского Союза С.М. Буденный; 
командующий войсками Киевского Особого военного 
округа 
командарм 1 ранга Герой Сов.Союза С.К. Тимошенко;

начальник Военных Воздушных Сил Красной Армии 
командарм 2 ранга Герой Сов.Союза Я.В. Смушкевич; 

начальник автобронетанкового управления Красной 
Армии 

командарм 2 ранга Герой Сов. Союза Д. Г. Павлов;
начальник артиллерии Красной Армии командарм 2 
ранга Н.Н. Воронов;
заместитель начальника Генерального штаба коман-
дарм 2 ранга И.В. Смородинов.

Председатель Совета Народ-
ных Комиссаров СССР

Управляющий делами Совета 
Народных Комиссаров СССР

11 апреля 1940 г.                                                                                  
Москва, Кремль

(подпись) Сталин
(подпись) Молотов 

(подпись) Ворошилов
(подпись) Каганович

(подпись) Калинин
(подпись) Микоян
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1940г. май 7 = Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР введены персональные звания «генерал», 
«адмирал», заменившие прежние «комдив», «коман-
дарм» и прочие, введены только для командного со-
става.

1940г. июль 1 = все комдивы, комкоры, командармы по-
лучили новые звания. По наркомату обороны гене-
ральские звания получили 914 человек, по Военно-
Морскому Флоту адмиральские звания получили 74 
человека и 34 человека генеральские, и 34 человека 
получили генеральские звания в НКВД, 110 человек 
получили звание "генерал-лейтенант", 800- "генерал-
майор". Звание "генерал армии" получили Г.К.Жуков, 
К.А.Мерецков, И.В.Тюленев. Звание "генерал-пол-
ковник" получили И.Р.Апанасенко, О.И.Городовиков, 
А.Д.Локтионов, Г.М.Штерн. Звание генерал-полковник 
танковых войск" получил Д.Г.Павлов. Звание "гене-
рал-полковник артиллерии" получили В.Д.Грендаль и 
Н.Н.Воронов. 

см.: http://army.armor.kiev.ua/titul/rus_1.php
1940г. август 12 = Правительством СССР упразднены ко-

миссары.
1940г. ноябрь 2 = отменены должностные ранги для 

младшего командного состава и введено звание под-
полковника. В начале 1942г. звания технических и ты-
ловых служб приведены в соответствие с традицион-
ными («инженер-майор», «инженер-полковник»). 

1942г. октябрь 9 = отменена система политических ко-
миссаров, вместе с особыми званиями. Должностные 
звания остались только для медицинской, ветеринар-
ной и юридической служб. 

1943г. февраль 9 = Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР изменена система специальных званий в 
НКВД: упразднено звание старшего майора ГБ, вво-
дится новые – подполковник ГБ, полковник ГБ, комис-
сар ГБ; в связи с этим всем имевшим звания майора 
ГБ и старшего майора ГБ приказами по НКВД в пер-
сональном порядке присвоены новые звания; майо-
ры ГБ стали полковниками ГБ, а старшие майоры ГБ 
– комиссарами ГБ и, частично, комиссарами ГБ 3-го 
ранга, 

«сержант госбезопасности (ГБ) – аналог воинского зва-
ния «лейтенант» 

«младший лейтенант госбезопасности» - аналог воин-
ского звания «старший лейтенант»

«лейтенант госбезопасности» - аналог воинского звания 
«капитан»

«старший лейтенант госбезопасности» - аналог воин-
ского звания «майор»

«капитан госбезопасности» - аналог воинского звания 
«полковник»

«майор госбезопасности» - аналог воинского звания 
«комбриг»

«старший майор госбезопасности» - аналог воинских 
званий «комдив» и «генерал-майор»

«комиссар госбезопасности 3 ранга» - аналог в\званий 
«комкор» и «генерал-лейтенант»

«комиссар госбезопасности 2 ранга» - аналог воинского 

звания «генерал-полковник»
«комиссар госбезопасности 1 ранга» - аналог в\звания 

«маршал рода войск, генерал армии» 
«генеральный Комиссар госбезопасности» - аналог во-

инского звания «маршал».
1943г. = прошла унификация уцелевших должностных 

званий. Снова вернулось в официальный лексикон 
слово «офицер» для командиров и начальников сред-
него и старшего командного состава (комсостав), 
вместе с погонами, и прежними знаками различия.

1999г. сентябрь 16 = УКАЗ Президента РФ № 1237 (ред. 
19.3.2007, 11.2.2013, 2016) 

ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ военной службы:
Статья 22. Порядок присвоения очередного воинского 

звания
Очередное воинское звание присваивается военнослу-

жащему в день истечения срока его военной службы 
в предыдущем воинском звании, если он занимает 
воинскую должность (должность), для которой шта-
том предусмотрено воинское звание, равное или бо-
лее высокое, чем воинское звание, присваиваемое 
военнослужащему. 

Для прохождения военной службы в следующих воин-
ских званиях устанавливаются сроки: 

рядовой, матрос - пять месяцев; 
младший сержант, старшина 2 статьи - один год; 
сержант, старшина 1 статьи - два года; 
старший сержант, главный старшина - три года; 
прапорщик, мичман - три года; 
младший лейтенант - два года; 
лейтенант - три года; 
старший лейтенант - три года; 
капитан, капитан-лейтенант - четыре года; 
майор, капитан 3 ранга - четыре года; 
подполковник, капитан 2 ранга - пять лет (в ред. Указа 

Президента РФ от 19.3.2007г. № 364)
3. Воинское звание высшего офицера может быть при-

своено военнослужащему по истечении не менее 
двух лет его военной службы в предыдущем воинском 
звании и не менее одного года в занимаемой воин-
ской должности (должности), подлежащей замеще-
нию высшими офицерами. 

Сроки военной службы в воинском звании
генерал - полковника (адмирала) и генерала армии 

(адмирала флота) не устанавливаются.
4. Срок военной службы в воинском звании лейтенанта 

для военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, окончивших военно - учебное заведение по 
очной форме обучения с пятилетним сроком и выше, 
устанавливается два года (в ред. Указа Президента 
РФ от 19.3.2007г. № 364)

5. Срок военной службы военнослужащих в присвоенном 
воинском звании исчисляется со дня присвоения во-
инского звания. 

6. В срок военной службы в присвоенном воинском зва-
нии входит время нахождения на военной службе. 

В указанный срок засчитывается: 
а) время перерыва в военной службе в случае необосно-
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ванного привлечения военнослужащего к уголовной 
ответственности, незаконного увольнения военно-
служащего с военной службы и последующего его 
восстановления на военной службе; 

б) время приостановления военной службы; 
в) время пребывания в запасе. 
7. При назначении военнослужащего на высшую воин-

скую должность (должность) одновременно, а при 
невозможности одновременного оформления - со 
дня назначения на высшую воинскую должность 
(должность), ему присваивается очередное воинское 
звание, если истек срок его службы в предыдущем 
воинском звании, при условии, что для этой воинской 
должности (должности) штатом предусмотрено воин-
ское звание, равное или более высокое, чем воинское 
звание, присваиваемое военнослужащему. 

При этом воинское звание высшего офицера присваива-
ется с учетом требований пункта 3 настоящей статьи. 

8. Военнослужащему, имеющему воинское звание офи-
цера и успешно обучающемуся по очной форме об-
учения в военно - учебном заведении, адъюнктуре, 
военной докторантуре, очередное воинское звание 
до подполковника, капитана 2 ранга включительно 
присваивается в день истечения срока его военной 
службы в присвоенном воинском звании независимо 
от воинской должности (должности), которую он за-
нимал до поступления в указанное учебное заведе-
ние, адъюнктуру, военную докторантуру. 

9. Военнослужащему, имеющему воинское звание офи-
цера, занимавшему до поступления в военно - учеб-
ное заведение, адъюнктуру, военную докторантуру 
воинскую должность (должность), для которой шта-
том предусмотрено воинское звание полковника, 
капитана 1 ранга или высшего офицера, очередное 
воинское звание до полковника, капитана 1 ранга 
включительно присваивается в соответствии с за-
нимаемой до поступления в указанное учебное заве-
дение, адъюнктуру, военную докторантуру воинской 
должностью (должностью) по истечении срока выслу-
ги лет в присвоенном воинском звании. 

10. Очередное воинское звание военнослужащему мо-
жет быть присвоено досрочно за особые личные за-
слуги, но не выше воинского звания, предусмотрен-
ного штатом для занимаемой им воинской должности 
(должности). 

11. Военнослужащему, срок военной службы которого в 
присвоенном воинском звании истек, за особые лич-
ные заслуги может быть присвоено воинское звание 
на одну ступень выше воинского звания, предусмо-
тренного штатом для занимаемой им воинской долж-
ности (должности), но не выше воинского звания май-
ора, капитана 3 ранга. 

12. Воинское звание ефрейтора (старшего матроса) мо-
жет быть присвоено в качестве поощрения за особые 
личные заслуги военнослужащему, занимающему 
воинскую должность, для которой штатом предусмо-
трено воинское звание рядового (матроса). 

13. Воинское звание младшего сержанта (старшины 2 
статьи) присваивается рядовому (матросу), заме-

щающему воинскую должность, для которой штатом 
предусмотрено воинское звание младшего сержанта 
(старшины 2 статьи) и выше, по истечении срока его 
военной службы в предыдущем воинском звании, а 
также военнослужащему, успешно завершившему 
обучение в учебной воинской части по программе 
подготовки сержантов (старшин). 

14. Во время отбывания наказания в виде ограничения 
по военной службе или ареста военнослужащему не 
может быть присвоено очередное воинское звание. 

15. Время отбывания наказания в виде ограничения по 
военной службе или ареста не засчитывается в срок 
военной службы в присвоенном воинском звании

2007г. май 8 = приказ № 181 Министра обороны РФ «О 
рассекречивании архивных документов Красной Ар-
мии и Военно-Морского Флота за период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» (с изменени-
ями на 30 мая 2009г.)

2015г. = Генеральские (адмиральские) звания в России 
присваиваются, как правило, накануне знаменатель-
ных дат: Дня конституции (12 декабря), Дня незави-
симости (12 июня) и Дня защитника Отечества (23 
февраля); сегодня для присвоения очередного воин-
ского звания, в том числе генеральского, необходи-
мо находиться на соответствующей должности не 
менее одного года и не иметь замечаний по службе, 
при министре ороны Сердюкове это правило грубо 
нарушалось, что приводило к справедливой критике 
кадровой политики в Министерстве обороны России; 
первое коллективное присвоение воинского звания 
большой группе генералов и адмиралов после при-
хода в Минобороны нового министра генерала армии 
Шойгу, документы на присвоение этой группе в ко-
личестве 52 человек званий генералов и адмиралов 
были подготовлены Главным управлением кадров 
еще год назад и все это время находились «без дви-
жения», потому что бывший глава Минобороны был 
категорически против присвоения генеральских зва-
ний большому количеству офицеров.

Звания воинские, звания, персонально присваиваемые 
каждому военнослужащему и военнообязанному во-
оружённых сил в соответствии с их служебным по-
ложением, военной или специальной подготовкой, 
принадлежностью к роду войск или виду службы, а 
также заслугами. З. в. определяют старшинство во 
взаимоотношениях между военнослужащими. Появ-
ление З.в. относится к 15-16в. и связано с зарождени-
ем постоянных армий.

В России З.в. впервые введены в образованном в сере-
дине 16в. стрелецком войске: стрелец, десятник, пя-
тидесятник, сотник, полуголова (пятисотенный голо-
ва, или полуполковник, он же подполковник), голова 
приказа (командир полка, он же полковник), воевода 
- начальник стрелецкого отряда, стрелецкий голова 
- начальник, руководивший всеми стрелецкими ча-
стями города или уезда. Звания сохранялись только 
на время службы в стрелецком войске. В др. войсках 
до образования «полков иноземного строя» З.в. сов-
падали с чинами гражданской службы. Командный 
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состав «полков иноземного строя» и иностранцы, со-
стоявшие на военной службе в русской армии, имели 
З.в. западно-европейского типа (прапорщик, поручик, 
капитан или ротмистр в кавалерии, майор, подпол-
ковник, полковник, генерал-бригадир, генерал-майор, 
генерал-поручик, генерал).

В кон17-нач18в. Петр I ввёл в созданной им регулярной 
армии единую систему З. в. (чинов) западно-европей-
ского типа, которые были окончательно оформлены 
Табелью о рангах от 24 января 1722г. Большинство их 
просуществовало до 1917г. Все З. в. подразделялись 
по группам (ступеням) и классам (см. табл. 1).

Декретом Советского правительства от 16 декабря 
1917г. старые чины, звания и титулы были упразднены. 
В первые годы существования Советского государ-
ства командиры в армии и на флоте различались по 
занимаемым должностям: командир взвода, роты, 
батальона, полка, начальник дивизии и т.д. Впервые З. 
в. введены в Вооруженных Силах СССР постановлени-
ем ЦИК и СНК СССР от 22 сентября 1935г. (см. табл. 2). 
Этим же постановлением введено звание Маршала 
Советского Союза.

Для военно-технического состава Сухопутных войск и 
ВВС постановлением ЦИК и СНК СССР от 22 сентября 
1935г. установлены З. в.: воентехник 2-го и 1-го рангов, 
военинженер 3-го, 2-го и 1-го рангов, бригинженер, 
дивинженер, коринженер, арминженер; в ВМФ: воен-
техник и военинженер те же, что и в Сухопутных вой-
сках, а для высшего инженерного состава - инженер-
флагман 3-го, 2-го и 1-го рангов, инженер-флагман 
флота. Для военно-хозяйственного и администра-
тивного состава всех родов войск: техник-интендант 
2-го и 1-го рангов, интендант 3-го, 2-го и 1-го рангов, 
бригинтендант, дивинтендант, коринтендант, армин-
тендант. Для военно-медицинского и военно-ветери-
нарного (с добавлением «вет») состава: военфель-
дшер, старший военфельдшер, военврач 3-го, 2-го 
и 1-го рангов, бригадный (дивизионный, корпусной, 
армейский) врач. Для военно-юридического состава: 
младший военюрист, военюрист, военюрист 3-го, 2-го 
и 1-го рангов, бригвоенюрист, диввоенюрист, корвое-
нюрист, армвоенюрист. 5 августа 1937г. введены З. в. 
младший воентехник и младший техник-интендант 
для Сухопутных войск и ВМФ.

табл. 1. Воинские звания по Табели о рангах
Классы Сухопутные звания Морские звания

4-я группа—генеральский и адмиральский состав
I Генерал-фельдмаршал (1699) Генерал-адмирал (1708)

II
Генерал-аншеф (1716-96), в 1796г. заменён чинами 
генерал от инфантерии, кавалерии, артиллерии и 
инженер-генерал

Адмирал 

III Генерал-лейтенант(с 30-х гг. до конца 18 в. назы-
вается генерал-поручик) Вице-адмирал

IV Генерал-майор Контр-адмирал
V Бригадир (1722-99г.) Капитан-командор (1722-99г.)

3-я группа - штаб-офицерский состав
VI Полковник Капитан 1-го ранга
VII Подполковник. В казачьих войсках - войсковой 

старшина Капитан 2-го ранга

VIII Майор (1698-1884), 
с 1884г.  капитан, ротмистр, есаул

Капитан-лейтенант (1698-1884), существовал 
также в 1909-11г., с 1911г. старший лейтенант

2-я группа — обер-офицерский состав
IX1 Капитан, ротмистр, есаул (до 1884), 

с мая 1884г. - штабс-ротмистр, подъесаул 
Лейтенант (с 1885), 
в 1909-11 и старший лейтенант

X2
Штабс-капитан (в 1705-98г. называется капитан-
поручик), штабс-ротмистр, подъесаул (до 1884), с 
мая 1884г.  поручик, сотник

Лейтенант (до 1885г.),  с 1885г. - мичман

XI Поручик, сотник (до 1884) Мичман (до 1885)
XII3 Подпоручик, 

с 1884г. также корнет, хорунжий

XIII
Прапорщик (до 1884г., позже только в военное, в 
мирное — как офицер запаса), до 1884г. также 
корнет, хорунжий

1-я группа — солдатский состав
Подпрапорщик, подхорунжий (в казачьих войсках) 
- только в военное время
Фельдфебель, вахмистр (в кавалерии, казачьих 
войсках) Фельдфебель, кондуктор (для специалистов)
Старший и младший унтер-офицеры, фейервер-
кер и вице-фейерверкер (в артиллерии), урядник 
(в казачьих войсках) 

Старший и младший унтер-офицеры

Ефрейтор, бомбардир-наводчик (в артиллерии), 
приказный (в казачьих войсках) Матрос 1-й статьи
Рядовой, канонир (в артиллерии), казак Матрос 2-й статьи

1 с 1884г. - VIII класс. 
2 с 1884г., а для морских чинов с 1909г. - IX класс. 
3 с 1884г., а для морских чинов с 1909г. - Х класс.
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табл. 2. Воинские звания согласно постановлению ЦИК и 
СНК СССР от 22 сентября 1935г.

Для рядового и командного состава
Для военно-политического состава 

войск и флотаСухопутных и воздушных 
сил РККА Морских Сил

Красноармеец Красноармеец
Отделённый командир Отделённый командир
Младший комвзвода
Старшина Старшина
Младший лейтенант
Лейтенант Лейтенант Младший политрук1

Старший лейтенант Старший лейтенант Политрук 
Капитан Капитан -лейтенант Старший политрук
Майор Капитан 3-го ранга Батальонный комиссар
Подполковник2 — Старший батальонный комиссар2

Полковник Капитан 2-го ранга Полковой комиссар
Комбриг Капитан 1-го ранга Бригадный комиссар
Комдив Флагман 2-го ранга Дивизионный комиссар
Комкор Флагман 1-го ранга Корпусной комиссар
Командарм 2-го ранга Флагман флота 2-го ранга Армейский комиссар 2-го ранга
Командарм 1-го ранга Флагман флота 1-го ранга Армейский комиссар 1-го ранга

1 Введено дополнительно 5 августа 1937г.
2 Введено дополнительно 1 сентября 1939г.
Указами Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 

1940г. для высшего командного состава Красной Ар-
мии и ВМФ введены генеральские (генерал-майор, 
генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал ар-
мии) и адмиральские (контр-адмирал, вице-адмирал, 
адмирал, адмирал флота) З. в. 2 ноября 1940г. введены 
З. в.: ефрейтор, младший сержант, сержант и старший 
сержант.

В 1942-43г. проведена унификация З. в. и установлены 
единые персональные воинские звания. 21 мая 1942г. 
введены гвардейские З. в., и военнослужащие, полу-
чившие такое звание, стали именоваться - гвардии 
рядовой, гвардии капитан и т.д. 16 января и 9 октября 
1943г. Указами Президиума Верховного Совета СССР 
введены З.в. Главных маршалов и маршалов авиа-
ции, артиллерии, бронетанковых, инженерных войск 
и войск связи. 

26 июня 1945г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР установлено высшее воинское звание - Генера-
лиссимус Советского Союза. 

3 марта 1955г. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР введено высшее воинское звание в ВМФ - Ад-
мирал Флота Советского Союза, а звание адмирал 
флота упразднено (восстановлено 28 апреля 1962г.). 

С 1 января 1972г. в Советской Армии, береговых частях 
и авиации ВМФ, пограничных и внутренних войсках 
введено З. в. прапорщик, а на кораблях, судах, в бе-
реговых частях боевого обеспечения ВМФ и морских 
частях пограничных войск — звание мичман.

К З.в. маршалов и генералов родов войск и авиации до-
бавляется соответствующее наименование (напри-
мер, генерал-майор артиллерии, генерал-лейтенант 
танковых войск, маршал авиации и т.д.). З. в. офице-
ров, генералов и адмиралов с техническим образова-
нием имеют наименования: лейтенант технической 
службы, капитан-лейтенант-инженер, полковник-ин-
женер, генерал-майор-инженер и т.д. З. в. сержантов 
и офицеров интендантской, медицинской, ветери-
нарной, административной служб и юстиции имеют 
наименования этих служб (например, сержант техни-
ческой службы, лейтенант интендантской службы, ка-
питан административной службы, полковник юстиции 
и т.д.).

Табл. 3. Перечень воинских званий военнослужащих Вооружённых Сил СССР на 1972г. 
Советская Армия Военно-Морской Флот
Солдаты Матросы и солдаты
Рядовой Матрос, рядовой
Ефрейтор Старший матрос, ефрейтор
Сержанты Старшины и сержанты
Младший сержант Старшина 2-й статьи, младший сержант
Сержант Старшина 1-й статьи, сержант
Старший сержант Главный старшина, старший сержант
Старшина Главный корабельный старшина, старшина
Прапорщики и мичманы
Прапорщик Мичман 
Младшие офицеры
Младший лейтенант Младший лейтенант
Лейтенант Лейтенант 
Старший лейтенант Старший лейтенант
Капитан Капитан-лейтенант, капитан
Старшие офицеры
Майор Капитан 3-го ранга, майор
Подполковник Капитан 2-го ранга, подполковник
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Полковник Капитан 1-го ранга, полковник
Генералы, адмиралы и маршалы

Генерал-майор, 
генерал-майор авиации

Контр-адмирал, генерал-майор

Генерал-лейтенант, 
генерал-лейтенант авиации

Вице-адмирал, генерал-лейтенант

Генерал-полковник, 
генерал-полковник авиации

Адмирал, генерал-полковник

Маршал рода войск, 
маршал авиации, 
генерал армии

Адмирал флота

Главный маршал рода войск. Главный маршал авиации
Маршал Советского Союза Адмирал Флота Советского Союза

Генералиссимус Советского Союза
Порядок присвоения З. в. - рядовой, матрос, ефрейтор 

(старший матрос), сержант, старшина, прапорщик, 
мичман - определяется министром обороны СССР; 

З. в. младшего и старшего офицерского состава присва-
иваются в порядке, установленном Советом Минист-
ров СССР; 

З. в. генералов до генерала армии и адмирала включи-
тельно - Советом Министров СССР, а маршала рода 
войск, адмирала флота, Главного маршала рода 
войск, Адмирала Флота Советского Союза, Маршала 
Советского Союза, Генералиссимуса Советского Сою-
за - Президиумом Верховного Совета СССР.

V. Порядок присвоения воинских званий и 
восстановления в воинском звании

Статья 20. Воинские звания
1. Статьей 46 Федерального закона установлены следу-

ющие составы военнослужащих и воинские звания:
Солдаты, матросы, рядовой, матрос
сержанты, старшины, ефрейтор, старший матрос, млад-

ший сержант, старшина 2 статьи, сержант, старшина 
1 статьи, старший сержант, главный старшина, стар-
шина, главный корабельный, старшина

Прапорщики и мичманы, прапорщик, мичман, старший 
прапорщик, старший мичман

Офицеры:
младшие офицеры, младший лейтенант, младший лей-

тенант, лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, 
старший лейтенант, капитан, капитан-лейтенант 

старшие офицеры, майор, капитан 3 ранга, подполков-
ник, капитан 2 ранга, полковник, капитан 1 ранга

высшие офицеры, генерал-майор, контр-адмирал, ге-
нерал-лейтенант, вице-адмирал, генерал-полковник, 
адмирал, генерал армии, адмирал флота, Маршал 
Российской Федерации.

2. Перед воинским званием военнослужащего, проходя-
щего военную службу в гвардейской воинской части, 
на гвардейском корабле, добавляется слово "гвар-
дии".

К воинскому званию военнослужащего или гражданина, 
пребывающего в запасе, имеющего военно-учетную 
специальность юридического или медицинского про-
филя, добавляются соответственно слова "юстиции" 
или "медицинской службы".

(в ред. Указа Президента РФ от 10.01.2009 № 30)
К воинскому званию гражданина, пребывающего в запа-

се или находящегося в отставке, добавляются соот-

ветственно слова "запаса" или "в отставке".
3. Старшинство воинских званий и составов военнослу-

жащих определяется последовательностью их пере-
числения в статье 46 Федерального закона: от воин-
ского звания "рядовой" ("матрос") к более высокому и 
от состава "солдаты, матросы, сержанты, старшины" 
к более высокому.

Соответствующие друг другу войсковые и корабельные 
воинские звания считаются равными.

4. Воинские звания присваиваются военнослужащим 
персонально.

Воинское звание может быть первым или очередным.
5. Форма и содержание представлений, формы иных до-

кументов и приказов к присвоению воинских званий, 
а также порядок их оформления и представления (за 
исключением высших офицеров) устанавливаются 
руководителем федерального органа исполнитель-
ной власти, в котором предусмотрена военная служ-
ба.

Статья 21. Порядок присвоения первого воинского зва-
ния

1. Первыми воинскими званиями считаются:
а) для состава "офицеры" - младший лейтенант, лейте-

нант;
б) для состава "прапорщики и мичманы" - прапорщик, 

мичман;
в) для состава "солдаты, матросы, сержанты, старшины" 

- рядовой, матрос, сержант, старшина 1 статьи.
(в ред. Указа Президента РФ от 16.06.2015 № 306)

2. Воинское звание лейтенанта присваивается:
а) военнослужащему, не имеющему воинского звания 

офицера, либо военнослужащему, имеющему воин-
ское звание младшего лейтенанта, независимо от 
срока военной службы в этом воинском звании, окон-
чившему высшее или среднее военно-учебное заве-
дение, - по окончании указанного учебного заведения;

(пп. "а" в ред. Указа Президента РФ от 19.03.2007 № 364)
а.1) гражданину, окончившему федеральную государ-

ственную образовательную организацию высшего 
образования и прошедшему обучение по программе 
военной подготовки в учебном военном центре при 
этой образовательной организации, - в день, следую-
щий за днем издания приказа об окончании указанной 
образовательной организации;

(пп. "а.1" в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 № 
483)
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б) гражданину, успешно завершившему обучение по 
программе военной подготовки офицеров запаса на 
военной кафедре при федеральной государственной 
образовательной организации высшего образования 
и окончившему указанную образовательную органи-
зацию, - при зачислении в запас;

(пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 16.06.2015 № 306)
в) гражданину (военнослужащему), не имеющему воин-

ского звания офицера, имеющему высшее образова-
ние, родственное соответствующей военно-учетной 
специальности, и поступившему на военную службу 
по контракту на воинскую должность, для которой 
штатом предусмотрено воинское звание офицера, - 
при назначении на соответствующую воинскую долж-
ность;

(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 № 483)
г) военнослужащему, не имеющему воинского звания 

офицера, проходящему военную службу по контрак-
ту, имеющему высшее образование, родственное 
соответствующей военно-учетной специальности, и 
назначенному на воинскую должность, для которой 
штатом предусмотрено воинское звание офицера, - 
при назначении на соответствующую воинскую долж-
ность;

(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 № 483)
д) гражданину, пребывающему в запасе, не имеющему 

воинского звания офицера, имеющему высшее обра-
зование, - по окончании военных сборов и после сда-
чи соответствующих зачетов;

(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 № 483)
е) военнослужащему, не имеющему воинского звания 

офицера, проходящему военную службу по контрак-
ту в Службе внешней разведки Российской Федера-
ции, Федеральной службе безопасности Российской 
Федерации, Федеральной службе охраны Россий-
ской Федерации или Службе специальных объектов 
при Президенте Российской Федерации, - в порядке, 
определенном руководителями указанных органов, 
по окончании подготовки по программе обучения в 
составе учебной группы или одновременно с посту-
плением на военную службу при условии последую-
щей подготовки в течение первого года службы.
(пп. "е" введен Указом Президента РФ от 10.04.2000 № 

653, в ред. Указа Президента РФ от 05.07.2009 № 743)
3. Воинское звание младшего лейтенанта присваивает-

ся:
а) военнослужащему, окончившему курсы по подготовке 

младших офицеров, имеющему среднее общее обра-
зование, - по окончании указанного учебного заведе-
ния;

(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 № 483)
б) гражданину (военнослужащему), не имеющему воин-

ского звания офицера, имеющему среднее професси-
ональное образование, родственное соответствую-
щей военно-учетной специальности, и поступившему 
на военную службу по контракту на воинскую долж-
ность, для которой штатом предусмотрено воинское 
звание офицера, - при назначении на соответствую-

щую воинскую должность;
в) военнослужащему, не имеющему воинского звания 

офицера, проходящему военную службу по контракту, 
имеющему среднее профессиональное образование, 
родственное соответствующей военно-учетной спе-
циальности, и назначенному на воинскую должность, 
для которой штатом предусмотрено воинское звание 
офицера, - при назначении на соответствующую во-
инскую должность;

г) гражданину, пребывающему в запасе, не имеющему 
воинского звания офицера, имеющему среднее про-
фессиональное образование, - по окончании военных 
сборов и после сдачи соответствующих зачетов;

д) военнослужащему, не имеющему воинского звания 
офицера, проходящему военную службу по контрак-
ту в Службе внешней разведки Российской Федера-
ции, Федеральной службе безопасности Российской 
Федерации, Федеральной службе охраны Россий-
ской Федерации или Службе специальных объектов 
при Президенте Российской Федерации, - в порядке, 
определенном руководителями указанных органов, 
по окончании подготовки по программе обучения в 
составе учебной группы или одновременно с посту-
плением на военную службу при условии последую-
щей подготовки в течение первого года службы.
(пп. "д" введен Указом Президента РФ от 10.04.2000 № 

653, в ред. Указа Президента РФ от 05.07.2009 № 743)
4. Воинское звание прапорщика (мичмана) присваивает-

ся:
а) военнослужащему, окончившему военно-учебное 

заведение, осуществляющее подготовку военнослу-
жащих по военно-учетным специальностям прапор-
щиков (мичманов), имеющему среднее общее образо-
вание, - по окончании указанного учебного заведения;

(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 № 483)
б) гражданину (военнослужащему), не имеющему во-

инского звания прапорщика (мичмана), имеющему 
высшее или среднее профессиональное образова-
ние, родственное соответствующей военно-учетной 
специальности, и поступившему на военную службу 
по контракту на воинскую должность, для которой 
штатом предусмотрено воинское звание прапорщика 
(мичмана), - при назначении на соответствующую во-
инскую должность;

в) военнослужащему, не имеющему воинского зва-
ния прапорщика (мичмана), проходящему военную 
службу по контракту, имеющему высшее или сред-
нее профессиональное образование, родственное 
соответствующей военно-учетной специальности, и 
назначенному на воинскую должность, для которой 
штатом предусмотрено воинское звание прапорщика 
(мичмана), - при назначении на соответствующую во-
инскую должность;

г) военнослужащему, не имеющему воинского звания 
прапорщика (мичмана), проходящему военную служ-
бу по контракту в Службе внешней разведки Россий-
ской Федерации, Федеральной службе безопасности 
Российской Федерации, Федеральной службе охра-
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ны Российской Федерации или Службе специальных 
объектов при Президенте Российской Федерации, - в 
порядке, определенном руководителями указанных 
органов, по окончании подготовки по программе об-
учения в составе учебной группы или одновременно с 
поступлением на военную службу при условии после-
дующей подготовки в течение первого года службы.

(пп. "г" введен Указом Президента РФ от 10.04.2000г. № 
653, в ред. Указа Президента РФ от 05.07.2009г. № 743)

4.1. Воинское звание сержанта (старшины 1 статьи) при-
сваивается гражданину, успешно завершившему об-
учение по программе военной подготовки сержантов, 
старшин запаса на военной кафедре при федераль-
ной государственной образовательной организации 
высшего образования и окончившему указанную 
образовательную организацию, - при зачислении в 
запас.
(п. 4.1 введен Указом Президента РФ от 16.06.2015г. № 

306)
5. Воинское звание рядового присваивается:
а) гражданину, не имеющему воинского звания, призван-

ному на военную службу, - при убытии из военного 
комиссариата к месту прохождения военной службы;

(в ред. Указа Президента РФ от 02.01.2015г. № 3)
б) гражданину, не имеющему воинского звания и зачи-

сленному в запас, - при зачислении в запас;
в) гражданину, не имеющему воинского звания и посту-

пившему на военную службу по контракту, - при зачи-
слении в списки личного состава воинской части;

г) гражданину, не имеющему воинского звания, зачи-
сленному в военно-учебное заведение, - при зачисле-
нии в указанное учебное заведение;

д) гражданину, успешно завершившему обучение по 
программе военной подготовки солдат запаса на во-
енной кафедре при федеральной государственной 
образовательной организации высшего образования 
и окончившему указанную образовательную органи-
зацию, - при зачислении в запас.

(пп. "д" введен Указом Президента РФ от 16.06.2015г. № 
306)

6. Воинское звание матроса присваивается:
а) военнослужащему, призванному на военную службу, 

- при зачислении в списки личного состава воинской 
части, где штатом предусмотрено воинское звание 
матроса;

б) гражданину, поступившему на военную службу по 
контракту, не имеющему воинского звания, - при за-
числении в списки личного состава воинской части, 
где штатом предусмотрено воинское звание матроса;

в) гражданину, не имеющему воинского звания, зачи-
сленному в военно-учебное заведение, - при зачи-
слении в указанное учебное заведение, где штатом 
предусмотрено воинское звание матроса;

г) гражданину, успешно завершившему обучение по 
программе военной подготовки матросов запаса на 
военной кафедре при федеральной государственной 
образовательной организации высшего образования 
и окончившему указанную образовательную органи-

зацию, - при зачислении в запас.
(пп. "г" введен Указом Президента РФ от 16.06.2015г. № 

306)
7. При поступлении на военную службу гражданина, 

проходящего или проходившего службу в органах 
внутренних дел Российской Федерации, иных право-
охранительных органах или в федеральной противо-
пожарной службе и имеющего специальное звание, 
ему может быть присвоено воинское звание, равное 
его специальному званию, в порядке переаттестации, 
определяемом руководителем федерального органа 
исполнительной власти, в котором предусмотрена 
военная служба.
(в ред. Указов Президента РФ от 17.04.2003г. № 444, от 

02.01.2015г. № 3)
статья 22. Порядок присвоения очередного воинского 

звания
1. Очередное воинское звание присваивается воен-

нослужащему в день истечения срока его военной 
службы в предыдущем воинском звании, если он за-
нимает воинскую должность (должность), для кото-
рой штатом предусмотрено воинское звание, равное 
или более высокое, чем воинское звание, присваива-
емое военнослужащему.

2. Для прохождения военной службы в следующих воин-
ских званиях устанавливаются сроки:

рядовой, матрос - пять месяцев;
младший сержант, старшина 2 статьи - один год;
сержант, старшина 1 статьи - два года;
старший сержант, главный старшина - три года;
прапорщик, мичман - три года;
младший лейтенант - два года;
лейтенант - три года;
старший лейтенант - три года;
капитан, капитан-лейтенант - четыре года;
майор, капитан 3 ранга - четыре года;
подполковник, капитан 2 ранга - пять лет.

(п. 2 в ред. Указа Президента РФ от 19.03.2007 № 364)
3. Воинское звание высшего офицера может быть при-

своено военнослужащему по истечении не менее 
двух лет его военной службы в предыдущем воинском 
звании и не менее одного года в занимаемой воин-
ской должности (должности), подлежащей замеще-
нию высшими офицерами.

Сроки военной службы в воинском звании генерал-пол-
ковника (адмирала) и генерала армии (адмирала фло-
та) не устанавливаются.

4. Срок военной службы в воинском звании лейтенанта 
для военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, окончивших военно-учебное заведение по 
очной форме обучения с пятилетним сроком и выше, 
устанавливается два года.

(в ред. Указа Президента РФ от 19.03.2007г. № 364)
5. Срок военной службы военнослужащих в присвоенном 

воинском звании исчисляется со дня присвоения во-
инского звания.

6. В срок военной службы в присвоенном воинском зва-
нии входит время нахождения на военной службе.



110 ВОРОНЕЖСКИЙ  КРАЙ  В  ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ

В указанный срок засчитывается:
а) время перерыва в военной службе в случае необосно-

ванного привлечения военнослужащего к уголовной 
ответственности, незаконного увольнения военно-
служащего с военной службы и последующего его 
восстановления на военной службе;

б) время приостановления военной службы;
в) время пребывания в запасе.
7. При назначении военнослужащего на высшую воин-

скую должность (должность) одновременно, а при 
невозможности одновременного оформления - со 
дня назначения на высшую воинскую должность 
(должность), ему присваивается очередное воинское 
звание, если истек срок его службы в предыдущем 
воинском звании, при условии, что для этой воинской 
должности (должности) штатом предусмотрено воин-
ское звание, равное или более высокое, чем воинское 
звание, присваиваемое военнослужащему.

При этом воинское звание высшего офицера присваива-
ется с учетом требований пункта 3 настоящей статьи.

8. Военнослужащему, имеющему воинское звание офи-
цера и успешно обучающемуся по очной форме об-
учения в военно-учебном заведении, адъюнктуре, 
военной докторантуре, очередное воинское звание 
до подполковника, капитана 2 ранга включительно 
присваивается в день истечения срока его военной 
службы в присвоенном воинском звании независимо 
от воинской должности (должности), которую он за-
нимал до поступления в указанное учебное заведе-
ние, адъюнктуру, военную докторантуру.

9. Военнослужащему, имеющему воинское звание офи-
цера, занимавшему до поступления в военно-учебное 
заведение, адъюнктуру, военную докторантуру во-
инскую должность (должность), для которой штатом 
предусмотрено воинское звание полковника, капита-
на 1 ранга или высшего офицера, очередное воинское 
звание до полковника, капитана 1 ранга включитель-
но присваивается в соответствии с занимаемой до 
поступления в указанное учебное заведение, адъюн-
ктуру, военную докторантуру воинской должностью 
(должностью) по истечении срока выслуги лет в при-
своенном воинском звании.

10. Очередное воинское звание военнослужащему мо-
жет быть присвоено досрочно за особые личные за-
слуги, но не выше воинского звания, предусмотрен-
ного штатом для занимаемой им воинской должности 
(должности).

11. Военнослужащему, срок военной службы которого 
в присвоенном воинском звании истек, за особые 
личные заслуги может быть присвоено воинское зва-
ние на одну ступень выше воинского звания, пред-
усмотренного штатом для занимаемой им воинской 
должности, но не выше воинского звания майора или 
капитана 3 ранга, а военнослужащему, имеющему 
ученую степень и (или) ученое звание, занимающему 
воинскую должность педагогического работника в 
военной профессиональной образовательной орга-
низации или военной образовательной организации 

высшего образования либо научного работника в во-
енной профессиональной образовательной органи-
зации, военной образовательной организации высше-
го образования или научной организации, - не выше 
воинского звания полковника или капитана 1 ранга.

(п. 11 в ред. Указа Президента РФ от 30.04.2015г. № 218)
12. Воинское звание ефрейтора (старшего матроса) мо-

жет быть присвоено в качестве поощрения за особые 
личные заслуги военнослужащему, занимающему 
воинскую должность, для которой штатом предусмо-
трено воинское звание рядового (матроса).

13. Воинское звание младшего сержанта (старшины 2 
статьи) присваивается рядовому (матросу), заме-
щающему воинскую должность, для которой штатом 
предусмотрено воинское звание младшего сержанта 
(старшины 2 статьи) и выше, по истечении срока его 
военной службы в предыдущем воинском звании, а 
также военнослужащему, успешно завершившему 
обучение в учебной воинской части по программе 
подготовки сержантов (старшин).

14. Во время отбывания наказания в виде ограничения 
по военной службе или ареста, а также до окончания 
срока испытания (при поступлении на военную служ-
бу по контракту) военнослужащему не может быть 
присвоено очередное воинское звание.

(в ред. Указа Президента РФ от 02.01.2015г. № 3)
15. Время отбывания наказания в виде ограничения по 

военной службе или ареста не засчитывается в срок 
военной службы в присвоенном воинском звании.

Статья 23. Права должностных лиц по присвоению во-
инских званий

1. Воинские звания военнослужащим присваиваются:
а) высших офицеров - Президентом Российской Федера-

ции по представлению руководителя федерального 
органа исполнительной власти, в котором предусмо-
трена военная служба;

б) полковника, капитана 1 ранга - руководителем феде-
рального органа исполнительной власти, в котором 
предусмотрена военная служба;

в) иные воинские звания - должностными лицами, опре-
деленными руководителем федерального органа 
исполнительной власти, в котором предусмотрена 
военная служба.

Военный комиссар присваивает гражданам, призван-
ным на военную службу, воинское звание рядового, 
а гражданам, пребывающим в запасе, - от рядового 
(матроса) до старшего прапорщика (старшего мичма-
на) включительно.

(в ред. Указа Президента РФ от 16.06.2015г. № 306)
Полномочия должностных лиц Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по присвоению 
воинских званий, за исключением воинских званий 
высших офицеров, устанавливаются директором Фе-
деральной службы безопасности Российской Феде-
рации.

2. Должностные лица имеют право присваивать воин-
ские звания военнослужащим, находящимся в их 
прямом подчинении.
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Вышестоящее должностное лицо пользуется всеми 
правами по присвоению воинских званий, предостав-
ляемыми нижестоящим командирам (начальникам).

3. Присвоение первого воинского звания офицера, во-
инского звания офицера досрочно, на одну ступень 
выше воинского звания, предусмотренного штатом 
для занимаемой воинской должности, а также во-
инского звания военнослужащим, успешно обучаю-
щимся по очной форме обучения в военно-учебном 
заведении, адъюнктуре, военной докторантуре, до 
полковника (капитана 1 ранга) включительно произ-
водится руководителем федерального органа испол-
нительной власти, в котором предусмотрена военная 
служба.

Присвоение первого воинского звания рядового (ма-
троса) либо сержанта (старшины 1 статьи) гражда-
нам, успешно завершившим обучение на военных 
кафедрах при федеральных государственных обра-
зовательных организациях высшего образования по 
соответствующим программам военной подготовки 
и окончившим указанные образовательные органи-
зации, производится военным комиссаром при зачи-
слении в запас.

(абзац введен Указом Президента РФ от 16.06.2015г. № 
306)

4. Присвоение воинских званий прапорщикам (мичма-
нам), сержантам (старшинам) досрочно, а также при-
своение очередных воинских званий на одну ступень 
выше воинского звания, предусмотренного для зани-
маемой штатной воинской должности: прапорщикам 
(мичманам) - не выше воинского звания старшего 
прапорщика (старшего мичмана), сержантам (стар-
шинам) - не выше воинского звания старшины (глав-
ного корабельного старшины), - производится долж-
ностными лицами, имеющими право присваивать 
данные воинские звания.

Статья 24. Сроки пребывания в воинских званиях, права 
должностных лиц по присвоению воинских званий 
и порядок присвоения воинских званий гражданам, 
пребывающим в запасе

(в ред. Указа Президента РФ от 10.01.2009г. № 30)
1. Гражданам, пребывающим в запасе, могут быть при-

своены первые и очередные воинские звания, но не 
выше воинского звания полковника или капитана 1 
ранга.

2. Гражданину, пребывающему в запасе, воинское зва-
ние может быть присвоено, если указанный гражда-
нин приписан или может быть приписан к воинской 
части (предназначен или может быть предназначен в 
специальное формирование) для призыва на военную 
службу по мобилизации на должность, для которой 
штатом военного времени предусмотрено воинское 
звание, равное или более высокое, чем воинское 
звание, присваиваемое гражданину, пребывающему 
в запасе, а очередное воинское звание, кроме того, 
- по истечении установленного срока пребывания в 
предыдущем воинском звании. При этом граждани-
ну, пребывающему в запасе, воинское звание может 

быть присвоено после прохождения им военных сбо-
ров и сдачи соответствующих зачетов либо в аттеста-
ционном порядке.

3. Для пребывания в запасе в следующих воинских зва-
ниях устанавливаются сроки:

а) рядовой или матрос - пять месяцев;
б) младший сержант или старшина 2 статьи - один год;
в) сержант или старшина 1 статьи - два года;
г) старший сержант или главный старшина - три года;
д) прапорщик или мичман - три года;
е) младший лейтенант - два года;
ж) лейтенант - три года;
з) старший лейтенант - три года;
и) капитан или капитан-лейтенант - четыре года;
к) майор или капитан 3 ранга - пять лет;
л) подполковник или капитан 2 ранга - шесть лет.
4. По решению Министра обороны Российской Федера-

ции (директора Службы внешней разведки Россий-
ской Федерации, директора Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации) гражданину, 
пребывающему в запасе, с высокой профессиональ-
ной подготовкой и большим опытом работы по спе-
циальности, применимой на военной службе, имею-
щему воинское звание офицера, срок пребывания в 
воинском звании может быть сокращен.

5. Гражданину, пребывающему в запасе Вооруженных 
Сил Российской Федерации, при наличии опыта рабо-
ты по специальности, родственной военно-учетной, 
первое воинское звание офицера может быть при-
своено Министром обороны Российской Федерации в 
аттестационном порядке:

а) имеющему высшее образование - лейтенанта;
(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014г. № 483)

б) имеющему среднее профессиональное образование - 
младшего лейтенанта.

6. Очередное воинское звание гражданину, пребываю-
щему в запасе Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, может быть присвоено:

а) солдату, матросу, сержанту, старшине, прапорщику и 
мичману:

до старшины или главного корабельного старшины 
включительно - военным комиссаром;

до старшего прапорщика или старшего мичмана вклю-
чительно - военным комиссаром;

(в ред. Указа Президента РФ от 02.01.2015г. № 3)
б) офицеру:
абзац утратил силу с 29 ноября 2009г. - Указ Президента 

РФ от 29.11.2009г. № 1363;
до полковника или капитана 1 ранга включительно - Ми-

нистром обороны Российской Федерации.
7. Очередное воинское звание может быть присвоено 

гражданину, пребывающему в запасе Вооруженных 
Сил Российской Федерации:

а) до старшего лейтенанта включительно - при положи-
тельной аттестации;

б) от капитана или капитан-лейтенанта до полковника 
или капитана 1 ранга включительно - при прохожде-
нии им военных сборов по должности, соответствую-



112 ВОРОНЕЖСКИЙ  КРАЙ  В  ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ

щей очередному воинскому званию, и сдаче соответ-
ствующих зачетов либо в аттестационном порядке 
при наличии опыта работы по специальности, родст-
венной военно-учетной (военной службы на соответ-
ствующих офицерских должностях).

8. Порядок проведения аттестации для присвоения во-
инских званий гражданам, пребывающим в запасе 
Вооруженных Сил Российской Федерации, определя-
ется Министром обороны Российской Федерации.

9. Гражданину, лишенному воинского звания, военным 
комиссаром одновременно с постановкой на воин-
ский учет присваивается воинское звание рядового.

10. Гражданам, пребывающим в запасе Службы внеш-
ней разведки Российской Федерации и Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, оче-
редные воинские звания присваиваются в аттестаци-
онном порядке с учетом возможности их дальнейше-
го использования на воинских должностях.

Права должностных лиц по присвоению воинских зва-
ний, порядок присвоения воинских званий и проведе-
ния аттестации указанных граждан определяются со-
ответственно директором Службы внешней разведки 
Российской Федерации и директором Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации.

Статья 25. Порядок восстановления в воинском звании
1. Гражданин, лишенный воинского звания, после снятия 

или погашения судимости может быть восстановлен 
в прежнем воинском звании должностным лицом, 
имеющим право присваивать это воинское звание, по 
просьбе гражданина при наличии положительного от-
зыва органа внутренних дел Российской Федерации и 
решения комиссии военного комиссариата.

2. Заявление гражданина о восстановлении в воинском 
звании рассматривается военным комиссаром не 
позднее чем в месячный срок со дня его поступления 
в военный комиссариат.

При наличии оснований для восстановления гражданина 
в прежнем воинском звании военный комиссар офор-
мляет представление о восстановлении гражданина 
в воинском звании.

Восстановление гражданина в воинском звании в этом 
случае может быть произведено приказом должност-
ного лица, имеющего право присваивать это воинское 
звание, применительно к порядку его присвоения.

3. Гражданин, лишенный воинского звания в связи с не-
законным осуждением, восстанавливается в преж-
нем воинском звании после вступления в силу реше-
ния о его реабилитации со дня лишения его воинского 
звания.

Гражданин, которому восстановлено воинское звание, 
пользуется правами и льготами, установленными 
федеральными законами и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в соот-
ветствии с восстановленным воинским званием.

Приложения № 5.
Воинские звания командного состава Военно-Морско-

го Флота
Постановлением ЦИК и СНК СССР oт 22.9.35г. в ВМФ 

введены персональные воинские звания: 
для командного состава: лейтенант, старший лейтенант, 

капитан-лейтенант, капитан 3, 2 и 1 ранга; флагман 2 
и 1 ранга, флагман флота 2 и 1 ранга; 

для военно-политического состава: политрук, старший 
политрук, батальонный комиссар, дивизионный ко-
миссар, армейский комиссар 2 и 1 ранга; 

для военно-технического состава: воентехник 2 и 1 ран-
га, военинженер 3, 2 и 1 ранга, инженер-флагман 3, 2 и 
1 ранга, инженер-флагман флота. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7.5.40г. 
были введены звания: 

для высшего командного состава корабельной службы: 
контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал, адмирал 
флота; 

для инженеров корабельной службы: младший инже-
нер-лейтенант, инженер-лейтенант, старший инже-
нер-лейтенант, инженер-капитан-лейтенант, инже-
нер-капитан 3, 2 и 1 ранга, инженер-контр-адмирал, 
инженер-вице-адмирал, инженер-адмирал; 

для высшего командного состава береговой службы: ге-
нерал-майор береговой службы, генерал-лейтенант 
береговой службы, генерал-полковник береговой 
службы. 

Для командного состава авиации, инженерно-техниче-
ской, медицинской и интендантской служб были уста-
новлены такие же звания, как и в Красной Армии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25.5.45г. 
был введен Герб СССР на погоне адмирала флота. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3.3.55г. 
во изменение Указа от 7.5.40г. к словам «адмирал 
флота» добавлены слова «Советского Союза» (Адми-
рал Флота Советского Союза). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28.4.62г. 
вновь введено звание адмирала флота. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18.11.71г. 
введены звания для инженерно-технического соста-
ва: лейтенант-инженер, старший лейтенант-инженер, 
капитан-лейтенант-инженер, капитан 3, 2 и 1 ранга - 
инженер, контр-адмирал-инженер, вице-адмирал-ин-
женер, адмирал-инженер. 

Приказом Министра обороны СССР от 14.5.84г. упразд-
нено воинское звание «инженер». 

Приложения № 6.
Орловский военный округ

1918г. март 31 = создан приказом Высшего военного со-
вета РСФСР, в его границы входили Черниговская, Ор-
ловская, Курская, Воронежская губернии; штаб окру-
га размещался в Орле.

1918г. июль 15 = включена Тамбовская губернии. 
1919-21г. = в Гражданскую войну округ готовил резервы 

для действующей армии.
1919г. октябрь 10 = округ находится в подчинении коман-

дования войсками Южного фронта,
1920г. февраль 25 = округ находится в подчинении Все-

российского главного штаба.
1922г. март 15 = ОрВО расформирован, все губернии, кро-

ме Черниговской, переданной Киевскому военному 
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округу, вошли в состав Московского военного округа.
II формирование

1938г. июль 28 = 2-е формирование округа произведено 
по приказу НКО СССР № 0154 в округ вошли Воронеж-
ская, Курская, Орловская и Тамбовская (с15.10.1939г.) 
области. 

1941г. сентябрь 15 = управление округа из г. Орел, из-за 
приближения линии фронта передислоцировано в 
Елец, затем в Тамбов и Чкалов.

1941г. декабрь 15 = в связи с занятием значительной 
территории округа немецко-фашистскими войсками 
округ расформирован, а его управление обращено 
на формирование Южно-Уральского военного округа. 
Оставшаяся территория ОрВО вошла в состав При-
волжского военного округа.

III формирование
1943г. август 15 = после освобождения Центрально-Чер-

ноземной зоны от врага, ОрВО создан вновь – 3-е 
формирование; управление дислоцировалось в Во-
ронеже. В состав округа вошли Курская и Орловская 
области, переданные из Московского ВО, и Воронеж-
ская – из Приволжского ВО.

1943г. октябрь 30 = в состав округа включена Тамбов-
ская, а с июля 1944г. Брянская области.

1945г. июль 9 = Орловский военный округ переименован 
в Воронежский военный округ.

Командующий: генерал-лейтенант М.Г. Ефремов 
(28.7.1938 - 10.6.1940)

генерал-лейтенант Ф.Н. Ремезов (11.6.1940 – 19.6.1941)
генерал-лейтенант П.А. Курочкин (19.6.1941 – июль 1941)
генерал-лейтенант А.А. Тюрин (июль - октябрь 1941)
генерал-лейтенант М.Т. Попов (15.8.1943 - 9.7.1945)
Член Военного совета: корпусной комиссар Ф.А. Семе-

новский (27.3.1939 - 25.06.1941)

генерал-майор А.Я. Фоминых (ноябрь 1943 - 9.7.1945)
Начальник штаба: генерал-майор А.Д. Корнеев 

(23.7.1938 - 25.06.1941)
Степной военный округ

1943г. апрель 15 = сформирован на базе полевого управ-
ления и войск Резервного фронта. Включал террито-
рии Воронежской, Курской, Тамбовской и Ростовской 
областей. Управление округа дислоцировалось в 
городе Воронеж. Округ функционировал по штатам 
полевого управления фронта и являлся заранее под-
готовленным формированием резерва Ставки ВГК. 
В составе округа на 1.5.1943г. находились: 24-я, 27-я, 
46-я, 47-я, 53-я, 66-я общевойсковые, 5-я гвардейская 
танковая и 5-я Воздушная армии и отдельные части и 
соединения. Округу поставлена задача не допустить 
возможного прорыва противника со стороны Орла 
и Белгорода на Восток. С этой целью войска округа 
оборудовали оборонительный рубеж Россошное-Бе-
лый Колодезь и готовились к нанесению контрударов 
и переходу в наступление. Войска округа совершенст-
вовали оборонительные рубежи, части и соединения 
доукомплектовывались личным составом. Особое 
внимание уделялось подбору командного состава.

1943г. июль 9 = округ преобразован в Степной фронт.
Командующий: генерал-полковник М.М. Попов 

(15.04.1943 - 6.6.1943)
генерал-полковник М.А. Рейтер (6.6.1943 - 23.06.1943)
генерал-полковник И.С. Конев (23.06.1943 - 09.7.1943)
Начальник штаба: генерал-лейтенант М.В. Захаров 

(15.4.1943 - 9.07.1943)
Член Военного совета: генерал-лейтенант Л.З. Мехлис 

(18.4.1943 - 6.7.1943)
генерал-лейтенант т/в И.З. Сусайков (6 - 9.07.1943)
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"Родина наша - колыбель героев, огромный горн, 
где плавятся простые души, 

становясь крепкими, как алмаз и сталь...". 
Алексей Толстой.

приложение № 7.
Правители Воронежской губернии

1708г. декабрь 18 = первое делении России на губернии, 
учреждена Азовская губерния (П.С.З. 2.218).

Административным центром губернии стал город Там-
бов, с 1715г. - Воронеж.

1725г. апрель 25 = Азовская губерния переименована в 
Воронежскую (П.С.З. 4.700). 

1779г. сентябрь 25 = учреждено Воронежское наместни-
чество (П.С.З. 14.922 и 14.923), 

1796г. декабрь 12 и 31 = Указами наместничество прео-
бразовано в губернию (П.С.З. 17.654 и 17.702). 

1824г. = сложилась окончательно Система уездного де-
ления 

1900г. = губерния состояла из 12уездов, 231 волости, в 
ней находилось 12 городов и 5053 остальных поселе-
ний.

1928г. = губерния, уезды упразднены, территория вошла 
в Воронежский округ Центрально-Чернозёмной обла-
сти

Генерал-губернаторы = Наместники:
1710г. февраль – 20 май 1719г. = Апраксин гр. Федор Мат-

веевич генерал-адмирал 
1779г. – 16 февраль 1782г. = Щербинин Евдоким Алексее-

вич генерал-поручик 
1782г. февраль 16 – 13 апрель 1793г. = Чертков Василий 

Алексеевич генерал-поручик 
1793-96г. = вакансия
1796г. март 13 – 12 декабрь 1796г. = Леванидов Андрей 

Яковлевич генерал-поручик 
Губернаторы:

1721г. февраль 19 – март 1725г. = Измайлов Петр Василь-
евич бригадир 

1725г. март – 12 август 1726г. = Чернышев гр. Григорий 
Петрович генерал-аншеф 

1726г. август 12 – 20 декабрь 1726г. = вакансия
1726г. декабрь 20 – 11 сентябрь 1727г. = Лихарев Иван Ми-

хайлович генерал-лейтенант 
1727г. сентябрь 11 – 14 февраль 1728г. = Измайлов Иван 

Петрович генерал-майор
1728г. февраль 25 – 3 декабрь 1734г. = вакансия
1734г. декабрь 3 – 25 августа 1735г. = Мякинин Алексей 

Антонович генерал-майор 
1735г. август 25 – 2 марта 1740г. = вакансия
1740г. март 2 – 17 сентябрь 1741г. = Урусов кн. Григорий 

Алексеевич генерал-лейтенант 
1741г. октябрь 9 – февраль 1744г. = Гурьев Василий Ми-

хайлович действительный статский советник 
1744г. февраль 9 – 5 августа 1747г. = вакансия
1747г. август 5 – 23 августа 1760г. = Пушкин Алексей Ми-

хайлович действительный статский советник 
1760г. август 23 – 18 июль 1761г. = вакансия

1761г. июль 18 – 27 февраль 1763г. = Жилин Федор Яковле-
вич действительный статский советник 

1763г. февраль 27 – 7 апрель 1764г. = вакансия
1764г. апрель 7 – апрель 1766г. = Лачинов Александр Пет-

рович генерал-поручик 
1766г. апрель – 25 февраль 1773г. = Маслов Алексей Ми-

хайлович генерал-поручик 
1773г. март 19 – июль 1775г. = Шетнев Николай Лавренть-

евич генерал-поручик 
Правители наместничества:

1775г. июль – 3 апрель 1791г. = Потапов Иван Алексеевич 
генерал-поручик 

1791г. апрель 3 – март 1792г. = вакансия
1792г. март – 28 июнь 1794г. = Хорват Иосиф Иванович ге-

нерал-майор 
1794г. июнь 28 – 28 январь 1796г. = Новиков Иван Васи-

льевич генерал-майор, действительный статский со-
ветник

1796г. январь 28 – 27 октябрь 1797г. = Хорват Иосиф Ива-
нович генерал-майор

Губернаторы:
1797г. октябрь 28 – 20 октябрь 1800г. = Сонцов Александр 

Борисович действительный статский советник 
1800г. ноябрь 17 – 2 февраль 1805г. = Пушкин Федор Алек-

сеевич тайный советник 
1805г. июль 31 – 21 февраль 1811г. = Сонцов Александр 

Борисович тайный советник 
1811г. март 2 – 22 октябрь 1812г. = Штер Матвей Петрович 

действительный статский советник 
1812г. октябрь 22 – 18 май 1817г. = Бравин Михаил Ивано-

вич действительный статский советник 
1817г. июль – 9 январь 1819г. = Дубенский Николай Пор-

фирьевич статский советник  
1819г. март 22 – 26 февраль 1820г. = Снурчевский Алексей 

Иванович действительный статский советник 
1820г. март 18 – 17 февраль 1824г. = Сонцов Петр Алексан-

дрович действительный статский советник 
1824г. февраль 26 – 12 сентябрь 1826г. = Кривцов Николай 

Иванович статский советник  
1826г. сентябрь 12 – 28 январь 1830г. = Адеркас Борис Ан-

тонович действительный статский советник 
1830г. январь 28 – 16 июль 1836г. = Бегичев Дмитрий Ники-

тович статский советник  
1836г. июль 16 – 1 февраль 1841г. = Лодыгин Николай Ива-

нович генерал-майор 
1841г. март 3 – 15 апрель 1841г. = Молоствов Влади-

мир Порфирьевич (7.6.1794г., Казань – 12.3.1863г., Ка-
зань), генерал-майор (18.10.1831), генерал-лейтенант 
(8.4.1851), сенатор (27.1.1858-16.7.1860).

1841г. апрель 15 – 18 декабрь 1846г. = Ховен фон-дер бар. 
Христофор Христофорович генерал-майор 

1846г. декабрь 18 – 10 апрель 1853г. = Лангель Николай 
Андреевич генерал-майор 

1853г. апрель 11 – 6 январь 1857г. = Долгоруков кн. Юрий 
Алексеевич в звании камергера, 

действительный статский советник 
1857г. январь 18 – 3 август 1859г. = Синельников Николай 

Петрович генерал-майор 
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1859г. сентябрь 15 – 11 апрель 1861г. = Толстой гр. Дмит-
рий Николаевич действительный статский советник 

1861г. апрель 12 – 8 январь 1864г. = Чертков Михаил Ива-
нович Свита Его Величества, генерал-майор 

1864г. январь 17 – 19 март 1871г. = Трубецкой кн. Владимир 
Андреевич в звании камергера, статский советник

  (действительный статский советник) 
1871г. март 19 – 22 июнь 1874г. = Кованько Дмитрий Федо-

рович действительный статский советник 
1874г. ноябрь 29 – 1878г. август 31 = Оболенский кн. Миха-

ил Александрович камергер 
действительный статский советник (тайный советник) 

1878г. октябрь 23 – 19 апрель 1890г. = Богданович Алексей 
Васильевич действительный статский советник 

(тайный советник) 
1890г. апрель 19 – 20 декабрь 1894г. = Куровскии Евгений 

Александрович действительный статский советник
 (тайный советник) 

1894г. декабрь 20 – 24 июля 1898г. = Коленко Владимир 
Захарович в звании камергера,

 действительный статский советник 
1894г. июль 27 – 1902г. = Слепцов Павел Александрович, 

в звании камергера, действительный статский совет-
ник 

1902-06г. = Андреевский Сергей Сергеевич (*1857г.-†1930г.) 
действительный статский советник, курский (1889-93) 
и псковский (1902) вице-губернатор, председатель 
Симбирской губернской земской управы (1896-1901), 
орловский (1906-15) губернатор, шталмейстер (1912), 
сенатор (1915-17), эмигрировал в 1920г.

1906-09г. = Бибиков М.М.
1909-14г. = Голиков С.И.
1914-15г. = Петкевич Г.Б.
1915-17г. = исполняющий должность Ершов Михаил 

Дмитриевич статский советник 

Губернские предводители дворянства:
1785-87г. = Маслов Михаил Алексеевич сек.-м. 
1787-88г. = Сибилев Иван Филиппович бригадир 
1788-89г. = вакансия
1789-91г. = Титов Александр Петрович кап. 
1792-94г. = Оленин Никанор Михайлович кол. ас. 
1795-98г. = Бедряга Николай Васильевич майор 
1798-1822г. = 24 года!!! Чертков Дмитрий Васильевич 

действительный статский советник 
1822-24г. = Чарыков Алексей Андреевич полковник. 
1825г. январь 10 – 1832г. = Никулин Семен Андреевич дей-

ствительный статский советник 
1832г. – 21 января 1843г. = Тулинов Василий Васильевич 

действительный статский советник 
1843г. январь 21 – 1844г. = Шишкин Николай Андреевич 
1844г. январь – 8 октябрь 1849г. = Туликов Николай Ивано-

вич действительный статский советник 
1849г. октябрь 8 – 19 март 1850г. = Лазарев-Станищев 

Иван Александрович штабс-капитан
1850г. март 19 – 29 май 1850г. = Сонцов Петр Александро-

вич тайный советник 
1850г. май 29 – 28 февраль 1853г. = Прибытков Феоктист 

Иванович к.с. 
1853г. февраль 28 – 6 март 1859г. = Гагарин кн. Иван Васи-

льевич действительный статский советник 
1859г. март 6 – 31 март 1868г. = Сомов Афанасий Николае-

вич в звании камергера, тайный советник 
1868г. март 31 – 5 октябрь 1868г. = Супрунов н.с., и.д. 
1868г. октябрь 5 – 13 апрель 1875г. = Шиддовский Илиодор 

Иванович в звании кам.-юнкера, тайный советник 
1875г. октябрь 16 – 4 февраль 1883г. = Панютин Павел Фе-

дорович действительный статский советник 
1883г. февраль 4 – 20 декабрь 1888г. = Звегинцов Николай 

Александрович действительный статский советник 
1888г. декабрь 20 – 12 январь 1889г. = вакансия
1889г. январь 12 – 5 январь 1895г. = Веневитинов Михаил 

Алексеевич в должн. гофмейстера, действительный 
статский советник 

1895г. январь 5 – 28 сентябрь 1898г. = Сомов Сергей Ми-
хайлович в звании камергера, статский советник  

1898г. сентябрь 28 = Шидловский Николай Илиодорович 
в звании камергера, действительный статский совет-
ник 

19_?_ - 1916г. = ___?___
1916-17г. = Алехин Александр Иванович действительный 

статский советник 
Вице-губернаторы:

1713-21г. = Колычев Степан Андреевич кап. 
1727-28г. = Стрекалов Иван Васильевич полковник
1728-34г. = Пашков Егор Иванович бригадир 
1735-39г. = Лукин Александр Денисьевич бригадир 
1739г. декабрь 16 – 15 март 1744г. = Пересекин Петр Фи-

липпович полковник
1744г. март 15 – 1746г. = Хрипунов Иван Васильевич бри-

гадир 
1746-47г. = Кропоткин кн. Алексей Михайлович 
1748-55г. = Бибиков Богдан Александрович флота лейт. 
1756г. – 11 май 1761г. = Кошелев Иван Родионович дейст-

вительный статский советник 
1761-63г. = вакансия
1763г. – 18 апрель 1764г. = Спичинский Никита Федорович 

статский советник  
1764-65г. = вакансия
1765-66г. = Шеншин Матвей гв. сек.-м., 1-й товарищ гу-

бернатора 
1764г. апрель 22 - 1766г. = Полонский Иван Васильевич 

к.с., 2-й товарищ губернатора 
1772-78г. = Муромцев Сильвестр Васильевич н.с., 1-й то-

варищ губернатора 
1769-78г. = Попов Никита Иванович н.с., 2-й товарищ гу-

бернатора 
1778-79г. = Попов Никита Иванович н.с., 1-й товарищ гу-

бернатора 
1778-79г. = Ярцов Филипп Иванович бригадир, 2-й това-

рищ губернатора 
1779г. = Ярцов Филипп Иванович бригадир, 1-й товарищ 

губернатора 
1779г. = Марин Никифор Михайлович полковник, 2-й то-

варищ губернатора 
1779-93г. = Ярцов Филипп Иванович бригадир, генерал-
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майор 
1793г. ноябрь – 28 октябрь 1797г. = Сонцов Александр Бо-

рисович статский советник  
1797г. ноябрь 2 – 21 декабрь 1798г. = Марин Никифор Ми-

хайлович действительный статский советник 
1799г. январь 1 – 24 июль 1802г. = Ухтомский кн. Роман 

Иванович действительный статский советник 
1802г. июль 24 – 18 ноябрь 1810г. = Кологривов Лука Семе-

нович статский советник  
1811г. апрель – 14 май 1815г. = Крыжановский Антон Кон-

стантинович статский советник  
1815г. май 14 – 30 август 1816г. = Сонцов Петр Александ-

рович статский советник  
1816г. август 30 – 14 июнь 1817г. = Магницкий Михаил Ле-

онтьевич действительный статский советник 
1817г. август 31 – 18 март 1820г. = Сонцов Петр Александ-

рович статский советник  
1820г. апрель 10 – 23 апрель 1822г. = Темиров Павел Льво-

вич статский советник  
1822г. апрель 23 – 9 май 1824г. = Дирин Иван Александро-

вич действительный статский советник 
1824г. май 9 – 13 март 1825г. = Крузе Мартин Леонтьевич 

(Мартин Иоганн Вильгельм) статский советник  
1825г. март 13 – 11 апрель 1831г. = Рубашевский Иван Ива-

нович статский советник  
1831г. апрель 11 – 8 февраль 1835г. = Смирной Николай 

Федорович статский советник  
1835г. февраль 8 – январь 1838г. = Мишковский Александр 

Яковлевич к.с. 
1838г. февраль 1 – 24 октябрь 1839г. = Алферов Матвей 

Степанович к.с. 
1839г. октябрь 24 – 25 январь 1842г. = Прибытков Михаил 

Александрович статский советник  
1842г. январь 25 – апрель 1847г. = Басов Иисус Петрович 

к.с. 
1847г. май 28 – 3 февраль 1854г. = Батурин Дмитрий Ива-

нович к.с. 
1854г. февраль 3 – 12 июнь 1858г. = Окунев Илларион Алек-

сандрович действительный статский советник 
1858г. июнь 12 – 13 апрель 1860г. = Оголин Александр Сте-

панович статский советник  
1860г. апрель 13 – 25 апрель 1869г. = Калиновский Николай 

Иванович действительный статский советник 
1869г. май 2 – 10 декабрь 1871г. = Шевич Иван Егорович 

в звании кам.-юнкера (действительный статский со-
ветник) 

1872г. январь 1 – 2 июль 1876г. = Левшин Владимир Дмит-
риевич действительный статский советник 

1876г. июль 2 – 23 ноябрь 1879г. = Звегинцов Иван Алек-
сандрович статский советник  

1879г. декабрь 7 – 1 ноябрь 1889г. = Карнович Борис Гаври-
лович в звании камергера, статский советник

  (действительный статский советник) 
1889г. ноябрь 23 – 1 июль 1890г. = Голицын кн. Сергей Алек-

сандровичв звании кам.-юнкера, статский советник  
1890г. июль 1 – 1893г. = Позняк Дмитрий Михайлович в 

звании кам.-юнкера, статский советник  
1893г. май 19 – 30 июль 1896г. = Медем гр. Отгон Людвиго-

вич в звании кам.-юнкера, статский советник  
1896г. август 25 – 13 декабрь 1899г. = Чернов Александр 

Макарович к.с. 
1900г. март 6 – 1903г. = Хвостов Алексей Алексеевич стат-

ский советник 
1903-06г. = Чижов С.А.
1906г. = Кох Н.Н.
1906-07г. = Шидловский К.М.
1907-11г. = Апраксин П.Н.
1911-12г. = Лавриновский Н.Н.
1912-14г. = Шидловский С.А.
1914-15г. = Козлов А.В.
1915-17г. = фон-Штейн Владимир Николаевич камер-юн-

кер Двора Его Величества
приложение № 8.

Список губернаторов Воронежской области
после поражения в 1991г. сил связанных с КПСС 

полноту власти в регионах взяли народные избранники и назначенцы президента России.
в Воронежской области лишился всех властных полномочий и Воронежский областной комитет КПСС.

Главы администрации
с 6 октября 1991г. до 24.9.1996г. во главе области находился глава администрации

№ Ф. И. О. годы жизни Дата вступления Дата завершения
1 Виктор Кириллович Калашников 1940г. 6.10.1991г. 8.3.1992г.
2 Александр Яковлевич Ковалёв 13.9.1942г. 8.3.1992г. 17.9.1996г.

Губернаторы
с 24 сентября 1996г. по настоящее время во главе области находится губернатор.

№ Ф. И. О. годы жизни дата вступления Дата завершения
1 Александр Николаевич Цапин 24 мая 1949г. 24.9.1996г. 18.12.1996г.

2 Иван Михайлович Шабанов 18 октября 1939г. 18.12.1996г. 29.12.2000г.

3 Владимир Григорьевич Кулаков 
генерал-майор ФСБ 23 апреля 1944г. 29.12.2000г. 12.3.2009г.

4 Алексей Васильевич Гордеев 28 февраля 1955г. 12.3.2009г. 25.12.2017г.
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«Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, 
будущее выстрелит в тебя из пушки».

Расул Гамзатович Гамзатов

ВОРОНЕЖСКИЙ  ГЕНЕРАЛИТЕТ  ПЕРИОДА СССР И РФ
вносившие значительный вклад в становление военной истории Отечества

(Воронежский край в судьбе более 1500 высшего начсостава) 
воинские звания, высшие специальные звания и классные чины

АБАКУМОВ Виктор Семёнович 
(11.4.1908, Москва – расстрелян 
19.12.1954, Левашовская пустошь 
Ленинграда) комиссар ГБ 3-го ран-
га (9.7.41), комиссар ГБ 2-го ранга 
(4.2.43), генерал-полковник (9.7.45), 
Почётный работник ВЧК-ГПУ 
(9.5.38), служил добровольцем-са-
нитаром во 2-й Московской бри-
гаде частей особого назначения 
(1921-23), оперуполномоченный отделения 4-го секрет-
но-политического отдела ГУГБ НКВД (1937), в Вороне-
же осуществлял надзор за «громкими» уголовными 
делами (1937-38), начальник 2-го отделения 2-го отдела 
ГУГБ НКВД (1938), начальник Управления НКВД по Ро-
стовской области (5.12.38-25.2.41), начальник Управле-
ния Особых отделов НКВД СССР (1941-43), формировал 
подразделения НКО «Смерш» в Новохопёрске (с19.4.43), 
начальник Главного управления контрразведки РККА 
СМЕРШ (19.4.43-4.5.46), министр госбезопасности СССР 
(7.5.46-14.7.51); награждён орденами: Красного Знамени 
(26.4.40, 19_?_), Суворова 1-й ст. (31.7.44), Кутузова 1-й ст. 
(21.4.45), Суворова 2-й ст. (8.3.44); сын Игорь Викторович 
Смирнов (1951 - 2004) ученый «отец русского психотроп-
ного оружия», разработал технологию компьютерной 
психодиагностики и психокоррекции поведения чело-
века.

АВДЕЕВ Степан Евтихеевич (1896, с. Хохол Воронежско-
го уезда – 19_?_) военветврач 
2-го ранга (22.4.1936 № 328), 
военный ветеринарный врач 
1-го ранга (1941), окончил Во-
енно-ветеринарное отделение 
Казанского ветеринарного 

института (1929), доброволец РККА (1919), красноарме-
ец 1-й Конной Армии (1919-24), участник боев против 
генерала Деникина (1919-20), Польского похода РККА 
(1920), начальник ветеринарной службы дивизии (1941), 
начальник ветеринарной службы 10-й стрелковой диви-
зии НКВД (1942-43), ветеринарный врач Кавалерийского 
отделения Харьковского пограничного училища войск 
НКВД им. Ф.Э. Дзержинского (1938-40), начальник вете-
ринарной службы Харьковского кавалерийского учили-
ща НКВД им. Ф.Э. Дзержинского (1943-44), начальник ди-
визионной ветеринарной № 97 лечебницы 181-й Сталин-

градской ордена Ленина стрелковой дивизии 13-й Армии 
Центрального фронта; награжден орденом Красная Зве-
зда (3.11.43) и медалью ХХ лет РККА (22.2.38).

см.: РГВА: ф.38650, оп.1, д.5, л.48.

АВТОНОМОВ Виталий Афана-
сьевич (20.1.1919, Острогожск - 
31.3.1994, Смоленск, захоронен на 
Софьинском кладбище д. Лубня 
Смоленского района) генерал-май-
ор авиации (27.4.1962), совершил 367 
боевых вылетов, четырежды ранен, 
командир 218-й бомбардировочной 
авиационной дивизии 73-й воздуш-
ной армии (1955-57), зам. команду-
ющего 73-й воздушной армии (1960-63), начальник тыла 
– зам. командующего ВВС Приволжского военного окру-
га (1963-72), начальник штаба Смоленского отдельного 
авиационного отряда Министерства гражданской авиа-
ции СССР, освоил и летал на самолетах: По-2, Р-5, Ут-2, 
Р-6, Су-2, Ил-2, Пе-2, Ту-2, Ил-28; награждён орденами: 
Красного Знамени (5.11.41, 23.3.45), Александра Невского 
(12.8.45), Отечественной войны 1-й ст. (11.3.85), Отечест-
венной войны 2-й ст. (17.11.43).

АГЕЕВ Николай Георгиевич 
(16.12.1919, с. Александровка За-
донского уезда Воронежской губ. 
– 14.1.2004, Хованское кладбище 
Москвы) генерал-майор артил-
лерии (7.5.60), генерал-лейтенант 
(25.10.67), окончил: Сумское артил-
лерийское училище (1939), Военную 
академию им. М.В. Фрунзе (1950), 
Высшие академические курсы ВА 
им. М.В. Фрунзе (1956), РККА призван Орджоникидзев-
ским ГВК (1937), командир 3-го дивизиона 825-го ар-
тполка 264-й стрелковой дивизии 3-й Армии Западного 
фронта (1942-43), командир батареи, начальник штаба 
артиллерийского корпуса (1941-45), участник освобо-
ждения Харькова, форсирования Днепра, освобождения 
Польши, Восточной Пруссии и взятия Берлина, коман-
дир артиллерийского полка (1945-57), начальник штаба 
артиллерии мотострелкового корпуса, командир артил-
лерийского ИПТАП, командир мотострелковой дивизии, 
командир 10-й артиллерийской дивизии прорыва РВГК 
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(г.Мозырь), советник начальника артиллерии дивизии 
Народной Армии КНДР (1950-56), начальник Владимир-
ского 46-го учебного артиллерийского полигона (1956-
61), сформировал управление 3-го отдельного гвардей-
ского ракетного Витебского Краснознамённого корпуса 
на базе 46-го УАП (г. Владимир) (10.3.61-1961), начальник 
Серпуховского высшего военного командного училища 
(1961-65), замКомандующего, командующий Омского 
7-го отдельного гвардейского ракетного Бориславско-
Хинганского дважды Краснознамённого, ордена Суво-
рова корпуса на базе УАП (18.9.65-8.9.69), замНачальни-
ка ВИА им.Ф.Э.Дзержинского (1969-71), начальник вузов 
Ракетных войск (1971-75), заместитель Главнокомандую-
щего РВСН по вузам – начальник вузов РВСН (1975-76); 
награжден орденами: Александра Невского (22.1.43) за 
взятие 250,2 высоты, Отечественной войны 1-й ст. (1944, 
1945, 1985), Красной Звезды (9.2.43, 6.9.43 и 1953), Трудово-
го Красного Знамени (1971), «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» 3-й ст. (1975).

АГИЕВ Мухарбек Магомедович 
(р. 1957) первый генерал МВД Ре-
спублики Ингушетия, генерал-май-
ор милиции (2003), по направлению 
ВЛКСМ работал на Ульяновском 
заводе «Контактер» (1975-78), зам-
Начальника территориального ОВД 
в Назрани (1992-93), первым замМи-
нистра внутренних дел Ингушетии 
(1993-95), министр внутренних дел 
республики Ингушетия (1995-98), замНачальника Школы 
милиции в Астрахани (1998-99), штаб по контртеррори-
стической операции при МВД России в Ставрополе (1999), 
начальник розыска-оперативно-розыскного управления 
по Кавказу (1999-2002), замНачальника криминальной 
милиции ГУВД Воронежской области (2007-12).

АИСТОВ Виктор Фёдорович (р. 
27.7.1945, с. Первые Малые Алабу-
хи Грибановского района) генерал-
майор (1989), генерал-лейтенант 
(10.6.94), действительный госу-
дарственый советник 3-го класса 
(2009), Заслуженный строитель Рос-
сийский Федерации (27.2.95 № 215), 
доктор технических наук, рабочий 
Новосибирского завода «Сибсель-
маш» (1962-63), студент Новосибирского инженерно-
строительного института им.В.В.Куйбышева (1963-68) 
по специальности «Промышленное и гражданское 
строительство», зам. командира роты по политической 
части 573-го военно-строительного отряда Московско-
го округа ПВО (1968-70), прораб, начальник строитель-
но-монтажного участка 188-го УНР (1970-73), начальник 
производственно-технического отдела 188го УНР (1973-
77), главный инженер 188-го УНО (1977-82), начальник 
производственно-диспетчерского отдела строительно-
го управления Московского округа ПВО (1982-87), гене-
ральный директор Советской строительно-монтажной 

организации в Камрани СРВ (1987-89), зам. командующе-
го округом Московского округа ПВО по строительству и 
расквартированию войск (1989-93), первый заместитель 
начальника строительства и расквартирования войск 
Министерства обороны РФ (1993-2003), зам. руководи-
теля Департамента градостроительной политики, раз-
вития и реконструкции г. Москвы – начальник Управле-
ния оперативного контроля и координации выполнения 
градостроительных программ (2004-08), первый зам. 
руководителя Департамента городского строительства 
города Москвы – начальник Управления оперативного 
контроля и координации выполнения градостроитель-
ных программ (2008-10), награждён почётными знаками: 
«Почётный строитель России» (1998), «Почётный строи-
тель Москвы» (1998), «Почётный строитель Московской 
области» (1999), «Почётный гражданин города Солнеч-
ногорска Московской области» (1999), Лауреат Премии 
Правительства Российской Федерации (2010), награ-
ждён орденами: «За военные заслуги» (1999), «Знак По-
чёта» (1982), двумя Русской Православной церкви. 

АКИМОВ Борис Антонович 
(25.8.1919, с. Урыв-Покровка Коро-
тоякского уезда – 4.1.2001, Один-
цово Московская обл., похоронен 
5.1.01, Северное кладбище Ростов-
на-Дону) генерал-майор (7.5.60 № 
471), окончил Тамбовское кава-
лерийское училище (1937-40), на-
чальник оперативного управления 
штаба Московского округа ПВО 
(1960-62), командир 24-й Гвардейской ракетной Гомель-
ской дивизии Краснознаменной орденов Ленина, Суво-
рова, Кутузова и Богдана Хмельницкого (25.7.62-16.7.71), 
начальник Ростовского высшего военного командного 
училища (16.7.71-8.9.75); награждён орденами Отечест-
венной войны 1-й ст. (11.3.85), 2-й ст. (18.11.44), Красной 
Звезды (25.5.44); в с. Урыв участвовал в торжествах 
фронтовиков Воронежского фронта (9.5.84).

АКУЛИНИН Анатолий Иванович (р. 
11.11.1951, п. Тельбес Кузедеевско-
го р-на Кемеровской обл.) гене-
рал-майор (2002), почётный радист 
России (2002), командир 1103-го от-
дельного узла РЭБ полигон Ашулук 
(1981-83), начальник 529-го отдель-
ного центра РЭБ г. Тольятти (1983-
86), начальник РЭБ Рижского 27-го 
корпуса (1986-88), командир 214-го 
полка РЭБ в гор. Калинград (1988-94), замНачальника 
ВИРЭ (1994-99), начальник Федерального государствен-
ного научно-исследовательского испытательного Цен-
тра радиоэлектронной борьбы Министерства обороны 
России (1999-6.5.2005), лауреат премии Правительства 
РФ в области науки и техники (2004), замНачальника Во-
ронежского испытательно-аналитического центра ОАО 
«Концерн «Созвездие» (2007-12), инспектор группы вете-
ранов (2012-н\в); первый зампредседателя Воронежско-
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го отделения «Российского Союза ветеранов» (18.3.2017-
н\в); награждён: орденом «За службу Родине в ВС СССР» 
3-й ст. (1986).

АЛАДКИН Александр Иванович 
(р. 27.7.1940, с. Крутогорье Липец-
кого района Воронежской обл.) 
контр-адмирал (29.4.91), начальник 
электромеханической службы 5-й 
оперативной эскадры кораблей, 5-й 
флотилии ВМФ (1984-87), зам. на-
чальника Технического управления 
Черноморского флота (1987-89), на-
чальник Технического управления 
Черноморского флота (1989-92), зам. командующего 
Черноморским флотом по эксплуатации и ремонту – на-
чальник эксплуатации и ремонта флота (1992-97); награ-
ждён орденами: «За службу Родине в ВС СССР» 2-й и 3-й 
ст., большой золотой медалью и дипломом Всемирного 
салона инноваций «Брюссель-Эврика» (15.11.99).

АЛЕКСЕЕВ Павел Александрович 
(10.12.1888, м. Печеры Псковской 
губ. - расстрелян 23.2.1942) комбриг 
(29.11.35), комдив (4.3.38), генерал-
лейтенант авиации (4.6.40), началь-
ник учебного отдела Борисоглеб-
ской 2-й военной школы летчиков 
(1923-24), инструктор школы воз-
душного боя (1924), командир эска-
дрильи 1-й школы летчиков (1927), 
начальник учебного отдела 2-й ВШЛ (1928-29), командир 
57-й авиационной эскадрильи (1929-31), командир и воен-
ный комиссар 14-й, 2-й ТБ авиационных бригад (1932-36), 
начальник летно-испытательной станции Казанского за-
вода № 22 (1936), военный советник в Испании (1936-37), 
состоит для особо важных поручений при начальнике 
ВВС РККА и в распоряжении Наркомата обороны СССР 
(1938-39), начальник Главного управления авиационного 
снабжения Красной Армии – зам. начальника ВВС Крас-
ной Армии по вооружению и материально-техническому 
снабжению (1939-40), начальник Борисоглебской авиа-
ционной школы пилотов им.В.П.Чкалова (1940-41), пом. 
командующего ВВС ПриВО по ВУЗам (1941), арестован 
(18.6.41), высшая мера наказания особым совещанием 
при НКВД СССР, реабилитирован (5.11.55), награждён 
орденами: Ленина (1937), Красной Звезды (1938, 1939 и 
15.6.40).

АЛЕЛЮХИН Алексей Васильевич 
(30.3.1920, с. Кесова Гора Бежец-
кий уезд Тверская губ. - 29.10.1990, 
Новодевичье кладбище Москвы) 
генерал-майор (8.11.71), Герой Со-
ветского Союза (24.8.43 № 1135 и 
1.11.43 № 17\2), окончил Борисо-
глебскую Военную авиационную 
школу им. В.П. Чкалова (1939), Во-
енную академию им. М.В. Фрунзе 

(1948), Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова 
(1954), выполнил 410 боевых вылетов, в 114 воздушных 
боях лично сбил 26 самолётов противника (1943), имел 
позывной «Ракета», легко ранен в ногу (2.9.41), на само-
лете ЛаГГ-3 в Калаче одержал воздушную победу против 
самолета Ме-109 противника (30.7.42), ранен в ногу и 
спину (30.7.42), заместитель командира 151-й истреби-
тельной авиационной дивизии (1950-71), командир 28-й 
истребительной авиационной дивизии (1971-85) участ-
вовал в боевых действиях Корейской войны (15.11.50-
12.2.51), награждён орденами: Ленина (10.2.42 и 24.8.43), 
Красного Знамени (5.11.41, 1.8.43 и 20.4.45), Суворова 3-й 
ст. (8.10.43), Александра Невского (14.7.43), Отечествен-
ной войны 1-й ст. (11.3.85), Трудового Красного Знамени 
(1968), Красной Звезды (22.9.42 и 1950), За службу Родине 
в ВС СССР 3-й ст. (1975); в Борисоглебске на Аллее Героев 
ул. Чкалова, № 55, установлен бронзовый бюст (30.5.15).

АЛЁХИН Евгений Степанович 
(11.12.1893, д. Верхние Пады Там-
бовского уезда - 24.4.1945, район 
местечка Седлец под городом Кут-
на-Гора Чехии, похоронен на Холме 
Славы во Львове) комбриг (26.11.35), 
генерал-майор (1.10.42), командир 
батальона 93-й стрелкового полка 
1-я стрелковой дивизии (1918-19), 
помощник командира, командир 
95-го стрелкового полка 11-я стрелковой дивизии (1919-
21) принимал участие в боевых действиях на Западном 
фронте против войск под командованием генерала 
Н.Н.Юденича, помощник начальника оперативного от-
деления штаба войск по борьбе с бандами А.С.Антонова 
(1921-22), принимал участие в ходе подавления восста-
ния на территории Тамбовской и Воронежской губернии, 
начальник Минского военного пехотного училища (1933-
38), командир 113-й стрелковой дивизии 3-й танковой ар-
мии Юго-Западного фронта (1943) вел оборонительные 
боевые действия на Харьковском направлении, коман-
дир 27-го гвардейского стрелкового корпуса 57-й армии, 
принимал участие в ходе Белгородско-Харьковской 
наступательной операции, замКомандира 33-го стрел-
кового корпуса Орловского военного округа (1944-45), 
смертельно ранен (22.4.45), скончался от ран в госпи-
тале; награждён орденами: Ленина (21.2.45), Красного 
Знамени (1919 № 40, 17.2.21 № 32, 31.12.21 № 353, 3.11.44), 
Александра Невского (30.3.43), Суворова 2-й ст. (27.8.43), 
Богдана Хмельницкого 2-й ст. (30.4.45).

АЛИМОВ Михаил Васильевич 
(3.12.1899, х. Пахотное станицы 
Старогригорьевской н\в Логовско-
го р-на Волгоградской обл. – 1978, 
Воронеж) генерал-майор (10.11.42 
№  1804), доброволец РККА (21.3.18), 
окончил: Высшею кавалерийскую 
школу (1921-23), Высшие академи-
ческих курсов им. К.Е. Ворошилова 
(1946-47), красноармеец Донского 
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казачьего полка (1918-19) участник обороны Царицына, 
воевал против Деникина, на советско-польском фронте 
тяжело ранен, командир взвода 1-го Кавказского полка 
(1920), участвовал в ликвидации банды Колесникова в 
Воронежской губернии и в подавлении крестьянского 
восстания в Тамбовской губернии (1920-21), инструктор 
Монгольской НРА (1924-27), начальник штаба 1-го тан-
кового батальона 6-й механизированной бригады При-
морской группы ОКДВА (1933-34), командир 32-го тан-
кового батальона 32-й стрелковой дивизии (06.36-10.38) 
участник боев в районе озера Хасан (24.7.38-5.10.38), 
зам. командира 1-го ОСБР (1938-39), зам. командира 1-го 
ОСБР (1939-41), комендант 110-го Славянского укрепрай-
она (04.1941-02.1942), комендант 101-го Благовещенско-
го укрепрайона (02.1942-06.1945), зам. командира 56-го 
стреккового корпуса 16-й армии (1945), командир 98-й 
гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснозна-
мённой ордена Кутузова 2-й ст. дивизии им. 70-летия 
Великого Октября (1946-50), начальник отдела боевой и 
физической подготовки Воронежского военного округа 
(1950-57); награждён орденами: Ленина (22.2.45), Крас-
ное Знамя (15.3.38, 2.11.44, 27.8.45), Красная Звезда (1938); 
одна из улиц Южно-Сахалинска носит его имя.

АЛЛЕНЫХ Сергей Иванович (1918, с. Жердевка Тамбов-
ской губ. – пс1985) генерал-майор (19_?_), призван в 
РККА Борисоглебским РВК Воронежской области (1936), 
участник боев на р. Халхин-Гол (1939), начальник разве-
довательной службы 224-й стрелковой Гатчинской диви-
зии 67-й Армии Ленинградского фронта (1944), начальник 
2-го отделения Штаба 222-й стрелковой дивизии 42-й 
Армии (1944-45), награждён орденами: Отечественной 
войны 1-й ст. (24.4.44), 2-й ст. (21.2.44), Красного Знамени 
(24.2.44), медалями: «За оборону Ленинграда» (22.12.42), 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (9.5.45).

АНДРЕЕВ Александр Борисович 
(р. 29.8.1952, г. Грязи Воронежской 
обл.) генерал-майор (23.2.2000 указ 
№ 206), почетный сотрудник орга-
нов безопасности (1995), президент 
Регионального объединения рабо-
тодателей «Совет промышленников 
и предпринимателей Воронежской 
области» (1984-91), замНачальника 
Управления УФСБ России по Во-
ронежской обл. (1995-2000), начальник УФСБ России по 
Воронежской обл. (2000-09), член Общественного сове-
та при УФНС России по Воронежской области (2012-14); 
окончил (1969) Воронежскую среднюю школу № 22, Ор-
ловское высшее военное командное училище связи КГБ 
при СМ СССР (1972); председатель комиссии по борьбе 
с коррупцией и негативными явлениями Общественной 
палаты Воронежской обл. (2006-15); военную династию 
продолжили два сына.

АНДРЕЕВ Андрей Матвеевич (17.10.1905, с. Малое Та-
тарское Смоленского уезда – 17.11.1983, Кунцевское 

кладбище Москвы) генерал-майор 
(3.5.42), генерал-лейтенант (20.4.45), 
генерал-полковник (26.11.56), Герой 
Сов. Союза (6.4.45 № 5712); коман-
дир 86-й стрелковой дивизии (1941-
42), командир 102-й стрелковой 
дивизии (1942-43), командир 125-
го стрелкового корпуса (1943-46), 
командир стрелковых корпусов в 
ГСОВГ, ЛВО, ЗакВО (1946-48), пом. 
командующего 3-й ударной армией ГСОВГ (1949-51), ко-
мандующий 3-й ударной армией ГСОВГ и 28-й армией 
Белорусского военного округа (1951-57), последний ко-
мандующий войсками Воронежского военного округа 
(15.6.57-25.6.60), старший представитель Главнокоман-
дующего ОВС государств – участников Варшавского До-
говора в Албанской народной армии (1960-62), предста-
витель Главнокомандующего ОВС при военном округе 
Чехословацкой народной армии (1962-63), начальник Во-
енного института иностранных языков (1963-73), награ-
ждён орденами: Красного Знамени (7.4.40, 26.8.41, 6.2.42, 
3.11.44, 5.11.54), Кутузова 1-й ст.(23.7.44), Богдана Хмель-
ницкого 1-й ст.(29.5.45), Суворова 2-й ст.(16.9.43), Красной 
Звезды (31.10.64), «Знак Почёта».

АНДРЕЕВ Вадим Константино-
вич (28.1.1927, ст. Новая Покровка 
Острогожский уезд н/в г. Лиски) ге-
нерал-майор авиации (29.4.70), ге-
нерал-лейтенант авиации (25.4.75), 
генерал-полковник авиации (7.5.80), 
Заслуженный военный лётчик СССР 
(13.8.76), лауреат премии Прави-
тельства Российской Федерации 
(17.12.2012), окончил: Воронежскую 
спецшколу ВВС (1944), 4-ю военно-авиационную школу 
первоначального обучения лётчиков в г. Чебоксары (1945), 
Фрунзенское военное авиационное училище летчиков ВВС 
СССР (1948), Ленинградскую Военно-воздушную академию 
им.А.Ф. Можайского (1958), Высшие академические курсы 
при Военной академии Генерального штаба ВС СССР им. 
К.Е. Ворошилова (1975); командир истребительного авиа-
ционного полка (1965-66), зам. командира истребительной 
авиационной дивизии (1966-67), командир истребительной 
авиационной дивизии (1967-70), замКомандующего ВВС 
ТуркВО по боевой подготовке и ВУЗам (1970-71), первый 
замКомандующего 23-й воздушной армии (1971-73), коман-
дующий 73-й воздушной армией САВО (1973-76), команду-
ющий ВВС МВО (1976-83), генерал-инспектор ВВС Главной 
инспекции МО СССР (1983-86), зам. Главнокомандующего 
ОВС государств-участников Варшавского Договора по 
ВВС (1986-91), председатель Совета ветеранов ВВС МВО, 
член Совета клуба Заслуженных военных лётчиков, штур-
манов и лётчиков-испытателей, председатель Совета ве-
теранов фронтовой авиации ВВС, награждён орденами: 
Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Зна-
мени, орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» 2-й ст., 3-й ст., Дружбы РФ (28.4.95).



ВОРОНЕЖСКИЙ  КРАЙ  В  ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 121

АНДРЕЕВ Василий Викторович 
(р. 10.12.1936, с. Валитово Хайбулин-
ского района Башкирской АССР) 
генерал-майор авиации (1984), 
окончил Мичуринское аэродром-
но-техническое училище (1957), 
Военно-воздушную академию 
им.Ю.А.Гагарина (1970), начальник 
штаба батальона, командир от-
дельного батальона обеспечения 
ДВО (1970-74), зам. начальника штаба – старший офицер 
по организации и тыловому обеспечению авиации ДВО 
(1974-76), начальник штаба тыла ВВС Туркестанского ВО 
(1976-79), зам. командующего авиации Туркестанского 
ВО по тылу (1979-82), в Демократической Республике Аф-
ганистан (1979-82), занимался организацией и обеспече-
нием боевых действий ВВС 40-й армии, начальник Воро-
нежского высшего военного авиационного инженерного 
училища (1982-92), ввел новый штат подразделений учи-
лища – факультеты: метеорологический, строительства 
и эксплуатации аэродромов (и автомобильной техники), 
восемь общеучилищных кафедр (30.9.85), создал автомо-
бильный факультет «средств аэродромно-технического 
обеспечения полётов» и факультет «строительства и 
эксплуатации аэродромов» (1988), открыл адъюнктуру 
(1989), преподаватель курса специальных дисциплин 
Воронежского военного авиационного инженерного ин-
ститута; военную династию продолжают сыновья Игорь 
Васильевич и Алексей Васильевич, внук Евгений – офи-
церы ВВС РФ.

АНДРЕЕВ Дмитрий Иванович 
(19.10.1900, д. Головцево Угличского 
уезда Ярославской губ. – 24.1.1974, 
Коминтерновское кладбище Воро-
нежа) комбриг (4.11.39), генерал-
майор (4.6.40), генерал-лейтенант 
(1.9.43), командир 52-го стрелково-
го корпуса (1939-40), зам. коман-
дующего 30-й армией Резервного 
фронта, начальник тыла 20-й армии 
(1941), зам. командующего 19-й армией по тылу, замКо-
мандующего 16-й армией, начальник тыла 1-й ударной 
армии Западного фронта (1941-42), замКомандующего 
войсками Волховского фронта по тылу, пом. начальника 
тыла Волховской группы войск и заместитель началь-
ника тыла Ленинградского фронта, начальник тыла 61-й 
армии Западного фронта (1942-43), замКомандующего 
по тылу 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта, 
замКомандующего войсками по тылу Калининского, 1-го 
Прибалтийского фронтов (1943-45), замКомандующего 
войсками по тылу Дальневосточного фронта, началь-
ник тыла 2-го Дальневосточного фронта (1945), замКо-
мандующего войсками по тылу КубВО, ПриВО (1946-48), 
начальник тыла ЛВО (1948-50), ПриВО (1950-52), ЗакВО 
(1952-56); награждён орденами: Ленина (19_?_ и 19_?_), 
Красного Знамени (19_?_, 19_?_ и 19_?_), Кутузова 2-й 
ст.(11.10.43, 8.9.45), Красной Звезды.

АНДРЕЕВ (Шейнкман) Михаил 
Львович (1903, с. Мелешковичи 
Мозырского уезда Минской губ. – 
15.12.1988, Москва) старший майор 
ГБ (29.11.35 № 794), комиссар госу-
дарственной безопасности (18.2.43 
№ 126), в органах ЧК-ГПУ Белорус-
ской ССР (1920-31), начальник Твер-
ского оперсектора ОГПУ (1931-34), 
зам.полпреда ОГПУ по Централь-
но-Черноземной области (1934), зам.начальника УНКВД 
Воронежской области (1934-36), замНачальника УНКВД 
Казахской ССР (1936-37), замНачальника 6-го транспорт-
ного отделения ГУГБ НКВД СССР (1937-39), замдиректора 
1-го Государственного подшипникового завода (1939-45), 
начальник Центрального управления ВОХР и ПВО народ-
ных комиссариатов среднего машиностроения и тан-
ковой промышленности Министерства сельскохозяй-
ственного машиностроения СССР (1946-48), начальник 
Московской конторы Главмосстроя МПС СССР (1949-53), 
адвокат юридической консультации Первомайского рай-
она Москвы (1954-72); награждён орденами: Красного 
Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды 
(19_?_ и 19_?_), знаками «Почётный работник ВЧК-ГПУ 
(V)», «Почётный работник ВЧК-ГПУ (XV)».

АНДРЕЕВ Яков Андреевич (2.6.1905 
– 14.9.1965, Коминтерновское клад-
бище Воронежа) генерал-майор 
(1953), командир 1-й отдельной 
гвардейской стрелковой бригады 
переформированной в 62-ю гвар-
дейскую механизированную Мос-
ковско-Тартускую Краснознамен-
ную дивизию Московского военно-
го округа (1950-53) дислокация в/ч 
30616 г. Ковров-6, сформирована на базе 53-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, командир 62-й гвардейской 
мотострелковой дивизии (1957-65).

АНДРИЕНКО Петр Иванович (р. 
1932, город Алексеевка Цент-
рально-Черноземной области 
[Воронежской губ. 19.3.18-4.1.23, 
Острогожского уезда слобода 
4.1.23-16.7.28, город 16.7.28-13.6.34; 
в Воронежской обл. 13.6.34-19.9.39, 
рабочий посёлок 19.9.39-6.1.54]) ге-
нерал-майор авиации (1980), заме-
ститель начальника Тамбовского 
военного авиационного технического училища (1975-
80), начальник Тамбовского высшего военного авиаци-
онного инженерного ордена Ленина Краснознаменно-
го училища им.Ф.Э.Дзержинского (1980-85), выступил 
инициатором присуждено звание лауреата премии 
областной комсомольской организации Ленинскому 
музею училища им. Героя Советского Союза З. Космо-
демьянской (1980).
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АНДРУШКЕВИЧ Владислав Алек-
сандрович (7.9.1923, ж\д ст. Кан-
темировка Богучарского уезда – 
9.11.1991, Троекуровское кладбище 
Москвы) контр-адмирал (2.11.72), 
командир маневренной гидрогра-
фической партии Хабаровского 
района (1946-48) гидрографической 
службы флотилии, флагштурман 
бригады речных кораблей Амур-
ской флотилии (бровк1948-50), пом. военного, военно-
морского и военно-воздушного атташе при посольстве 
СССР в Финляндии (1964-68), военно-морской и военно-
воздушный атташе при посольстве СССР в Финляндии 
(1971-76); награждён орденами: Отечественной войны 
1-й ст. (1985), Красной Звезды (1986); военную продолжил 
династию сын Олег Владиславович, окончил Военный 
институт иностранных языков по специализации «фин-
ский язык» (1980).

АНТОНЕВИЧ Василий Михайлович 
(14.3.1923, с. Пирогово Калачеевско-
го уезда Воронежской губ. – пс2015, 
Москва) генерал-майор-инженер 
(25.4.75), генерал-лейтенант-инже-
нер (17.2.82), окончил: 1-й курс Но-
вочеркасского индустриального ин-
ститута (1941), Ленинградское Крас-
нознаменное артеллерийское тех-
ническое училище в г. Ижевск (1942), 
инженерный факультет Военной академии бронетанко-
вых войск и механизированных войск им.И.В.Сталина 
(1945); артиллерийский техник истребительно противо-
танкового артиллерийского дивизиона, начальник артво-
оружения 280-го ОПАБ 117-го укрепрайона Юго-Западно-
го фронта (1941-43) под Воронежем участвовал в боевых 
операциях против фашистских сателлитов на СУ-155, 
преподаватель учебного центра тяжелой самоходной 
артиллерии (1943), главный инженер по вооружению 1-го 
тяжелого артиллерийского самоходного полка (1943), 
начальник артиллерийского снабжения 377-го гвардей-
ского тяжелого самоходного артиллерийского полка 
РВГК (1943-44), зам. командира 37-го механизированного 
полка 10-й механизированной дивизии по технической 
части (1953-57), зам. командира 10-й танковых дивизий 
по вооружению (4.5.57-20.8.62), замКомандира 17-й тан-
ковых дивизий по технической части, начальник БТС 1-й 
гвардейской танковой армии ГСВГ, военный советник 
при командире танковой дивизии ННА, военный советник 
при начальнике бронетанкового училища ВС Республики 
Куба, начальник отдела ГАБТУ МО СССР (1962-67), началь-
ник бронетанковых службы КДВО (1972-76), начальник 38-
го Научно-исследовательского испытательного институ-
та бронетанковой техники им. Маршала бронетанковых 
войск Я.Н.Федоренко (1976-85), награжден орденами: 
Отечественной войны 1-й ст. (6.4.85), 2-й ст. (21.7.44), Крас-
ной Звезды (19_?_ и 19_?_), «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» 3-й ст. (1985).

АНТОНЮК Максим Антонович 
(19.10.1895, д. Мацы Пружанского 
уезда Гродненской губ. – 30.7.1961, 
Новодевичье кладбище Москвы) 
комкор (20.11.35), генерал-лейте-
нант (4.6.40), окончил: 3-ю Москов-
скую школу прапорщиков (1915), во-
енную академию РККА (1921, 1924), 
курсы усовершенствования высше-
го начальствующего состава (1929), 
начальник топографического отдела, пом. начальника, 
начальник боевого участка, военный представитель 
РВСР, командир 4-го Украинского Советского полка 1-й 
Украинской Советской дивизии, командир бригады 44-й 
стрелковой дивизии, начальник 10-й стрелковой дивизии, 
командующий Мозырской группы войск (1918-24), коман-
дир 4-й Туркестанской стрелковой дивизии Туркестан-
ского фронта (1924-25), командир 5-й Витебской им. Чехо-
словацкого пролетариата стрелковой дивизии (1925-28), 
командир 3-й Крымской стрелковой дивизии (1928-30), 
преподаватель Военной академии РККА им.М.В.Фрунзе 
(1930-31), командир и военком 8-го стр. корпуса УВО 
(1931-37), командующий войсками СибВО (1937-38), в рас-
поряжении Управления по комсоставу РККА (1938), аре-
стован (15.8.38), освобождён (15.12.38), преподаватель 
тактики Военной академии РККА им.Фрунзе (1938-40), 
начальник пехоты РККА (1940), зам. генерал-инспектора 
пехоты Красной Армии (2.8.40-15.8.41), начальник группы 
контроля за формированием войск Генерального штаба 
Красной Армии (до10.6.42), командующий 60-й армией 
Воронежского фронта (10-25.7.42), освобождён за неу-
дачные наступательные действия армии в районе Воро-
нежа, замКкомандующего, командующий 2-й резервной 
армией Ставки ВГК (1942-43), замКкомандующего вой-
сками Степного ВО (1943). замКомандующего войсками 
Степного фронта (10.7.43-15.10.43), помКомандующего 
войсками Прибалтийского фронта (1943), помКоманду-
ющего войсками 2-го Прибалтийского фронта (20.10.43-
1.4.45), замКомандующего войсками Львовского ВО по 
вузам (1945-46); награждён орденами: Ленина (21.2.45), 
Красного Знамени (1922, 3.11.44, 19_?_), Суворова 2-й ст., 
Отечественной войны 1-й ст.

АНОХИН Николай Васильевич 
(р. 16.12.1938, с. Русская Журавка 
Верхнемамонского р-на) контр-
адмирал (29.10.84), учился во 2-м 
Высшем военно-морском училище 
подводного плавания (9.56-8.59), 
окончил: Тихоокеанское высшее 
военно-морское училище им.С.О. 
Макарова (1960), Высшие специ-
альные офицерские классы (1967), 
Военно-морскую академию им.А.А. Гречко (1984, заочно), 
командир торпедной группы большой подводной лодки 
«Б-88» проекта 611 182-й бригады 10-й дивизии подвод-
ных лодок Камчатской военной флотилии Тихоокеанско-
го флота (1960-61), командир боевой части-3 332-го эки-
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пажа большой подводной лодки (1961-62), командир бое-
вой части-3 лодки «Б-88» 182-й бригады подводных лодок 
(4.62-1963), командир боевой части-3 343-го экипажа 
крейсерской подводной лодки 26-й (с января 1964 – 45-й) 
дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота (1963-
66), пом. командира гвардейского крейсерской подвод-
ной лодки «К-56» проекта 675 (7.67-9.68), пом. командира 
1-го экипажа «К-56» 26-й дивизии подводных лодок Тихо-
океанского флота (9.68-1969), старший помощник коман-
дира крейсерской подводной лодки «К-370» проекта 671 
Тихоокеанского флота (1969-70), старший помКомандира 
289-го экипажа крейсерской подводной лодки (3.70-7.73), 
старший помКомандира крейсерской подводной лодки 
«К-314» проекта 671 3-й дивизии подводных лодок 1-й 
флотилии атомных подводных лодок Северного флота 
(1973-75), командир крейсерской подводной лодки «К-48» 
проекта 675 10-й дивизии подводных лодок 2-й флоти-
лии подводных лодок Тихоокеанского флота (1975-77), 
замКомандира 10-й дивизии подводных лодок (1977-79), 
замКомандира 29-й дивизии подводных лодок (1979-82), 
командир в/ч 15058 – 28-й дивизии АПЛ Сов гаванской 
военно-морской базы Сахалинской флотилии ТОФ (1982-
87), командир Сормовской 104-й бригады строящихся 
подводных лодок (1987-94), председатель Совета ветера-
нов подразделений особого риска Нижегородской обла-
сти (2013-15), награждён орденами Красной Звезды, «За 
службу Родине в ВС СССР 3-й ст.

АНПИЛОВ Анатолий Андреевич 
(7.11.1914, сл. Стрелецкая Староо-
скольского уезда – 26.8.1994, При-
морск Ленинградской обл.) гене-
рал-майор авиации (25.5.59), Герой 
Сов. Союза (1.7.44 № 4386), зани-
мался в Воронежском аэроклубе 
(1930-33), из Воронежского комму-
нально-строительного техникума 
по спецнабору ЦК ВЛКСМ (вместе 
с Зеленко Екатериной) призван в Красную Армию (1933), 
командир учебно-тренировочного Воронежского авиа-
ционного полка в 3-м учебно-тренировочном авиацион-
ном центре ВВС (1948-49), командир 244-го бомбардиро-
вочного авиационного полка, первым в советских ВВС 
перешёл на реактивные бомбардировщики Ил-28 (1949-
52); зам Командующего по тылу 76-й Воздушной Армии 
Ленинградского военного округа (1967-71).

АПАНАСЕНКО Иосиф Родионович 
(3.4.1890, с. Митрофановское Но-
вогригорьевского уезда Ставро-
польской губ. – 5.8.1943, площадь 
Революции Белгорода, по заве-
щанию перезахоронен (16.8.43) на 
Крепостной горе Ставрополя) ком-
кор (20.11.35 № 2395), командарм 
2-го ранга (9.2.39), генерал-полков-
ник (4.6.40 № 945), генерал Армии 
(21.2.41 № 347), начальник 6-й кавалерийской дивизии 
1-й Конной армии (1919), отличился в боях при освобо-

ждении Воронежа, под Касторным (1918-19), за бои в 
под Воронежем награждён орденами Красного Знамени 
(1920 и 1923); командир кавалерийской дивизии (1924-32), 
командир кавалерийского корпуса (1932-35), зам. Коман-
дующего войсками Белорусского ВО по кавалерии (1935-
38), командующий войсками Среднеазиатского ВО (1938-
41), командующий войсками Дальневосточного фронта 
(1941-42), зам Командующего войсками Воронежского 
фронта (1943), смертельно ранен при вражеском авиа-
налёте под Белгородом (3.8.43), награжден: Георгиевская 
медаль 4-й ст. (1914), Георгиевская медаль 3-й ст. (1915), 
Георгиевский крест 4-й ст. (1915), Георгиевский крест 3-й 
ст. (1916), Георгиевский крест 2-й ст. (1916), три ордена 
Красного Знамени (1920, 7.8.23, 13.2.30), Ленина (27.8.43 - 
посмертно); «Почетный гражданин города Ставрополь» 
(18.3.77), село Митрофановское Ставропольского края 
переименовано в Апанасенковское, в Белгороде открыт 
памятник (1949).

АРЕНДАРЕНКО Иван Иванович 
(12.10.1921, с. Шиловка Остапов-
ской волости Хорольского уезда 
Кременчугской губ. – 16.2.2013, Ни-
коло-Архангельское кладбище Мо-
сквы) генерал-майор артиллерии 
(30.10.78), генерал-майор (29.4.84), 
Герой Сов. Союза (22.7.44 № 3985), 
в Воронеже окончил курсы «млад-
ших лейтенантов» Юго-Западного 
фронта (15.5.42), участвовал в Воронежско-Ворошилов-
градской операции, воевал под Воронежем в должности 
командира взвода управления артбатареи (1942-43), во 
время начала контрнаступления наших войск заменил 
убитого командира роты, возглавил успешную атаку 
роты после артподготовки (19.11.42), награжден орденом 
Красной Звезды (15.12.42), начальник штаба артиллерий-
ского полка Киевского ВО в г. Новомосковск Днепро-
петровской обл. (1956-59), преподаватель Пензенского 
высшего артиллерийского инженерного училища (1959-
68), старший преподаватель кафедры боевого приме-
нения ракетных войск и артиллерии Военной академии 
им.М.В.Фрунзе (1968-78), начальник ракетных войск и 
артиллерии 33-го армейского корпуса Сибирского ВО 
в Кемерово (1978-79), доцент кафедры физвоспитания 
и начальник штаба гражданской обороны Московского 
института инженеров водного транспорта (1981-91).

АРТЁМЕНКО Николай Филиппович 
(1889, сл.Троицкая Валуйского уе-
зда Воронежской губ. - 9.12.1937, 
Бутовский полигон Москвы) ком-
кор (1930), комдив (1935), помощник 
Воронежского губвоенкома (1919), 
военком Воронежской губернии 
(1920-21), инспектор пехоты Запас-
ной армии Республики (1921), по-
мощник командующего Приволж-
ским ВО (1921-22), начальник 2-й Московской пехотной 
школы (1924-25), начальник отдела УВУЗ РККА (1925-26), 
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начальник 3-го отдела Учебно-строевого управления 
ГУ РККА (1926-30), начальник Киевской Объединенной 
пехотной школы им.С.С.Каменева (1930), командир 1-й 
Московской Пролетарской стрелковой дивизии (1930), 
командир 3-го стрелкового корпуса (1931-32), командир 
1-й механизированной бригады им.К.Б.Калиновского 
(1932-33), начальник отдела военно-учебных заведений 
Управления механизации и моторизации РККА (1933), 
замНачальника Управления военно-учебных заведений 
РККА (1935-37), награжден орденом Красного Знаме-
ни (16.6.20), арестован (10.6.37), приговорен ВКВС СССР 
(9.12.37) по обвинению в участии в военно-фашистском, 
повстанческо-террористическом заговоре, расстрелян; 
реабилитирован (9.6.56).

АРХИПОВ Михаил Иванович (19_?_ - 2011, Воронеж) 
гвардии генерал-майор (1988), генерал-лейтенант 
(18.12.91), командующий 20-й гвардейской Армией ГСВГ 
(5.1.89-24.8.91), командующий 4-й гвардейской танковой 
(механизированной) армией (15.4.88-22.12.91). 

АСЕЙЧЕВ Анатолий Алексеевич 
(1900, Подольский уезд Московской 
губ. - 3.7.1942, Коротояк) генерал-
майор танковых войск (11.9.41), на-
чальник штаба тяжелого танково-
го полка ЛВО (1934-35), начальник 
штаба 9-й механизированной бри-
гады ЛВО (1935-40), начальник шта-
ба 18-й танковой дивизии (1940-41), 
начальник штаба 21-го механизиро-

ванного корпуса (3.8.41-19.2.42), ко-
мандир 85-й танковой бригады 13-
го танкового корпуса (19.2.-2.7.1942), 
награжден орденами: Красной Зве-
зды (5.11.42, посмертно), Красного 
Знамени (31.8.41), медалью ХХ лет 
РККА (1938), умер от ран в госпи-
тале, похоронен в братской могиле 
города Коротояк Острогожского 
района; на месте смертельного ра-
нения установлен памятный знак 
(8.5.87).

АСМОЛОВ Алексей Никитич 
(30.3.1906, с. Алексашкино Питер-
ского уезда Саратовской губ. – 
4.9.1981, Ваганьковское кладбище 
Москвы) генерал-майор (19.4.45), 
окончил: специальный факультет 
Военной академии им. Фрунзе 
(1939), Высшие академические кур-
сы при Высшей военной академии 
им. К.Е.Ворошилова (1952); заме-
ститель начальника разведывательного отдела штаба 
Приволжского военного округа (1940-41), заместитель 
начальника особого отдела Прибалтийского особого 
военного округа (1941-42), представитель центрально-
го штаба партизанского движения Северо-Западного 

фронта (6.9.42-26.11.42), представитель центрального 
штаба партизанского движения Юго-Западного фронта 
(1942-43), начальник штаба партизанского движения на 
территории Воронежской области (1942-43), начальник 
управления МВД по Ровенской области Украинской ССР 
(10.1.47-23.4.47), начальник отдела контрразведки МВД 
СССР (1947-50), замначальника управления конвойных 
войск МВД СССР (20.12.50-10.1.52), замначальника моби-
лизационного отдела (17.12.52-15.7.53), замначальника 
кафедры службы войск Военного института МВД СССР 
(1953-54), заместитель министра внутренних дел Грузин-
ской ССР (22.11.54-29.9.56), активный участник работы 
Советского комитета ветеранов войны и Общества со-
ветско-чехословацкой дружбы (1956-80); награжден ор-
денами: Ленина (1952), Красного Знамени (21.7.42, 7.12.43, 
8.5.45, 1948), Богдана Хмельницкого 1-й ст. (2.5.45), Крас-
ной Звезды (3.11.44) и Чехословацкими военными: Бело-
го льва 2-й и 3-й ст., «За Свободу», Яна Жижки, Военный 
крест, Словацкого национального восстания 1-й ст., Бе-
лого Орла 2-й ст. (31.7.71 и 10.4.74 ЧССР); пионерскому от-
ряду III-ей ОДШ из Бановце на Беброве присвоено имя «А.Н. 
Асмолова» (1971), Почётный гражданин словацких городов: 
Банска-Бистрица, Зволен, Мартин, Слиач; мемуары 
«Фронт в тылу вермахта» (1977); в городе Калач его имя 
носит улица (1977) вел переписку с А.С. Афанасьевым и 
Калачеевскими краеведами (1972-81).

АСТАНИН Андрей Никитович 
(9.12.1897, с. Новоуколово Коротояк-
ского уезда – 14.6.1960, Коминтер-
новское кладбище Воронежа) ком-
бриг (4.11.39), генерал-майор (4.6.40), 
генерал-лейтенант (16.10.43), ко-
мандир 131-й стрелковой дивизии 
(1939-40), комендант Струмилов-
ского укрепрайона (1940-41), пом. 
командующего Прибалтийского 
военного округа по укрепрайонам, командующий вой-
сками Лужского сектора обороны Лужской оперативной 
группы войск Северного фронта, замКомандующего 8-й 
армией Ленинградского фронта по тылу, командующий 
2-й Невской, Приморской оперативной группами Ленин-
градского фронта (1941-42), командующий войсками вну-
тренней обороны Ленинграда (1942-43), командир 116-го 
стрелкового корпуса Ленинградского фронта (1943-44), 
и.д. зам. командующего 23-й и 8-й армиями Ленинград-
ского фронта и ЛВО (1944-45), зам Командующего вой-
сками Западно-Сибирского военного округа (1945-49), 
пом. командующего 28-й армией БВО (1950-53), старший 
военный советник командующего войсками военного 

округа Чехословацкой армии (1953-
57), награждён орденами Ленина 
(22.2.41, 21.2.45), Красного Знамени 
(10.2.43, 3.11.44, 19_?_), Кутузова 2-й 
ст. (21.02.44), Отечественной войны 
2-й ст. (9.12.44), в его честь названы 
улицы: п. Большая Ижора Ломоно-
совский р-н, Ленинградская обл. 
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(1960), с. Новоуколово Краснейского района Белгород-
ской обл. (1960).

АСТАПОВ Сергей Дмитриевич (р. 3.8.1953, Воронежская 
обл.) генерал-майор (2001), командир батальона ОБАТО 
88-й АПИБ (1985-88), командир АТБ АС «Рогачёво» (1988-
89), начальник Северного «Новоземельского» Централь-
ного полигона 12-го ГУ МО РФ (16.6.1999-4.4.2002).

АФАНАСЬЕВ Александр Николае-
вич (30.8.1894, Брест-Литовск Грод-
ненской губ. – 6.12.1950, Киев) гене-
рал-майор (10.11.1942), воспитанник 
Симбирского кадетского корпуса 
(1908-14), окончил: ускоренный курс 
Павловского военного училища 
(1914), курсы «Выстрел» (1929); пом. 
начальника штаба Воронежского 
10-го стрелкового корпуса МВО 
(1931-38), неоднократно исполнял обязанности началь-
ника штаба корпуса, ст. преподаватель тактики Горьков-
ского училища зенитной артиллерии им.В.М. Молотова 
(1938-39), начальник штаба 126-й стрелковой дивизии 
(1939-40), врио командира 126-й стрелковой дивизии 
(1940), зам. командира – начальник пехоты 126-й стрел-
ковой дивизии ПрибОВО в г. Екабпилс (1940-41), командир 
183-й стрелковой дивизии (1941), начальник отдела бое-
вой подготовки штаба 34-й армии (9.-11.1941), командир 
449-й стрелковой дивизии в г. Абакан (12.41-4.42), коман-
дир 309-й стрелковой дивизии (4.-11.1942), на Воронеж-
ском фронте (с9.7.42) участвовал в Воронежско-Воро-
шиловградской оборонительной операции, начальник 
штаба 6-й армии Воронежского фронта (15.11.42-19.2.43), 
участник Среднедонской наступательной операции, в 
распоряжении отдела кадров Юго-Западного фронта 
(2.-3.1943), врид зам. начальника штаба – начальник опе-
ративного отдела штаба 3-й танковой армии (3.-6.1943), 
командир 43-й запасной стрелковой бригады Юго-За-
падного фронта (8.-10.1943), врид зам. начальника штаба 
– начальник оперативного отдела штаба Харьковского 
военного округа (10.43-4.44), командир 17-й запасной 
стрелковой дивизии (4.44-3.46), врид начальника Орлов-
ского (с15.5.48 – Свердловского) суворовского военного 
училища в г. Елец (1946-48), начальник военной кафедры 
Киевского лесотехнического института (1948-50), на-
граждён орденами: Ленина (21.2.45), Красного Знамени 
(6.10.43 и 3.11.44).

АФИНОГЕНТОВ Александр Ивано-
вич (7.1.1957, Борисоглебск) гене-
рал-майор (12.12.05), генерал-лей-
тенант (12.6.13), окончил: Тамбов-
ское высшее военное авиационное 
училище летчиков (1979), курсы 
командиров кораблей самолётов 
Ту-16 43-го Центра боевого при-
менения и переучивания лётного 
состава МВО (1984), Военно-воз-
душную академию им.Ю.А.Гагарина (1994), факультет пе-

реподготовки и повышения квалификации Военной ака-
демии Генерального штаба ВС РФ (2005); пом. командира 
корабля 200-го гвардейского тяжёлобомбардировочного 
авиаполка 22-й гвардейского тяжелобомбардировочной 
авиационной дивизии БВО (1979-81), пом. командира ко-
рабля авиационного отряда управления 22-й гвардей-
ского тяжелобомбардировочной авиационной дивизии 
БВО (1981-83), командир корабля 200-го гвардейского 
тяжелобомбардировочного авиаполка 22-й гвардей-
ского тяжелобомбардировочной авиационной дивизии 
БВО (1984-87), пом. командира, командир корабля 184-
го гвардейского тяжелобомбардировочного авиаполка 
201-й тяжелобомбардировочной авиационной дивизии 
КВО (1987-89), командир отряда 184-го гвардейского 
тяжелобомбардировочного авиаполка 13-й гвардей-
ского тяжелобомбардировочной авиационной дивизии 
46-й воздушной армии КВО (1989-92), командир отряда, 
зам. командира эскадрильи 1096-го тяжелобомбарди-
ровочного авиаполка 201-й тяжелобомбардировочной 
авиационной дивизии ПриВО (1992-95), зам. командира 
авиационной эскадрильи, командир эскадрильи, зам. 
командира по лётной подготовке 121-го гвардейского 
тяжёлобомбардировочного авиаполка 22-й гвардейско-
го тяжёлобомбардировочной авиационной дивизии При-
ВО (1995-98), зам. командира по лётной подготовке 203-
го гв. авиаполка 22-й гвардейского тяжёлобомбардиро-
вочной авиационной дивизии ПриВО (1998-2000), коман-
дир 184-го тяжёлобомбардировочного авиаполка 22-й 
гвардейского тяжёлобомбардировочной авиационной 
дивизии ПриВО (2000-02), зам. начальника 43-го Центра 
боевого применения и переучивания лётного состава 
37-й воздушной армии ВГК МВО (2002-04), командир 326-
й тяжелобомбардировочной авиационной дивизии 37-й 
воздушной армии ВГК (2004-07), зам. командующего 37-й 
воздушной армией ВГК (СН) (2007-09), начальник штаба 
– 1-й зам. командующего Дальней авиацией ВВС МО РФ 
(2009-12), зам. главнокомандующего внутренними вой-
сками МВД России по авиации – начальник авиацион-
ного управления Главнокомандования Внутренних войск 
МВД России (2012-16), начальник авиации Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ (13.10.16 – по 
н/в), имеет квалификацию «Летчик-снайпер», Заслужен-
ный военный летчик Российской Федерации, награжден 
орденом «За военные заслуги».

БАБАДЖАНЯН Амазасп Хачату-
рович (5.2.1906, с. Чардахлы Гян-
джинского уезда Бакинской губ. 
– 1.11.1977, участок 7 ряд 14 место 
12 Новодевичье кладбище Москвы) 
генерал-майор танковых войск 
(11.7.45 постановление СНК СССР 
№ 1683), генерал-лейтенант танко-
вых войск (3.8.53 постановление СМ 
СССР № 2050), генерал-полковник 
(28.12.56 постановление СМ СССР № 1634), маршал бро-
нетанковых войск (28.10.67 указ ПВС СССР № 2060-VII), 
главный маршал бронетанковых войск (29.4.75 указ ПВС 
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СССР № 1467-IX), Герой Сов. Союза (26.4.44 № 2077), окон-
чил: Закавказскую военную пехотную школу в г. Тбили-
си (1929), ускоренный курс Военной академии им. М.В. 
Фрунзе (1942), Высшая военная академия им. К.Е. Воро-
шилова (1948), командир 3-й механизированной бригады 
(15.9.42-25.8.44), Воронежского (с 20.10.43 – 1-го Укра-
инского) фронтов, участник оборонительной операции 
на Белгородско-Курском направления (5-23.7.43), про-
водимой в рамках Курской стратегической операции, 
Белгородско-Бодуховской наступательной операции (3-
23.8.43), проводимой в рамках Белгородско-Харьковской 
стратегической операции (операция «Румянцев»), ко-
мандующий войсками Одесского военного округа (1959-
67), начальник Военной академии бронетанковых войск 
им. Р.Я. Малиновского (1967-69), начальник танковых 
войск Советской Армии (1969-77), Почётный гражданин 
Ельни Смоленская обл. (21.1.70), г. Гдыня Польша (1972), 
Почётный гражданин Украины; награждён орденами: 
Ленина (26.4.44, 15.11.50, 17.2.66, 15.9.76), Октябрьской 
Революции (4.5.72), Красного Знамени (17.2.42, 13.6.43, 
6.11.45, 30.12.56), Суворова 1-й ст. (29.5.45), Кутузова 1-й ст. 
(18.12.56), Суворова 2-й ст. (6.4.45), Отечественной войны 
1-й ст. (3.1.44), Красной Звезды (26.4.43 и 3.11.44), «За служ-
бу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й ст. (30.4.75); в 
память выпущены: юбилейная нагрудная медаль Россия 
(2006), юбилейная монета 1000 драм Армения (серебро 
925 пробы, вес 33,6г. тираж 500шт.), почтовый маркиро-
ванный конверт СССР (1981), почтовый маркированный 
конверт Россия (2006).

БАБАЕВ Александр Иванович 
(6.9.1923, Калуга - 22.5.1985, Бого-
словском кладбище Ленинграда) 
генерал-майор авиации (9.5.61), 
генерал-лейтенант авиации (1968), 
генерал-полковник авиации (1973), 
Герой Сов. Союза (21.2.78 № 11288), 
Заслуженный военный лётчик СССР 
(19.8.65), жил в Воронеже (1930), 
грузчик заготовительной конторы 
в Воронеже (1937-40), окончил: Воронежский аэроклуб 
(1940), Краснодарскую военную авиационную школу лёт-
чиков (1941), Липецкие высшие офицерские лётно-так-
тические курсы (1947), Военную академию Генерального 
штаба (1958); замКомандующего по боевой подготовке 
(1963-65), первый замКкомандующего 24-й воздушной 
армией ГСВГ (1965-67), первый замКкомандующего 26-й 
воздушной армией БВО (1967-68), командующий 76-й 
воздушной армии Ленинградского военного округа 
(1968-73), командующий 16-й воздушной армии Группы 
советских войск в Германии (1973-78), командующий ВВС 
Ленинградского военного округа (1980-85), консультант 
факультета подготовки врачей для ВВС Военно-меди-
цинской академии им.С.М.Кирова (1-5.1985); награждён 
орденами: Ленина (25.7.49 и 21.2.78), Октябрьской Рево-
люции (27.12.82), Красного Знамени (19.8.44, 5.11.44, 1.9.53, 
22.2.55 и 22.2.68), Отечественной войны 1-й ст. (10.10.44 
и 11.3.85), Красной Звезды (22.3.43, 29.4.54, 30.12.56 и 

22.2.62), «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 
3-й ст.(30.4.75).

БАГАЕВ Александр Сергеевич 
(р. 9.12.1948, Воронежская обл.) ге-
нерал-майор (2009), заместитель 
начальника Академии - начальник 
Воронежского института прави-
тельственной связи (филиала) Ака-
демии ФСО России (1991-16.1.2014); 
сформировал (17.1.2003) новую 
федеральную структуру образова-
тельного учреждения, подготовил 
специалистов в области инфокоммуникационных тех-
нологий и систем связи для органов государственной 
охраны и других федеральных органов исполнительной 
власти, значительно увеличил количество учебных ауди-
торий для обучения ок1000 курсантов.

БАГРАМЯН Иван Христофорович 
[Ованес Хачатурович] (20.11.1897, 
с. Чардахлы, Елизаветпольская 
губ. – 21.9.1982, Красная площадь 
Кремлевской стены Москвы) гене-
рал-майор (12.8.41), генерал-лейте-
нант (27.12.41), генерал-полковник 
(27.8.43), генерал армии (17.11.43), 
Маршал Сов. Союза (11.3.55), Герой 
Сов. (29.7.44 № 3831 и 1.12.77 № 104), 
жил в Воронеже (1941-42), замначальника штаба Юго-
Западного фронта (1941), произнёс речь перед бойцами 
Воронежского гарнизона на военном параде (7.11.41), 
начальник штаба Юго-Западного фронта (1941-42), на-
чальник Высшей военной академии им.К.Е.Ворошилова 
(8.6.56-28.6.58); мемуары «Так начиналась война».

БАДАНОВ Василий Михайлович 
(14.12.1895, с. Верхняя Якушка Сим-
бирской губ. – 1.4.71, урна с прахом 
установлена в 129-й секции колум-
бария Новодевичьего кладбища 
Москвы) генерал-майор танковых 
войск (27.12.41), генерал-лейтенант 
танковых войск (26.12.42), окончил 
Чугуевское военное училище (1916), 
Стрелково-тактические курсы усо-
вершенствования комсостава РККА «Выстрел» им. Ко-
минтерна (1927, 1930), бронетанковые курсы усовершен-
ствования комсостава им. тов. А.С. Бубнова в Ленингра-
де (1931), Казанские курсы технического усовершенст-
вования комсостава ПривВО (1932), Академические кур-
сы технического усовершенствования комсостава при 
Военной академии механизации и моторизации РККА 
им. И.В. Сталина (1934), Высшие академические курсы 
при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова 
(1950), пом. военрука Курганского уездного военкомата 
Тобольской губ. (1919), командир роты 27-й Омской стр. 
дивизии (1919), пом. военкома Мелекесского уездного 
военкомата Самарской губ. (15.12.19-25.2.21), начальник 
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штаба стрелковой бригады резерва главкома (1921), 
пом. начальника школы в 21-й, 13-й отдельных бригадах 
(1921-22), командир и военком 29-й отдельной Гомель-
ской дивизии войск ОГПУ (1922-23), командир и военком 
1-го стр. полка войск ОГПУ (1923-26), командир и военком 
26-го отдельного Чапаевского полка войск ОГПУ (1927-
30), начальник пулемётных курсов Саратовской школы 
по подготовке командиров запаса ПривВО (1930), ко-
мандир батальона Саратовской бронетанковой школы 
(1931-32), командир отдельного батальона МВО (1934-
36), пом. начальника по учебно-строевой части Военно-
автомобильного технического училища ПривВО (1936-
40), начальник Полтавского военного автомобильного 
технического училища (1940-41), командир 55-й танковой 
дивизии 25-го механизированного корпуса Харьковско-
го ВО в Чугуеве (1941), командир 12-й танковой бригады 
Юго-Западного фронта (2.9.41-16.3.42), и.д. зам. коман-
дующего 56-й армией Южного фронта по танковым вой-
скам (1942), командир 24-го танкового корпуса Воронеж-
ского фронта (19.4.42-15.7.43), участник оборонительных 
боёв на воронежском направлении и в большой излучи-
не Дона, корпус совершил пятидневный марш в 240 ки-
лометров рейд по тылам противника от с. Нижний Ма-
мон до ст. Тацинской, уничтожил аэродром противника 
с боевой авиацией (24.12.42), командующий 4-й танковой 
армией Западного (15.7.43-29.3.44), участник Орловской 
наступательной операции, боёв на Правобережной Ук-
раине, в ходе Львовско-Сандомирской наступательной 
операции тяжело ранен и контужен (15.3.44), начальник 
Управления вузов Главного управления формирования и 
боевой подготовки бронетанковых и механизированных 
войск Красной Армии (1944-46), командующий бронетан-
ковыми и механизированными войсками Центральной 
группы войск (1946-49), начальник Управления вузов бро-
нетанковых и механизирванных войск Советской Армии 
(1950-53), уволен в запас (8.6.53), в отставке (с1961); на-
граждён орденами: Ленина (21.2.45), Красного Знамени 
(27.3.42, 3.11.44 и 15.11.50), Суворова 2-й ст. (26.12.42 – № 
1), Кутузова 2-й ст. (27.8.43), Отечественной войны 2-й ст., 
Красной Звезды (28.10.67); председатель военной секции 
Псковского областного общества «Знание» (1961-71), в 
Димитровграде его именем названа улица.

БАЖЕНОВ Олег Валерьевич 
(р. 12.4.1959, г. Галле ГДР) генерал-
майор (23.2.12), генерал-майор 
внутренней службы (2.8.12), гене-
рал-лейтенант внутренней службы 
(21.2.14), кандидат педагогических 
наук (2007), директор Департамен-
та кадровой политики МЧС России 
(2.8.12-10.3.14), начальник Цент-
рального регионального центра 
МЧС России (10.3.14-7.7.16), зам. министра РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий (с7.7.16); при-
нимал участие: в торжестве по случаю принятие прися-
ги курсантами Воронежского института МЧС (5.10.15), в 

п. Лушниковка Бобровского р-на на торжестве поста-
новки на боевое дежурство новой специализированной 
техники пожарно-химической станции 3-го типа Воро-
нежского лесопожарного центра (22.1.14), методическом 
семинар-совещание в с. Слобода Бобровского р-на, 
посвящённый подведению итогов деятельности добро-
вольной пожарной охраны Воронежской обл. (22.1.14), 
возложение венков к мемориалу Героям Отечества, 
посвященное 72-й годовщине освобождения Вороне-
жа от немецко-фашистских захватчиков (2014), в день 
празднования 82-й годовщины Гражданской обороны в 
Главном управление МЧС Воронежской обл. во Всерос-
сийской штабной тренировке по гражданской обороне 
(4.10.14), присутствовал на торжественном открытии 
ДПК во 2-м Усманском сельском поселении, где награ-
дил почетными грамотами ЦРЦ наиболее отличившихся 
добровольных пожарных (3.10.14).

БАКАНОВ Дмитрий Евстигнеевич 
(1.6.1898, Москва - 6.5.1989, секция 
55 в закрытом колумбарии Ва-
ганьковского кладбища Москвы) 
гвардии генерал-майор (3.6.44), 
Герой Сов. Союза (29.5.45 № 5798), 
старший инспектор Воронежского 
областного отделения коневодст-
ва (1935-39), военрук Воронежской 
средней школы № 7 (1939-40), воен-
рук Воронежской средней школы № 7 (1940-41), зам. ко-
мандира полка Юго-Западного фронта (1941), командир 
1-го Воронежского полка народного ополчения (1941), 
командир 61-го стрелкового полка 45-й стрелковой диви-
зии (1941), командир полка Брянского фронта (1941-42), 
зам. командира 45-й стрелковой дивизии Воронежского 
фронта (1942-43), участник Воронежско-Касторненской 
наступательной операции (24.1.-17.2.1943), проводимой 
в рамках Воронежско-Харьковской стратегической опе-
рации, командир стрелковой дивизии Сталинградского 
фронта (1943-44), зам. командира 123-го стрелкового 
корпуса Приволжского военного округа (1952-56), награ-
жден орденами: Ленина (29.5.45, 1951), Красного Знамени 
(12.2.43, 2.10.44, 1944, 1956), Суворова 2-й ст. (19.4.44), Бог-
дана Хмельницкого 2-й ст. (6.4.45), Отечественной войны 
1-й ст. (11.3.85),»Знак Почета» (1967), польским орденом 
«Виртутти Милитари» 5-го класса (1946), Почётный Гра-
жданин польских городов Познани и Любони (1946). 

БАКИН Василий Степанович (4.12.1900, 
Егорьевск Рязанской губ.– 29.5.1976, 
Коминтерновское кладбище Вороне-
жа) генерал-майор инженерно-ави-
ационной службы (17.10.42), генерал-
майор инженерно-технической служ-
бы (5.5.52), генерал-майор-инженер 
(18.11.71), замКомандующего ВВС Ка-
рельского фронта по тылу (1941-42), 
зам. командующего – начальник тыла 
7-й воздушной армии (1942-43), зам. ко-
мандующего – начальник тыла 8-й воз-
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душной армии (1943-45), зам. командующего ВВС по тылу 
Одесского военного округа (1945), награждён орденами 
Ленина (1945), Красного Знамени (17.6.43, 3.11.44), Отече-
ственной войны 1-й ст. (17.9.43), Красной Звезды (27.5.39).

БАЛАЛИЕВ Фарид Юсуфович 
(р. 19.9.1957, г. Каспийск Даге-
станская АССР) генерал-майор 
(13.12.2001), командир 74-й отдель-
ной мотострелковой бригады рас-
положенной в г. Юрга (2000-02), 
командир 10-й гвардейской тан-
ковой дивизии (22.6.04-8.8.06), зам. 
командующего 20-й Гвардейской 
Краснознамённой армией (15.5.06-
23.4.10), командовал Воронежским военным парадом 
на площади Ленина (9.5.09), активный участник ветеран-
ского движения Воронежской обл. – избран в Президи-
ум Комитета Воронежского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил РФ (2015-н\в), награждён орденом «За 
военные заслуги» (2001).

БАЛАН Валерий Павлович 
(р. 29.9.1961, с. Киперчены Оргеев-
ский район Молдавской ССР) ге-
нерал-майор внутренней службы 
(4.3.12), кандидат юридических наук, 
доцент, препователь конституцион-
ного права в Санкт-Петербургском 
университете МВД (2003-05), зам. 
начальника Учебного центра при 
Северо-Западном УВД на транспор-
те (2005-06), зам. министра внутренних дел по Республи-
ке Мордовия (2006-10), начальник Воронежского инсти-
тута ФСИН России (2010-16), академик международной 
Академии детско-юношеского туризма и краеведения 
(2013), проводит большую патриотическую работу на 
всей территории Воронежской области (2010-14), началь-
ник управления кадров ФСИН России (с8.3.2016); отмечен 
почетным знаком «Ректор года» (2011, 2013), «Почетный 
гражданин Левобережного района города Воронежа» 
(26.12.2014), награждён орденом Мужества (2001).

БАЛАНЦЕВ Владимир Васильевич 
(1901, д. Щетинкина Старорусский 
уезд Псковской губ. – 1972, Цент-
ральное кладбище Куйбышева) ге-
нерал-майор (16.10.43), преподава-
тель тактики в Военной академии 
химзащиты (1939-41), начальник 
штаба 17-й стрелковой дивизии 
(1941-42), первый начальник Воро-
нежского Суворовского военного 
училища (15.9.43-10.12.46), комплектовал штат сотруд-
ников училища, четыре роты и два приготовительных 
класса - старший и младший, рассчитано на 500 воспи-
танников, каждое подразделение возглавлял офицер, в 
составе рот и приготовительных классов создавались 

учебные группы по 25 человек в каждой (1943), начальник 
Куйбышевского Суворовского военное училища (19.12.46-
31.8.54); награждён орденами Ленина (21.2.45), Красного 
Знамени (3.11.44, 1948), Красной Звезды (30.1.43).

БАРАНОВ Николай Михайлович 
(26.11.1919, д. Тепловское Усть-Ку-
бенского р-на Вологодской обл. 
– пс.1965, Воронеж) генерал вну-
тренней службы 3-го ранга (1955), 
начальник Управления МВД по Во-
ронежской области - Управления 
внутренних дел Исполнительного 
комитета Воронежского област-
ного Совета (1955-61); депутат Во-
ронежского областного совета депутатов трудящихся 
(1957-61); награждён орденами Отечественной войны 1-й 
ст., Красной Звезды.

БАРИНОВ Юрий Михайлович 
(р. 1964, с.Екатериновка Путятин-
ский район Рязанской обл.) гене-
рал-майор внутренней службы 
(6.11.2016 указ № 276), начальник 
управления инженерно-техниче-
ского и информационного обеспе-
чения, связи и вооружения - кура-
тор Воронежского института ФСИН 
России (2015-17), входит в редакци-
онный совет научного журнала «Вестник Воронежского 
института ФСИН России» (2014-17).

БАКСОВ Алексей Иванович 
(18.3.1907, с. Большая Камышинка 
Петровский уезд Саратовской губ. 
– 26.11.1986, 9-й участок Кунцевское 
кладбище Москвы) генерал-майор 
(3.6.44), генерал-лейтенант (3.8.53), 
генерал-полковник (22.2.63), Герой 
Совет. Союза (22.7.44 № 3839), ко-
мандир 160-й стрелковой дивизии, 
участвовавшей в ходе Воронеж-
ско-Ворошиловградской, Острогожско-Россошанской, 
Воронежско-Касторненской, Харьковских наступатель-
ной и оборонительной операций (1942-43), командир 67-й 
гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 
Воронежского фронта (1943), награждён орденами: Ле-
нина (22.7.44 и 19.6.51), Красного Знамени (26.3.43, 30.5.44, 
5.11.46, 28.1.54, 30.12.56, 31.10.67), Суворова 2-й ст. (29.6.45), 
Кутузова 2-й ст. (27.8.43), Красной Звезды (3.11.44), «На-
родная Республика Болгария» 1-й ст. (1968).

БАСТЕЕВ Иван Васильевич (8.9.1896, д. Белозерки Чем-
барского уезда Пензенской губ. - 29.10.1951, Харьков) ге-
нерал-майор (2.11.44), Герой Сов. Союза (25.10.43 № 2930), 
доброволец РККА (1918), окончил: начальную школу (1918), 
командные курсы в г.Харькове.(1919), курсы «Выстрел» в 
г. Москве (1925), Высшую военно-педагогическую школу 
(1928), бронетанковые курсы в г. Ленинграде (1932), заоч-
но три курса Мотомеханизированной академии (1941), 
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командир 89-го стрелкового полка 
23-й стрелковой дивизии 47-й ар-
мии Воронежского фронта (1942-
43), командир 23-й Киевско-Жито-
мирской Краснознаменной стрел-
ковой дивизией(10.11.43-10.11.44), 
начальник штаба Управления Со-
ветской военной администрации 
провинции Бранденбург (1945-48), 
начальник штаба Управления воен-
ных комендатур советского сектора Берлина (1948-51), 
заместитель командира 29-го гвардейского стрелково-
го корпуса Группы советских войск в Германии (15.2.50-
15.4.51); награждён орденами: Ленина (25.10.43 и 21.2.45), 
Красного Знамени (1921, 3.11.44, 19_?_), Суворова 2-й ст. 
(23.8.44); в г. Каменка на площади Победы установлен 
бюст, в Харькове на доме, где жил, установлена мемо-
риальная доска.

БАТОВ Павел Иванович (20.5.1897, 
д. Фелисово Рыбинский уезд Яро-
славская губ.- 19.4.1985, Новодеви-
чьем кладбище (участок 7) Москва) 
комбриг (8.8.37), комдив (4.11.39), ге-
нерал-лейтенант (4.6.40), генерал-
полковник (29.6.44), генерал Армии 
(10.3.55), Герой Сов. Союза (30.10.43 
№ 1726 и 2.6.45 № 56), окончил: 
Стрелково-тактические курсы «Вы-
стрел» (1927), начальник штаба (1931-34), командир 3-го 
стрелкового полка Московской Пролетарской стрел-
ковой дивизии (1934-36), под псевдонимом Пабло Фриц 
находился в командировке в Испании (15.12.36-23.8.37), 
участие в борьбе против франкистских мятежников, 
военный советник 12-й Интернациональной бригаде 
под командованием Мате Залки, советник Теруэльского 
фронта (1937), ранен и потерял много крови (1937), изби-
рался депутатом Верховного Совета СССР по Борисо-
глебскому округу Воронежской обл. (1937), командир 3-го 
стрелкового корпуса (1938-40), принимал участие в похо-
де РККА по освобождению Западной Белоруссии и Укра-
ины (1939), в Советско-финской войне (1939-40), коман-
дир корпуса Красной Армии, командующий 4-й танковой 
армией Донского фронта (14.10.42-22.10.42), армия зани-
мала оборону протяжённостью 80 км на малой излучине 
Дона от Клетской до Трёхостровской, наступал с Клет-
ского плацдарма в район Песковатки нанося главный 
удар всей Сталинградской операции (1942), перерезав 
пути отступления противника на восточный берег Дона, 
встретив упорное сопротивление, принимала участие в 
ходе операции по уничтожению окружённой немецкой 
группировки на территории Воронежской области (1942-
43), помощник командующего Брянским фронтом (1942), 
командующим армией в Сталинградской и Курской бит-
вах (1943), первый замначальника Генерального штаба 
Вооружённых Сил СССР - начальника штаба Объединён-
ных Вооружённых сил государств - участников Варшав-
ского Договора (15.9.62-12.10.65), военный инспектор-со-

ветник Группы генеральных инспекторов Министерства 
обороны СССР (15.10.65-1969), председатель Советского 
комитета ветеранов войны (1970-85); мемуары «В похо-
дах и боях» описывает, город Борисоглебск, который по-
сетил (сент-окт 1942), в котором неоднократно бывал в 
предвоенные годы.

БАТЛУК Алексей Васильевич 
(17.3.1901, слобода Ладомировка 
Краснянская волость Валуйский 
уезд Воронежская губ. - 15.2.1983, 
Москва) генерал-майор (3.6.44), 
слушатель Валуйских педагогиче-
ских курсов (1915-19), инструктор 
политотдела 42-й стрелковой ди-
визии (1919), сражался с конницей 
генерала К.К.Мамонтова, воевал 
против Деникинских войск на территории Воронежской 
губернии (1919), инструктор-организатор всеобуча в 
Острогожском и Россошанском уездных военкоматах 
(1922-23), командир автобатальона 19-й стрелковой ди-
визии в Воронеже (1938-39), помощник командира по 
строевой части 282-го стрелкового полка этой же ди-
визии (1939-40), командир 282-го стрелкового полка 19-й 
стрелковой Воронежской ордена Трудового Красного 
Знамени дивизии 30-го стрелкового корпуса (1940-41), 
зам Командира 233-й стрелковой дивизии Воронежского 
фронта (1942), начальник Управления боевой и физиче-
ской подготовки группы войск Киевского военного окру-
га (1952-53), первый замначальника Управления боевой 
подготовки Киевского военного округа (1953-54), началь-
ник Гатчинского военного гарнизона, удостоен почётно-
го звания «Почётный гражданин города Гатчины» (1965).

БАТЮК Иван Филиппович (19.12.1905, г. Ахтырка Сумской 
обл. – 27.7.1943, д. Голая Долина Славянского района Ста-
линской обл.) гвардии генерал-майор (1.3.43), командир 
89-го стрелкового полка, ранен (15.8.41), командир 284-й 
стрелковой дивизии (12.1941) боевое крещение получила 
в районе Касторной под Воронежем, в течение 5 суток 
сдерживала крупные силы противника, умер от болез-
ни внезапно в результате разрыва сердца, похоронен у 
памятника Артему, имя присвоено одной из улиц Волго-
града.

БАХМЕТЬЕВ Дмитрий Дмитриевич 
(19.2.1898, Севастополь – 28.8.1963, 
Ваганьковском кладбище Москвы) 
генерал-майор танковых войск 
(10.11.42, постановление СНК СССР 
№ 1804), генерал-лейтенант танко-
вых войск (27.6.45, постановление 
СНК СССР № 151), окончил: поли-
тические курсы при политоделе 
штаба Западного фронта (1920), 
Высшию военную автобронетанковую школу (1924), экс-
плуатационный факультет Военной Академии механиза-
ции и моторизации им. Сталина (1937), Высшию Военную 
Академию им. Ворошилова (1944), политрук 85-го тяже-
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лого бронепоезда (10.5.20-29.7.20), помощник команди-
ра по политчасти 34-го автобронеотряда (29.7.20-3.8.20), 
начальник штаба 4-го танкового корпуса (31.3.42-20.5.42), 
начальник штаба 3-й танковой армии (20.5.42-15.4.43), 
начальник штаба 57-й армии (15.4.43-25.5.43), начальник 
штаба 3-й гвардейской танковой армии (29.3.44-5.11.46), 
начальник штаба 3-й отдельной гвардейской кадри-
рованной танковой дивизии (5.11.46-3.6.48), начальник 
штаба 5-й гвардейской механизированной армии (3.6.48-
28.10.50), командующий БТиМВ Прикарпатского воен-
ного округа (28.10.50-4.4.52), командующий БТиМВ Во-
ронежского военного округа (4.4.52-30.12.53), помощник 
командующего войсками Северной ГВ (4.4.52-27.7.54), на-
чальник отдела боевой подготовки Северной ГВ (27.7.52-
18.5.55), в распоряжении Главного Управления кадров 
(18.5.55-21.1.56), уволен в запас по ст. 59б; награждён 
орденами: Ленина (4.2.43 и 21.2.45), Красного Знамени 
(14.2.43, 3.11.44, 1949, 19 _?_), Суворова 1-й ст. (6.4.45) и 
2-й ст. (11.8.44), Кутузова 1-й ст. (25.5.45), Красной звезды 
(3.11.41).

БАХМЕТЬЕВ Иван Андрианович 
(5.10.1915, с. Никольское-на-Еманче 
Нижнедевицкого уезда – 16.5.2004, 
Александро-Невская лавра, Ни-
кольское кладбище СПб.) гене-
рал-майор (1958), генерал-лейте-
нант (23.2.1967), Герой Сов. Союза 
(30.10.43 № 1250), зам. командую-
щего 6-й (штаб в Петрозаводске) 
общевойсковой Краснознамённой 
армией (1966-70), зав. кафедрой гражданской оборо-
ны финансово-экономического института (1970-74), его 
именем названа улица в родном селе.

БАХАРОВ Борис Степанович 
(1.9.1902, п. Демянск Новгородской 
губ. – 16.7.1944, площадь Победы 
Бобруйск) генерал-майор танковых 
войск (14.10.42), окончил: повторное 
отделение Объединённой интерна-
циональной военной школы (1926), 
Военную академию им.М.В.Фрунзе 
(1932), Ленинградские бронетан-
ковые курсы усовершенствования 
командного состава (1932), командир 52-й легкотанко-
вой бригады Харьковского военного округа (1939-41), 
командир 50-й танковой дивизии 25-го механизирован-
ного корпуса Харьковского военного округа Западно-
го (25.7.41 – Центрального, затем Брянского) фронтов 
(11.5.-9.1941), командир 150-й танковой бригады Брянско-
го фронта (9.41-6.42), начальник штаба 17-го танкового 
корпуса 60-й армии Воронежского фронта (6.42-9.42), 
одновременно врио командира 17-го танкового кор-
пуса (21.7.-7.8.1942), командир 18-го танкового корпуса 
(7.9.42-18.12.42 и 1.-25.7.43), участник Воронежско-Ка-
сторненской (24.1.-17.2.1943), Харьковской (2.2.-3.3.1943) 
наступательных операций, проводимых в рамках Воро-
нежско-Харьковской стратегической операции, боёв на 

Богучарском направлении, Харьковской оборонитель-
ной операции (4-25.3.43)  Курской битвы, зам. команди-
ра 9-го танкового корпуса (25.7.-2.9.1943), командир 9-го 
танкового Бобруйского корпуса (2.9.43-16.7.44), участник 
Черниговско-Припятской и Гомельско-Речицкой насту-
пательных операций, убит в результате обстрела из не-
мецкой противотанковой пушки от прямого попадания 
бронебойного снаряда, на могиле был установлен танк 
Т-34-85 № 300, награждён орденами: Красного Знамени 
(14.2.43, 3.6.44 и 19_?_), Кутузова 1-й ст. (23.7.44), 2-й ст. 
(15.1.44).

БАЧУРИН Сергей Викторович 
(р. 26.3.1969, д. Окуневы Горы Ли-
венского района Орловской обл.) 
генерал-майор полиции (21.2.15), 
генерал-лейтенант полиции 
(10.6.17), окончил: Орловский тех-
никум механизации и электрифи-
кации сельского хозяйства (1988), 
Орловский юридический институт 
по специальности юриспруденция 
(2004), участковый инспектор милиции ОВД Ливенского 
района Орловской области (9.90-2.96), оперуполномо-
ченный отделения уголовного розыска по раскрытию 
имущественных преступлений ОВД Ливенского района 
Орловской области (2.96-1.99), зам. начальника отдела 
уголовного розыска ОВД Ливенского района Орловской 
области (1.-5.99), зам. начальника отдела – начальник 
милиции общественной безопасности ОВД Ливенского 
района Орловской области (5.1999-12.2002), служебная 
командировка в Северо-Кавказском регионе (2002), на-
чальник 5-го отделения управления по борьбе с органи-
зованной преступностью криминальной милиции при УВД 
Орловской области (12.2002-9.2003), начальник отдела по 
борьбе с организованной преступностью (дислокация в 
г. Ливны) управления по борьбе с организованной пре-
ступностью криминальной милиции при УВД Орловской 
области (9.2003-2006), зам. начальника отдела по борьбе 
с преступлениями террористического и экстремистского 
характера, отнесенных к компетенции МВД управления 
по борьбе с организованной преступностью криминаль-
ной милиции при УВД Орловской области (2006-07), зам. 
начальника управления – начальник милиции обществен-
ной безопасности УВД по городскому округу – город Во-
ронеж (2007-08), зам. начальника управления уголовного 
розыска криминальной милиции ГУВД по Воронежской 
области (2008-09), начальник УУР КМ УВД по Липецкой об-
ласти (2009-11), зам. начальника КМ УВД по Липецкой об-
ласти (2011), начальник управления уголовного розыска, 
зам. начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю (2011-13), начальник 
УМВД России по Калужской области (1.8.2013-2.6.2016), 
начальник ГУ МВД России по СКФО (2.6.2016- н\в), награ-
жден: медалью Российской Федерации «За отвагу», ме-
далями МВД России «За доблесть в службе», «За отличие 
в службе» I, II, III, степеней, «За боевое содружество», 
нагрудными знаками «За верность долгу», «Лучший со-
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трудник спецподразделений милиции», «Участник боевых 
действий» «За отличную службу в МВД», наградным ору-
жием: пистолет Макарова и кортик.

БЕЖКО Пётр Максимович 
(21.1.1900, ст. Нововеличковская Ку-
банской обл. – 19.10.1962, Москва) 
генерал-майор (4.2.43), окончил 
10-е Новочеркасские командные 
кавалерийские курсы (1922), Киев-
скую объединённую военную школу 
им.С.С. Каменева (1926), Ленинград-
ские военно-политические курсы 
им.Ф.Энгельса (1928), кавалерий-
ские курсы усовершенствования командного состава 
РККА в г. Новочеркасск (1933), ускоренный курс Высшей 
военной академии им. К.Е. Ворошилова (1942); коман-
дир 107-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского 
фронта (1942-44), участвовал в Острогожско-Россошан-
ской (12.1.2.2.1943) и Харьковской наступательных опера-
циях, освобождал г. Острогожск (20.1.43), г. Старый Оскол 
(5.2.43), командир 276-й стрелковой Темрюкской дивизии 
1-го и 4-го Украинских фронтов (5.7.44-15.7.45), командир 
25-й механезированной дивизии ПрикВО в г. Каменец-
Подольский (1946), начальник курса командиров баталь-
онов курсов «Выстрел» (1946-26.8.58), награждён орде-
нами: Ленина (10.1.44 и 1945), Красного Знамени (23.8.43, 
3.11.44, 22.2.45), Суворова 2-й ст. (20.1.43), Кутузова 2-й ст. 
(23.5.45), Красной Звезды (22.1.42), его именем названа 
улица в с. Федосеевка на окраине г. Старый Оскол Бел-
городской области.

БЕВЗ Сергей Семенович (15.1.1921, 
с. Шарко-Бакумовка Бобровско-
го уезда – 26.4.1982, Кунцевское 
кладбище Москвы) контр-адмирал 
(19.2.68), вице-адмирал (3.11.72), 
зам., 1-й зам. начальника Полити-
ческого Управления Тихоокеанско-
го флота (1963-68), начальник по-
литотдела 1-й флотилии атомных 
подводных лодок Северного флота 
(1968-71), член Военного Совета – начальник Политиче-
ского Управления Тихоокеанского флота (1971-76), на-
чальник политического отдела – заместитель по полити-
ческой части начальника Главного штаба ВМФ (1976-82), 
награждён орденами Октябрьской Революции (21.2.74), 
Красного Знамени (31.10.67), Трудового Красного Зна-
мени (21.2.78), 3-я орденами Красной Звезды, орденом 
«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й ст. 
(30.4.75), встречался с учащимися Ивановской средней 
школы Панинского района (15.12.69); двоюродный брат 
Николай Сидорович Бевз (19.2.1924, с. Шарко-Бакумовка 
– 2.7.1995, Коминтерновское кладбище Воронежа) Герой 
Сов. Союза (10.1.44 № 4456), капитан Внутренних войсках 
НКВД СССР (1944-46), доктор географических наук, про-
фессор, автор бол50 научных трудов и учебных пособий, 
заведующий кафедрой физической географии Воро-
нежского государственного педагогического института 

(1950-95), в Воронеж на доме, в котором жил, и в п. Па-
нино на здании школы, в которой учился, установлены 
мемориальные доски, бюст установлен на Аллее Героев 
в п. Панино.

БЕЗБОРОДОВ Вячеслав Василье-
вич (р. 2.6.1966) генерал-майор ми-
лиции (2005), начальник управления 
по борьбе с организованной пре-
ступностью Воронежского ГУВД 
(2003-04), первый зам. начальника 
Главного управления внутренних 
дел по Воронежской области - на-
чальник криминальной милиции 
(2003-19.11.07), председатель Сове-
та директоров ООО «Бюро безопасности» (20.9.11-2017), 
председатель комитета по безопасности предпринима-
тельской деятельности Воронежской области (2014-17).

БЕЛЕВИЧ Александр Михайлович 
(р. 5.1.1958, ст. Ирклиевская Вы-
селковского р-на Краснодарского 
края) генерал-майор (2004), «За-
служенный военный летчик РФ» 
(2006), военный лётчик-снайпер 
(2000), зам. командира смешанной 
авиационной дивизии (1997-2000), 
командир Воронежской 105-й сме-
шанной авиационной дивизии 16-й 
армии ВВС и ПВО (2000-02), зам. командующего 14-й ар-
мией ВВС и ПВО (Новосибирск) (2004-05), начальник шта-
ба-первый заместитель командующего 11-й армией ВВС 
и ПВО на Дальнем Востоке (2005-07), командующий 16-й 
воздушной армией ВВС (2007-09), генеральный директор 
ООО УК «Авиасервис» (Чертовицкое) международный 
аэропорта «Воронеж» (2014), награждён орденом «За во-
енные заслуги».

БЕЛЬСКИХ Тихон Владимирович 
(13.8.1913, с. Дрязги Воронежской 
губ. - 14.12.2000, Троекуровском 
кладбище Москвы) генерал-май-
ор (1954), начальник штаба 13-й гв. 
Полтавской стрелковой дивизии 
62-й Армии Сталинградского фрон-
та (1942-45), старший преподава-
тель Высшей военной академии 
им.К.Е. Ворошилова (1948-52), на-
чальник штаба 30-го гвардейского стрелкового корпуса 
Ленинградского военного округа (1952-55), командир 36-й  
гвардейской механизированной дивизии Ленинградско-
го военного округа (1955-56), начальник учебного отдела 
Военной академии им.М.В. Фрунзе (1956-68), награжден 
орденами: Суворова 2-й ст., Кутузова 2-й ст., тремя Крас-
ного Знамени, двумя Отечественной войны 1-й ст., двумя 
Красной Звезды, «За службу Родине» и «Знак Почета», 
Почетный гражданин г. Первомайска Одесской области, 
в с. Октябрьское Усманского района Липецкой области 
имя увековечено в названии улицы.



132 ВОРОНЕЖСКИЙ  КРАЙ  В  ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ

БЕЛЕЦКИЙ Евгений Михайлович 
(2.8.1905, Смоленск – 7.6.1984, Вве-
денское кладбище Москвы) ком-
бриг (23.12.39), генерал-майор ави-
ации (4.6.40), генерал-лейтенант 
авиации (17.3.43), командующий 
1-й истребительной воздушной 
армии (1942), введена в бой в ходе 
Воронежско-Ворошиловградской 
операции, нанесла немалый ущерб 
врагу, в боях понесла большие потери (1942), в сводке 
Совинформбюро за «…За последние три дня летчики 
части, которой командует тов. Белецкий, в воздушных 
боях сбили 40 немецких самолетов» (14.7.42), организо-
вывал защиту Воронежского воздушного пространства 
(1942-43), в боях армия произвела 3827 боевых вылетов, 
летчики провели 206 воздушных боев, сбили 108 само-
летов противника, бомбардировщики и штурмовики 
сожгли на земле около 180 танков и автомашин, шесть 
самолетов, десятки полевых и зенитных орудий, унич-
тожено и рассеяно более 3000 вражеских солдат и офи-
церов (5-14.7.1942), замначальника Главного штаба ВВС 
по летным службам (1946-49), замначальника Главного 
управления ГВФ по эксплуатации (1949-59), награжден 
орденами: Ленина (1951), Красного Знамени (23.11.42, 
1946, 19_?_), Кутузова 1-й ст. (29.5.45), Суворова 2-й ст. 
(26.7.44), Кутузова 2-й ст. (27.8.43), Красной Звезды (1936, 
3.11.44).

БЕЛИК Трофим Яковлевич (1902, с. Николаев-
ка Павловского уезда – 12.10.1978, Северное 
кладбище Ленинграда) дивизионный комиссар 
(1941), генерал-майор (29.9.43), комиссар 142-й 
стрелковой дивизии (17.7.41-21.9.41), начальник 
политотдела 42-й армии Ленинградского фрон-
та (21.9.41-13.10.42), член Военного совета 67-й 
армии Ленинградского фронта (13.10.42-12.11.42), комис-
сар 123-й стрелковой Краснознамённой дивизии, член 
Военного совета 4-й ударной армии (19.4.43-9.5.45), на-
граждён орденами: Ленина (21.2.45), Красного Знамени 
(11.10.43, 21.7.44 и 19_?_).

БЕЛОГОРСКИЙ Анатолий Иванович 
(11.8.1904, Петроград – 9.5.1986, Мо-
сква) генерал-майор (1.9.43 № 936), 
генерал-лейтенант (18.2.58), добро-
волец РККА (26.11.18), участвовал 
в боях под: Воронежем, Ростовом-
на-Дону, в Кабарде и Карачае, в 
ликвидации бандитизма в Чечне и 
Дагестане, в операции по воссое-
динению Западной Украины и Бес-
сарабии (1939-40), командир 86-й стрелковой дивизии 
(15.3.38-23.3.41), начальник штаба 5-й Ставропольской 
кавалерийской дивизии (24.3.41-15.10.41), командир 14-й 
кавалерийской дивизии (15.11.41-25.12.41), командир 6-й 
гвардейской кавалерийской дивизии (25.12.41-12.2.43), 
начальник штаба 19-го кавалерийского корпуса (12.2.43-
23.8.43), замначальника 8-го мехкорпуса (15.8.43-12.5.44), 

начальник штаба 8-го мехкорпуса (12.5.44-15.7.45), на-
чальник штаба 8-й механизированной дивизии (1945-
46), командир 29-й танковой дивизии (23.3.46-15.11.49), 
командир 18-й гвардейской механизированной дивизии 
(15.9.50-23.6.55), командир 27-го Гвардейского стрелко-
вого корпуса (27.6.55-8.8.58), помощник Главнокоманду-
ющего высших военно-учебных заведений Киевского 
военного округа (15.6.59-18.8.61), начальник военно-учеб-
ных заведений управления сухопутных войск Вооружен-
ных Силах СССР (19.8.61-11.4.68); зам. секретаря партбю-
ро парторганизации РК ДОСААФ и председателем коми-
тета содействия при Ждановском райвоенкомате, зам. 
председателя Совета ветеранов Сухопутных войск Мо-
сковской секции Советского комитета ветеранов войны; 
Почетный гражданин Каширского района; награжден 
орденами: Ленина, пятью Красного Знамени, Суворова 
и двумя Отечественной войны 1-й ст., тринадцатью ме-
далями, Польским орденом «Крест храбрых» и медалью 
«За Варшаву»; отец и старший брат - добровольцы РККА 
(26.11.18).

БЕЛОБОРОДОВ Афанасий Павлан-
тьевич (18.1.1903, д. Акинино Иркут-
ской губ. – 1.9.1990, мемориальное 
воинское кладбище «Снегири» Мо-
сквы) генерал-майор (26.11.41 № 
2225), генерал-лейтенант (22.2.44 
№ 191), генерал-полковник (5.5.45 
№ 956), генерал Армии (22.2.63 № 
215), Герой Сов. Союза (22.7.44 № 
4157 и 19.4.45 № 5542), командир 
78-й стрелковой (с 27.11.1941 – 9-я гвардейская) дивизии 
(1941-42), командир 5-го гвардейского стрелкового кор-
пуса 3-й ударной армии Калининского фронта (1942-43), 
командир 2-го гвардейского стрелкового корпуса (1943-
44), командующий 43-й армии 1-го Прибалтийского (с 
01.1945 – 3-го Белорусского, с 1.5.1945 – 2-го  Белорус-
ского) фронтов (1944-45), участник войны с Японией, ко-
мандующий 1-й Краснознамённой армией (1945-46), од-
новременно (с 09.1945) военный комендант и начальник 
гарнизона города Харбин, начальник Управления боевой 
подготовки стрелковых войск Вооружённых Сил СССР, 
командующий 5-й гвардейской армией Центральной 
группы войск Австрия (1946), зам Командующего Цент-
ральной группы войск Австрия (1946-47), командующий 
39-й армией Приморского военного округа в Порт-Арту-
ре (1947-53),  начальник Управления боевой подготовки 
Сухопутных войск (1953), начальник Высших стрелково-
тактических курсов усовершенствования офицерского 
состава Советской Армии «Выстрел» им.Б.М. Шапошни-
кова (1953-54), главный военный советник Министерства 
национальной обороны Чехословакии и военный атташе 
при посольстве СССР в Чехословакии (1954-55), команду-
ющий войсками Воронежского военного округа (10.1955-
05.57), начальник Главного управления кадров МО СССР 
(1957-63), командующий войсками Московского военно-
го округа (1963-68), военный инспектор-советник Груп-
пы генеральных инспекторов Министерства обороны 
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СССР (1968-90); почётный Гражданин городов: Иркутск 
(2.11.67), Витебск (30.5.74), Калининград (6.3.85), Мытищи 
(26.1.83), Истра, Красногорск; награжден орденами: Ле-
нина (22.7.44, 1948, 30.1.63, 19_?_, 30.1.83), Октябрьской Ре-
волюции (30.1.73), Красного Знамени (1930, 2.1.42, 3.11.44, 
15.10.55, 22.2.68), Суворова 1-й ст. (8.9.45), Суворова 2-й 
ст. (22.09.1943), Кутузова 2-й ст. (8.2.43), Отечественной 
войны 1-й ст. (11.3.85), «За службу Родине в Вооружён-
ных Силах СССР» 3-й ст. (30.4.75), депутат ВС СССР от 
Воронежской обл. (1966-70), в Воронеже ул. Таранченко, 
40, где жил (1955-57) мемориальная доска установлена 
(21.10.2004); мемуары: «Сквозь огонь и тайгу» (1960, 1969), 
«Всегда в бою» (1978, 1984), «Прорыв на Харбин» (1982).

БЕЛОГОРЦЕВ Николай Алексе-
евич (р. 24.10.1948, с. Морозовка 
Россошанского района) генерал-
майор внутренней службы (2002), 
окончил: юридический факультет 
Воронежского государственно-
го университета (1972), Академию 
МВД СССР (1981); начальник отряда 
Россошанской колонии № 8 (1972-
75), заместитель начальника ИТУ 
№ 3 в Панинском районе (1981-85), начальник Россошан-
ской ОЖП-Я 118/8 (1985-2001), зам.начальника по ПВР 
ОЖ-118/1, начальник УИН (ОЖ 118) Минюста РФ по Во-
ронежской области (12.2.01-21.1.09), зам. Командующе-
го ОГВ в Северо-Кавказском регионе (2003-09), ветеран 
боевых действий (2003), преподаватель кафедры уголов-
но-исполнительного и уголовного права Воронежского 
института Федеральной службы исполнения наказаний 
России (2010-17), лауреат форума «Золотой фонд Воро-
нежской области», награжден медалями: «За безупреч-
ную службу» 1-й, 2-й и 3-й ст., «Ветеран труда», Почетный 
знак МВД России «За отличие в службе УИС» 2 ст., па-
мятным знаком «Воронежцу воину-интернационалисту» 
(17.1.13), именным пистолетом Макарова.

БЕЛОДЕД Михаил Алексеевич (р. 19_?_) генерал-майор 
(19_?_), окончил Гремяченскую среднию школу (19_?_), 
работает в ООН (19_?_), 

см.: http://tnu.podelise.ru/docs/index-222900.html

БЕЛОКОНОВ Константин Кирилло-
вич (25.12.1913, с. Терешково Богу-
чарского уезда – 3.8.1994) генерал-
майор (1974), окончил Ленинград-
ское Краснознаменное училище 
им.С.М.Кирова (1934), офицер опе-
ративного управления штаба Се-
веро-Кавказского фронта (1942-44), 
профессор (16.2.73), кандидат во-
енных наук (7.7.66), замНачальника 
кафедры истории войны и военного искусства Военной 
академии им.М.В.Фрунзе (1951-55), автор около 100 науч-
ных работ по военному делу и истории Второй мировой 
войны, из них 85 опубликовано, возглавлял группу по во-
енно-экономическим проблемам (1968-74), за моногра-

фию «Методологические основы определения потерь» 
в составе авторского коллектива присуждена премия 
им.М.В.Фрунзе (1974), кавалер орденов: четырех Крас-
ного Знамени, двух Красной Звезды, Отечественной вой-
ны 2-й ст. (9.2.43); Почётный Гражданин Новоусманского 
района. 

БЕЛОЛИПЕЦКИЙ Степан Ефимо-
вич (1905, с. Сукмановка Борисо-
глебский уезд – 15.5.1987, Москва) 
полковник ГБ (14.2.43), комиссар 
государственной безопасности 
(22.2.45), генерал-майор (9.7.45), 
«Заслуженный работник НКВД» 
(4.2.42), председатель Сельсовета 
Сукмановка, Терновка Русановско-
го района (1929-31), делопроизво-
дитель-машинист Русановского и Терновского райот-
дела ГПУ Центрально-Черноземной области (1931-32), 
помощник уполномоченного (1932), уполномоченный 
Грязинского райотдела ГПУ ЦЧО (1932-33), уполномочен-
ный Секретно-политического отдела Уманского опера-
тивного сектора ГПУ-НКВД (1933-35), начальник Нижне-
девицкого райотдела НКВД (1935-37), начальник 6-го от-
деления 3-го отдела УГБ УНКВД Воронежской области 
(1937-38), зам.начальника отделения 6-го отдела ГУГБ 
НКВД СССР (1938-39), старший оперуполномоченный 
4-го отдела ГУГБ НКВД СССР (1939), старший следова-
тель следственной части ГУГБ НКВД СССР (1939-40), воз-
главил бригаду следователей (4.12.39), имевших задание 
подготовить дела на узников Осташковского лагеря для 
представления ОСО (1.2.40), нарком ВД и ГБ Чувашской 
АССР (1940-48), начальник Управления МВД Курской об-
ласти (1948-50), начальник управления Лугового лагеря 
МВД особлаг № 9 Карагандинская область (13.3.51-
1.9.51), начальник Строительно-монтажного управления 
в составе Строительства № 565 (1951-52), начальник ИТЛ 
«ГА» (1952-53), старший следователь следственной части 
по ОВД (особо важным делам) МВД СССР (1953), уволен 
из МВД по служебному несоответствию (29.12.53), По-
становлением Совета Министров СССР № 9-4сс лишён 
звания генерал-майор «как дискредитировавший себя 
за время работы в органах … и недостойный в связи 
с этим высокого звания генерала» (3.1.55).

БЕЛЬЦЕВ Георгий Владимирович 
(15.6.1935, пос. Военного конного 
завода Ростовской обл. – 24.3.2015, 
Воронеж) генерал-майор авиации 
(1980), Заслуженный военный лет-
чик СССР (1976), служил в 356-м 
и 60-м истребительно-авиацион-
ных полках ПВО, летал на МиГ-15, 
МиГ-17, Л-29, Су-15, инструктор в 
Армавирском ВВАУЛ, начальник 
политотдела полка, дивизии, корпуса, воздушной армии, 
зам. старшего военного советника в Ливии (1988-91), ди-
ректор (1995-2002), генеральный директор Воронежского 
фонда социальных гарантий военнослужащим (2002-15), 
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генеральный директор ЗАО «Энергостростройинвест» 
(2002-2015), награждён двумя орденами Красной Звезды, 
памятным знаком городского округа город Воронеж 
«Воронежцу воину-интернационалисту» (17.1.13).

БЕЛЯВСКИЙ Виталий Андреевич 
(17.2.1903, Елец Орловской губ. [1928-
34 – ЦЧО, 1934-54 – Воронежской 
обл.] н/в Липецкой обл. – 25.12.1977, 
9-й участок Кунцевское кладбище 
Москвы) генерал-майор (13.9.44), 
генерал-лейтенант (11.5.49), гене-
рал-полковник (18.2.58), окончил: 
Кировоградскую кавалерийскую 
школу им. С.М. Будённого (1926), 
3-месячные химические курсы (1932), кавалерийские 
курсы (1935), Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе 
(1941), ускоренный курс Высшей военной академии им. 
К.Е. Ворошилова (1942); начальник оперативного отде-
ла штаба 45-й кавалерийской дивизии (1941), начальник 
штаба 45-й кавалерийской дивизии Западного фронта 
(19.8.-15.10.1941), начальник штаба кавалерийской кор-
пуса, начальник оперативного отдела штаба 63-й армии 
Белорусского фронта (1942-44), начальник оперативного 
отдела штаба 8-й гвардейской армии (12.4.-2.5.44), началь-
ник штаба 8-й армии 1-го Белорусского фронта (27.5.44-
9.5.45), начальник штаба 8-й армии ГСОВГ в Веймаре и 
Норе (1946-50), начальник штаба Лениградского военного 
округа (7.50-13.3.1951), начальник штаба Южно-Уральско-
го военного округа (3.51-7.53), начальник штаба Одесского 
военного округа (7.53-1960), зам. главного инспектора МО 
СССР (1960-65), начальник штаба – 1-й зам. начальника 
Гражданской обороны СССР (1965-70), награждён орде-
нами: Ленина (21.2.45 и 29.5.45), Красного Знамени (4.8.43, 
3.11.44, 19_?_, 19_?_), Кутузова 1-й ст. (6.4.45), Суворова 2-й 
ст. (23.8.44), Богдана Хмельницкого 2ст. (13.9.44); мемуары 
«Стрелы скрестились на Шпрее» (1973).

БЕЛЯЕВ Алексей Кузьмич 
(р. 20.10.1958, Новодвинск Архан-
гельской обл.) гвардии генерал-
майор (2006), комендант района в 
Итум-Кале Чеченской республи-
ке (2001-02), заместитель коман-
дир танковой дивизии в Богучаре 
(26.8.02-13.11.03), начальник шта-
ба танковой дивизии в Богучаре 
(13.11.03-29.12.06), командир танко-
вой дивизии в Богучаре (8.8.06-1.12.09), 10-я гвардейская 
танковая Уральско-Львовская ордена Октябрьской рево-
люции, Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова 
добровольческая дивизия им. Маршала Сов. Союза Р.Я. 
Малиновского, преобразована в базу ремонта и хране-
ния вооружения и техники (1.12.2009), зам. командующего 
20-й Гвардейской Краснознамённой армией (2009-10).

БЕЛЯЕВ Леонид Анатольевич (р. 23.8.1962, Воронеж) ге-
нерал-майор внутренней службы (2006), генерал-лейте-
нант внутренней службы (11.6.2014), кандидат техниче-

ских наук (2003) защитил диссерта-
цию на тему «Совершенствование 
эффективности процесса принятия 
управленческих решений в услови-
ях чрезвычайных ситуаций в систе-
ме МЧС России», начальник Главно-
го управления МЧС по г. Санкт-Пе-
тербургу (2006-15), зам. Министра 
МЧС РФ (8.6.15-17.11.16), президент 
Федерации пожарно-прикладного 
спорта России (2016), награжден орденом: Почета (2013), 
Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» 2-й ст.

БЕЛЯКОВ Александр Васильевич 
(9.12.1897, д. Беззубово Богородский 
уезд Московская губ.- 28.11.1982, 
Новодевичье кладбище Москвы) 
военинженер 1-го ранга (1936), 
бригинженер (27.7.37), комбриг 
(22.2.38), генерал-майор авиации 
(4.6.40), генерал-лейтенант авиации 
(25.3.43), Герой Сов. Союза (24.7.36 
№ 9), доктор географических наук 
(1938), участник гражданской войны в 3-м легком ар-
тдивизионе 75-й стрелковой бригады 25-й стрелковой 
дивизии Восточного фронта (1919), из-за этого получил 
от В.П.Чкалова прозвище «Чапай», штурман на само-
лёте Р-1 участвовал в перелете Москва-Гомель-Винни-
ца-Ростов-на-Дону-Воронеж-Москва (1927), преподава-
тель Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского 
(1930-34), флаг-штурман Авиации особого назначения 
(1936-39), флаг-штурман ВВС РККА (1939-40) инспекти-
ровал аэродромы Воронежской области (1939 и 1940), 
начальник Рязанской высшей школы штурманов ВВС 
(1940-45), начальник военной кафедры Московского фи-
зико-технического института (1960-69), Политбюро ЦК 
ВКП(б) приняло решение о переименовании в заливе 
Счастья Охотского моря острова Кевос в остров Беля-
ков (13.8.36), в Борисоглебске переулок Пролетарский 
переименован в переулок Белякова (1936-57).

БЕЛЯНОВ Александр Михайло-
вич (1903, д. Починок-Трещеткино 
Макарьевского уезда Костром-
ской губ. - 17.3.1994, Москва) май-
ор государственной безопасности 
(4.2.39 пр.№ 219), старший майор 
ГБ (15.2.41 № 211), комиссар ГБ 3-го 
ранга (19.7.41 пр.№ 1025), майор ГБ 
(разжалован 15.6.42), генерал-май-
ор (26.5.43), Заслуженный работник 
НКВД (2.2.42), за разгром фашистских сателлитов под 
Воронежем, начальник Особого отдела НКВД Академии 
РККА им.Ф.Э.Дзержинского (1939), начальник ОО НКВД 
Харьковского военного округа (4.2.39-1.7.39), начальник 
3-го отдела НКВД СССР (15.2.41-19.7.41), начальник ОО 
НКВД Крымского фронта (19.2.42-21.5.42), замначаль-
ника ОО НКВД Воронежского фронта (17.7.42-15.1.43), 
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замначальника Управления контрразведки «Смерш» 
Воронежского фронта (15.1.43-17.11.43), зам.начальника 
УКР «Смерш» 1-го Украинского фронта (17.11.43- 1.7.44), 
замначальника 7-го отдела 2-го Управления НКГБ СССР 
(1.7.44-24.7.45), зам. уполномоченного при СНК СССР по 
воинским формированиям на территории Советского 
Союза (07.44-01.45), начальник административного от-
дела Союзнической контрольной комиссии в Венгрии 
(01.45-10.47), замначальника управления по награждени-
ям и присвоениям воинских званий Главного управления 
кадров Военного Министерства СССР (15.10.47-15.12.48), 
начальник управления кадров войск ПВО СССР (15.12.48-
15.5.53), начальник отдела кадров войск ПВО СССР 
(15.5.53-1.6.55).

БЕЛЯНСКИЙ Александр Александ-
рович (30.8.1906, Николаев Херсон-
ская губ. – 26.12.1981, Кунцевском 
кладбище Москвы) генерал-майор 
инженерно-авиационной службы 
(19.8.44), Герой Соц. Труда (16.10.45 
№ 230), главный механик Воронеж-
ского авиазавода № 18 Наркомата 
обороны (1938-40), начальник про-
изводства Воронежского авиаци-
онного завода № 18, эвакуированном в Куйбышев (1940-
42), директор Куйбышевского авиационного завода № 
18 (1942-55), которые выпускали штурмовики Ил-2 (1941), 
директор Московского авиационного завода № 30 (1941-
42), замминистра авиационной промышленности СССР 
(1955-72), лауреат Сталинской премии (1950), награждён 
орденами: Ленина (21.6.43, 2.7.45, 16.9.45 и 6.12.49), Трудо-
вого Красного Знамени (23.8.41, 12.7.57 и 22.7.66).

БЕНСКИЙ Владимир Степанович 
(13.6.1895, с. Куликовка Чембарский 
уезд Пензенской губ. – 15.1.1968) 
генерал-майор (1.10.42), генерал-
лейтенант (12.8.55), окончил: цер-
ковно-приходскую школу, Пензен-
скую духовную семинарию, 2-ю 
Иркутскую школу прапорщиков 
(1917), Высшие стрелковые курсы 
усовершенствования комсоста-
ва «Выстрел», читал и писал на трех языках, участник 
Гражданской войны на территории Пермской губернии 
и на Кавказе (1918-21), командир батальона, начальник 
штаба полка, стрелковой дивизии и корпуса (1922-41), на-
чальник штаба Приволжского военного округа (1941-42), 
начальник штаба ПриВО (9.11.42-4.2.43), начальник штаба 
40-й Армии Воронежского фронта (1943), зам. начальни-
ка штаба Воронежского фронта по ВПУ (1943), началь-
ника штаба 69-й Армии (1943-45), начальник Управле-
ния формирования и учета Генштаба (1945); награжден 
орденами: Ленина, двумя Красного Знамени, Красной 
Звезды (22.1.42), Отечественной войны 1-й ст., польскими 
наградами, орденами: «Знамя Труда» (1956), Возрожде-
ния Польши (1954), «Крест Грюнвальда» (1946) и медалью 
«Вооружённые силы на службе Родине» (1954).

БЕРЕГОВОЙ Георгий Тимофеевич 
(15.4.1921, с. Фёдоровка Карловской 
волости Константиноградского уе-
зда Полтавская губ. – 30.6.1995, Но-
водевичье кладбище Москвы) ге-
нерал-майор авиации (30.10.68), ге-
нерал-лейтенант авиации (14.2.77), 
Герой Сов. Союза (26.10.44 № 2271 
и 1.11.68 № 48), Герой Соц. Труда 
НРБ (1970), Народный Герой Юго-
славии, Заслуженный лётчик-испытатель СССР (14.3.61), 
космонавт СССР № 12, кандидат психологических наук 
(1975), окончил: Енакиевский аэроклуб (1938), Вороши-
ловградскую школу военных лётчиков им. Пролетари-
ата Донбасса (1941), Липецкую высшею лётно-такти-
ческую школу (1945), Военно-воздушную академию (с 
1968) им. Ю.А.Гагарина (1956), командир эскадрильи 
671-го штурмового авиационного полка 4-й гвардей-
ской штурмовой авиационной дивизии 5-го штурмового 
авиационного корпуса 5-й воздушной армии Воронеж-
ского фронта (1943), совершил 186 боевых вылетов на 
штурмовике Ил-2, был трижды сбит (1941-45), летчик-
испытатель (23.8.48-30.6.49) получил прозвище господин 
«Штопор», старший летчик-испытатель отдела летных 
испытаний Управления испытаний самолетов ГКНИИ 
ВВС им.В.П.Чкалова (30.6.49-19.1.51), замначальника от-
деления по летной части (5.4.52-29.10.53), замначальни-
ка 1-го отдела по летной работе (8.7.57-8.8.59), главный 
летчик-испытатель 1-го испытательной авиационной 
эскадрильи Управления испытаний комплексов пере-
хвата и самолетов-истребителей (8.8.59-25.2.61), стар-
ший летчик-испытатель (25.2.61-23.3.62), зам Командира 
эскадрильи, командир 1-й авиационной испытательной 
эскадрильи, старшим летчиком-испытателем служ-
бы летных испытаний 1-го управления ГКНИИ ВВС, в/ч 
15650 (13.4.63-9.4.69), старший инструктор-космонавт, 
замначальника 1-го НИИ ЦПК (9.4.69-26.6.72), началь-
ник 1-го НИИ ЦПК им.Ю.А.Гагарина (26.6.72-3.1.87), от-
числен из отряда космонавтов (25.2.82), не однократно 
посещал Воронеж и Воронежскую область (1972, 1982), 
встречался с ветеранами, курсантами ВВАИУ (21.5.72), 
скончался во время операции по шунтированию ко-
ронарных сосудов на сердце; мемуары: «Угол атаки» 
(1971), «Небо начинается на Земле» (1976), «О времени 
и о себе» (1982), «Три высоты» (1986), «Земля-стратос-
фера-космос», «Космос-землянам», «Грань мужества», 
«По зову сердца»; брат Михаил Тимофеевич (13.1.1918, 
г. Торез Область Войска Донского – пс2016, Москва) 
генерал-майор (22.2.63), генерал-лейтенант (19.2.68), 
офицер штаба Юго-Западного фронта ПВО (1943-45), 
начальник радиотехнических войск ПВО СССР (1969-
83), награждён знаком отличия Общероссийской об-
щественной организации ветеранов «Российский союз 
ветеранов» – орденом «За заслуги в ветеранском дви-
жении» (13.1.2016); в честь Героя названа улицы: в ми-
крорайоне «Первое мая» Советского района Воронежа 
(19_?_), в пгт Грибановский (19_?_).
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БЕРЕЖНОЙ Василий Тимофеевич 
(р. 9.1.1932, с. Меняйлово) гене-
рал-майор (1986), окончил: Алек-
сеевскую семилетнюю школу № 2 
(1947), Харьковский горный техни-
кум (1949-51), Харьковское танко-
вое училище (1955), военную ака-
демию бронетанковых войск (1966), 
Военную академию Генерального 
штаба ВС СССР (1975), начальник 
штаба танкового полка 3-й гвардейской танковой диви-
зии (1968-69), командир танкового полка (1969-71), зам 
Командира 34-й тяжелой танковой дивизии (1971-73), 
начальник отдела Главного оперативного управления 
Генерального штаба (1973-90).

БЕСКИН Израиль Соломонович 
(25.11.1895, Витебск Минской губ. - 
15.1.1964, Радищевское кладбище 
Иркутска) генерал-майор артилле-
рии (27.1.43), генерал-лейтенант ар-
тиллерии (22.8.44), Герой Сов. Союза 
(31.5.45 № 5488), участвовал в боях 
1-ой Мировой войны (1914-22), про-
тив белогвардейцев и интервентов 
на Дальнем Востоке (1922-33), на-
чальник артиллерии дивизии (1939-40) участник совет-
ской-финской войны, командир артиллерийской диви-
зии (1941-42), командир артиллерийского корпуса (1942-
43), командующий артиллерией 65-й армии (1943-46), 
участвовал в освобождении населенных пунктов южных 
территорий Воронежской области (1943) награжден ор-
деном Суворова 2-й ст. (8.1.43), за битву на Курской дуге 
награжден орденом Ленина (9.10.43), командующий ар-
тиллерией Воронежского военного округа (1946-50), 
командующий артиллерией Восточно-Сибирского ВО 
(1950-53); награжден орденами: Ленина (9.10.43, 21.2.45, 
31.5.45), Красного Знамени (1922, 22.12.42, 9.2.44, 3.11.44), 
Суворова 1-й ст. (10.4.45), Суворова 2-й ст. (8.2.43), Куту-
зова 1-й ст. (23.7.44); Крест Грюнвальда I1-й ст. (Польша), 
Георгиевскими крестами 3-й и 4-й ст., за активное учас-
тие в ветеранском движении министром обороны СССР 
Р.Я. Малиновским награжден именными часами (8.5.61).

БИБИКОВ Василий Николаевич 
(17.10.1910, г. Пропойск Быховско-
го уезда Могилёвской губ. – 1992, 
Байковое кладбище Киева) гене-
рал-майор авиации (17.10.42), ге-
нерал-лейтенант авиации (31.5.54), 
окончил: Ленинградскую военно-
теоретическую школу ВВС (1930), 
Борисоглебскую 2-ю военную шко-
лу лётчиков Красного Воздушного 
Флота (1931), Липецкую высшую лётно-тактическую шко-
лу ВВС РККА (1939), Курсы усовершенствования началь-
ствующего состава при Академии Генерального штаба 
(1941), Высшую военную академию им. К.Ю. Ворошилова 
(1949); участник национально-революционной войны в 

Испании (1936-37), инспектор ВВС Красной Армии (1939-
40), командующий ВВС 2-й воздушной армии на Дальнем 
Востоке (1940-42), командующий 11-й воздушной арми-
ей Дальневосточного фронта (27.7.42-22.1.45), одновре-
менно проходил стажировку в 3-й воздушной армии на 
1-м Прибалтийском фронте (1944), зам. командующего 
ВВС Дальневосточного фронта (1945), участник войны с 
Японией (1945), зам. командующего ВВС 2-го Дальнево-
сточного фронта (с1.10.45 – Дальневосточного военного 
округа (5.8.45-7.46), зам. командующего 1-й воздушной 
армией БВО по боевой подготовке (1946-49), зам. ко-
мандующего 11-й воздушной армией ЗакВО по строевой 
части (1949-50), командующий 34-й воздушной армией 
(1950), командующий 59-й воздушной армией Централь-
ной группы войск (1950-53), командующий ВВС Западно-
Сибирского ВО (1953-55), командующий ВВС СКВО (1955-
57), старший военный советник командующего ВВС На-
родно-освободительной армии Китая (1957-59), военный 
специалист по ВВС Народно-освободительной армии 
Китая (1959), одновременно старший группы специали-
стов по ВВС, командующий ВВС 69-й армией КВО (1959-
60), награждён орденами: Ленина, четырьмя Красного 
Знамени (19_?_, 19_?_, 31.8.45 и 19_?_), Отечественной 
войны 1-й ст. (11.3.85), Красной Звезды (19_?_ и 3.11.44).

БИРЮКОВ Николай Иванович 
(10.8.1901, Воронеж – 1.1.1974, 
Введенское кладбище Москвы) 
бригадный комиссар (31.7.38), ди-
визионный комиссар (7.9.38), кор-
пусной комиссар (9.2.39), Армей-
ский комиссар 2-го ранга (20.6.40), 
генерал-лейтенант танковых войск 
(6.12.42) за разгром фашистских са-
теллитов под Воронежем, генерал-
полковник танковых войск (24.4.44); слесарь в депо Воро-
нежского железнодорожного узла (1915-21), доброволец 
РККА (1921), окончил: 27-е Орловские пехотные курсы 
(1922), повторные курсы при Московской пехотной шко-
ле (1927), курсы «Выстрел» (1931), Военно-политическую 
академию им.В.И.Ленина (1938), Военную академию Ге-
нерального Штаба ВС СССР (1951); преподаватель тан-
ковой школы им.М.В.Фрунзе (15.4.31-23.5.36), помощник 
начальника сектора в Командном управлении Главного 
Управления РККА (23.5.36-2.2.35), командир и военный 
комиссар 219-го стрелкового полка (1935-36), член Воен-
ного совета фронтовой группы войск (1939-40) принимал 
участие в боевых действиях на р. Халхин-Гол в Монголии 
(1939), член Военного совета Дальневосточного фронта 
(15.6.40-12.2.41), член Военного Совета Главного автобро-
нетанкового управления Красной Армии (1941-43), член 
Военного совета бронетанковых и механизированных 
войск Красной Армии (1943-51), командующий БТ и МВ 
3абайкальского военного округа (1951-54), награждён 
орденами: два Ленина, два Красного Знамени, два Крас-
ной звезды, Суворова 1-й ст. (8.9.45), Кутузова 1-й ст. 
(27.9.44), Отечественной войны 1-й ст. (24.1.44),, «Крест 
Грюнвальда» 1-й ст. (ПНР), Красного Знамени (МНР); ме-
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муары «Танки - фронту! Записки советского генерала», 
480с. ISB№ 5-8138-0661-X (2005).

БИРЮКОВ Николай Иванович 
(6.12.1901, с. Княжая Байгора Ли-
пецкого уезда – 30.6.1980, участок 
9-3 Кунцевское кладбище Москвы) 
комбриг (4.11.39), генерал-майор 
(4.6.40), генерал-лейтенант (19.4.45), 
Герой Сов. Союза (28.4.45 № 4970), 
окончил: 27-е Орловские пехотно-
пулемётные курсы (1920-21), повтор-
ные курсы комсостава Московской 
пехотной школы МВО (15.10.26-12.8.27), курсы усовер-
шенствования комсостава «Выстрел» (12.11.30-25.6.31), 
Высшие академические курсы при Высшей военной ака-
демии им.К.Е.Ворошилова (5.3.46-24.1.47); командир 186-
й стрелковой дивизии в составе Уральского военного 
округа (15.2.39-12.9.41), ранен в районе Идрица-Витебск в 
Смоленской оборонительной операции (12.9.41), форми-
ровал 214-ю стрелковую дивизию в составе Уральского 
военного округа (1942) передислоцирована в район Во-
ронежа, принимал участие в боевых действиях на Дону 
(1942-43), командир 20-го гвардейского стрелкового 
корпуса (23.6.43-3.7.43), принимал участие в ходе Белго-
родско-Харьковской наступательной операции, Битвы 
за Днепр, Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, 
Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишинёвской, Будапешт-
ской наступательных, Балатонской оборонительной, 
Венской наступательной операций (1943-44), начальник 
инспекции Главного управления кадров ВС СССР (1947-
51), начальник Управления общевойсковых кадров Глав-
ного управления кадров ВС СССР (1951-15.7.53); Почёт-
ный гражданин: города Ахтырка, города Оргеев, посёлка 
городского типа Котельва, награждён орденами: Ленина 
(21.2.45 и 28.4.45), Красного Знамени (2.3.38, 14.2.43, 3.11.44 
и 19.11.51), Суворова 2-й ст. (13.9.44 и 29.6.45), Кутузова 2-й 
ст. (10.1.44), «Знак Почёта» (1938), «Легион почёта» США 
(1945), Заслуг Венгерской Народной Республики; мему-
ары «Трудная наука побеждать» Воениздат, 272с., тираж 
100000экз. (1968).

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Алексей Сер-
геевич (18.10.1909, г. Брест-Литовск 
Брестского уезда Гродненской губ. 
– 25.5.1994, Троекуровское кладби-
ще Москвы) комбриг (4.5.40), гене-
рал-майор авиации (4.6.40), гене-
рал-лейтенант авиации (30.4.43), Ге-
рой Сов. Союза (14.11.38 медаль № 
107); окончил: Курский промышлен-
но-экономический техникум (1927), 
Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС 
(1928), 2-ю военную школу лётчиков Красного Воздушно-
го Флота в г. Борисоглебск (1929), Курсы усовершенство-
вания высшего начальствующего состава при Академии 
Генерального штаба (1939); участник боевых действий на 
оз. Хасан, в 11 воздушных боях сбил: 7 японских само-
лётов и более 20 в группе, командир авиационной бри-

гады ЛВО (1939), участник советско-финляндской войны 
(1939-40), командир 24-й истребительной авиационной 
бригады (1939-40), командир 60-й истребительной авиа-
ционной бригады ПВО в г. Баку (1940), командир 27-й ави-
ационной дивизии ЗакВО (1940-41), замКомандующего 
ВВС Дальневосточного фронта (1941-42), командир 2-го 
истребительно-авиационного корпуса (1942-45), началь-
ник Высшей офицерской школы воздушного боя ВВС в 
г. Люберцы (1945-47), пом. командующего 7-й воздушной 
армией по строевой части в г. Баку (1947-49), началь-
ник 1-го (испытание самолётов) Управления Государ-
ственного Краснознамённого научно-испытательного 
института ВВС (1949-52), начальник Государственного 
Краснознамённого научно-испытательного института 
ВВС (1952-59), зам. начальника (1962-65), начальник Жу-
ковской лётно-испытательной и добавочной базы ОКБ 
А.Н. Туполева (1965-75), зам. главного конструктора, 
пом. генерального конструктора по организации дово-
дочной и испытательной работы (1975-83) по самолётам 
Ту-142, Ту-123, Ту-22, Ту-22М, Ту-154, Ту-144 и др., ведущий 
конструктор (1984-85) неоднократно посещал Воронеж-
ский авиазавод; награждён орденами: Ленина (14.11.38 
и 20.4.53), Октябрьской Революции (26.4.71), Красного 
Знамени (8.3.38, 21.3.40, 30.4.47), Суворова 2-й ст. (30.8.43), 
Кутузова 2-й ст. (22.7.44), Богдана Хмельницкого 2-й ст. 
(6.4.45), Отечественной войны 1-й ст. (22.3.43, 11.3.85), 
Красной Звезды (25.5.36 и 3.11.44).

БЛИНОВ Михаил Федосеевич 
(8.11.1892, х. Никуличево Копин-
ской станице Усть-Медведицкого 
округа Области войска Донского 
– 22.11.1919, Бутурлиновка Бобров-
ского уезда, похоронен г. Михай-
ловка Волгоградской обл.) комдив 
(1919), призван в Царскую Армию 
(1913), кавалер ордена св.Георгия 
(1914), активный участник станов-
ления Советской власти в Воронежской губернии (1917-
19), вместе с И.С. Кувшиновым организовал Кепинскую 
казачью сотню и выступил против контрреволюционного 
казачества, бригада развертывается в дивизию, ведет 
непрерывные бои с наседающими деникинцами в рай-
оне Кислинские выселки, за отличные боевые действия 
у хутора Сенного назначается командиром кавполка, в 
бою под Репной полк наголову разгромил кавалерий-
скую дивизию белых (1918), организовал отряд из рево-
люционных казаков наносил многочисленные удары по 
войскам генерала Краснова на Дону, сформировал из 
конной группы 9-й армии кавалерийскую дивизию 9-й 
армии, командир 2-й кавалерийской дивизии (17.11.19), 
под командованием находились соединения из кавале-
рийских бригад: 14-й, 23-й и 36-й стрелковых дивизий в 
составе 9-й армии (1919), вел ожесточённые бои в каза-
чьих станицах Верхнедонского округа против генерала 
Деникина (март-апрель 1919), Бутурлиновка несколько 
раз переходила из рук в руки, внес решающий вклад в 
окончательное освобождение Бутурлиновки (23.11.19), 
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взяты богатые трофеи: 2 танка, орудие, 8 автомашин, 
12 пулеметов, свыше 4000 патронов, 100 лошадей, бе-
логвардейцы потеряли на поле боя свыше 300 солдат, 
награждён орденом боевого Красного Знамени (15.6.19 
№22), смертельно ранен неподалеку от реки Осередь 
около Бутурлиновки, начдива называли «донской Чапа-
ев»; его именем названы: микрорайон «Блиново» в Ад-
лерском районе Сочи, улицы г. Михайловка, Серафимо-
вич, и в пгт Блиново, в Адлеровском районе буковый лес 
назван «Блиновский лес», восточной части леса названо 
озеро «Блиново»; в Бутурлиновке названа центральная 
городская площадь и улица, на аллее Героев установлен 
бюст (1967).

БЛЮХЕР Василий Константинович 
(19.11.1890, д. Барщинки Георгиев-
ской волости Рыбинского уезда 
Ярославской губ. – 9.11.1938, Ле-
фортовская тюрьма Москвы) Мар-
шал Советского Союза (22.9.35), 
кавалер орденов под № 1: Красного 
Знамени (28.9.18) и Красной Звезды 
№ 1 (5.5.30), двух св.Георгия (1915); 
ранен на реке Дунаец под Тернопо-
лем война взорвалась вражеская граната (8.1.15), раны: 
в левое бедро, левое и правое предплечья, разбит тазо-
бедренный сустав, из-за чего левая нога стала короче 
на 1,5 см, в бессознательном состоянии доставили в 
армейский полевой госпиталь, где извлекли 8 больших 
осколков, дважды выносили в морг, считая умершим; 
командир 30-й стрелковой дивизии (1918-21) вел оже-
сточённые бои на территории Воронежской губернии 
против войск А.В. Колчака, военный министр (1921-22), 
Главнокомандующий Народно-революционной армии 
Дальневосточной республики (1922-29), командующий 
Особой Дальневосточной армией (1929-4.9.38), член 
ВКПб (1916-38), кандидат в члены ЦК (1934-38), депу-
тат ВС СССР (12.12.37-1938), член Президиума ВС СССР 
(с28.1.38); за всю свою жизнь не потерпел ни одного 
сражения, за свои подвиги в годы Гражданской войны 
(1918-22) награждён 5-ю орденами Красного Знамени; 
отстранённый от должности лечился в Адлере, на даче 
Ворошилова в пансионате «Бочаров Ручей», арестован 
(22.10.38), спецпоездом доставлен в Москву, с Курского 
вокзала привезли на Лубянку во внутреннюю тюрьму 
НКВД СССР (24.10.38), поместили в камеру № 93 и при-
своили тюремный № 11, за 18 дней со дня ареста 21 раз 
допрашивали, 7 допросов провел лично Берия, 11 началь-
ник отделения ОО ГУГБ НКВД СССР старший лейтенант 
Иванов, три - оперуполномоченные ОО ГУГБ НКВД И.И. 
Головлев и Д.В. Кащеев (24.10.38-9.11.38); умер в кабине-
те Лефортовского тюремного врача, рано утром труп 
перевезен в крематорий и предан кремации; посмертно 
задним числом лишён (10.3.39) звания Маршала и при-
говорён к смертной казни за «шпионаж в пользу Японии 
(в Дайрене якобы занимался шпионской деятельностью 
в пользу Японии), участие в антисоветской организации 
правых и в военном заговоре, расстреляли: первых двух 

жен Галину Покровскую и Галину Кольчугину, брата Па-
вел Константинович и супругу брата, третью жену Гла-
фиру Безверхову, приговорён к 8 годам ИТЛ; посмертно 
реабилитирован (15.3.56); в Советском районе Воронежа 
переименован «Соложенский переулок» в честь Первого 
Маршала СССР назвали улицу (1930-38).

БОБРОВСКИЙ Альберт Иванович 
(р. 14.9.1931, ст. Кумылженское Ста-
линградской обл.) генерал-майор 
авиации (4.11.73), генерал-лейте-
нант авиации (7.05.80), окончил Бо-
рисоглебское военное авиацион-
ное училище летчиков (1952), зам. 
по политической части командира 
авиаполка (1964), командир авиа-
полка истребителей-бомбардиров-
щиков (1966-68), зам. командира (1968-70) командир 29-й 
авиадивизии 23-й ВА Забайкальского ВО (1970-73), зам. 
командующего 23-й ВА (1973-75), кандидат военных наук 
(1977), зам. начальника 4-й ЦБП ВВС в г. Липецк (1975-77), 
командир Липецкого авиацентра (1977-88), зам. началь-
ника ВВА им.Ю.А. Гагарина по учебной научной работе 
(1988-91), летчик-снайпер (1975), Заслуженный военный 
летчик СССР (1977), почётный академик Международной 
академии (2002), освоил самолёты: Як-18, Ла-9, Ла-11, 
МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21, Су-7, Су-17 всех модификаций, 
общий налёт 3940 час; награжден орденами: Красной 
Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
1-й ст. (27.12.82), 2-й ст. (21.2.78) и 3-й ст. (30.4.75).

БОГДАНОВИЧ Абрам Михайлович 
(26.1.1907, Воронеж – 18.8.1971, Се-
рафимовское кладбище Ленин-
града) контр-адмирал (27.1.51), 
окончил: начальную Воронежскую 
школу, два курса Воронежского 
индустриального техникума (1925), 
трудился в столярной мастерской 
(1920-25), командир торпедного 
катера, командир звена торпед-
ных катеров (1931), дивизионный штурман отдельного 
дивизиона надводных кораблей Балтийского флота 
(1932), командир отряда торпедных катеров Морских сил 
Балтийского моря (1933), штурман (1933-35), начальник 
штаба (04.-08.35), командир (08.35-02.38) дивизиона тор-
педных кораблей Тихоокеанского флота, пом. начальни-
ка оперативного отдела штаба Тихоокеанского флота 
(02.-07.38), старший преподаватель спец/предметов кур-
сов усовершенствования командного состава Тихооке-
анского флота (07.38-09.39), преподаватель (09.-12.39), 
начальник тактического цикла (12.39-4.40), начальник 
кафедры тактики высшего военно-морского гидрогра-
фического училища (04.-12.40), командир по оперативной 
части оперативного отдела штаба Озерного р-на (08.-
10.41), охраны водного р-на Ленинградской ВМБ (10.41-
06.44), командир охраны водного р-на Лужской ВМБ 
(04.-07.44), командир охраны водного р-на Кронштад-
ского морского оборонительного района (07.44-03.45), 
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командир морского оборонительного р-на Балтийского 
флота (03.45-02.47), командир 4-й бригады торпедных 
кораблей Балтийского флота (02.47-11.52), командир Ио-
кангской ВМБ Северного флота (07.54-06.55), начальник 
2-го ВМТУ г. Пушкин (06.55-06.56), начальник Высшего 
военно-морского инженерного радиотехнического учи-
лища (06.-10.56), 2-го Балтийского высшего военно-мор-
ского училища подводного плавания, г. Рига (10.56-04.61), 
награжден орденами: Ленина (1951), Красного Знамени 
(1942, 1946, 1956), Ушакова 2-й ст. (31.7.45), Нахимова 2-ст. 
(23.2.48), Александра Невского (12.12.43), Отечественной 
войны 1-й ст. (8.7.44), Красной звезды (3.11.44), именным 
оружием (1957); военную династию продолжил сын Вик-
тор Абрамович (р. 1933) офицер ВМФ.

БОГОМОЛОВ Борис Иванович 
(1917, г.Балахна Нижегородской 
губ. – 5.12.1998, Псков) полковник 
ГБ (19.12.52), генерал-майор (9.1.57), 
кандидат филологических наук 
(1949), Почетный сотрудник госбез-
опасности (23.12.57), окончил Мо-
сковский институт истории, фило-
софии и литературы (1.9.34-15.7.40), 
инструктор-литератор редакции га-
зеты «За Родину» 118-й стр. дивизии МВО (15.7.40-1.9.41), 
инструктор-литератор редакции газеты «За Родину» 
(1.9.41-15.2.42), начальник библиотеки (15.2.42-15.8.42), 
агитатор политотдела (15.8.42-15.2.44) 48-й стр. дивизии 
Ленинградского фронта, ст. инструктор политотдела 
43-го стр. корпуса Ленинградского фронта (2.-11.44), аги-
татор политотдела 59-й армии 1-го Украинского фронта 
(11.44-9.45), агитатор политуправления Ставропольского 
ВО (9.45-5.46), агитатор политуправления СКВО (5.-9.46), 
ст. инструктор агитационно-пропагандистского отдела 
политуправления Сухопутных войск МВС СССР (9.46-
2.48, 6.-9.49), инструктор Отдела пропаганды и агитации 
ЦК ВКП(б) (9.49-1.51), инструктор Отдела художествен-
ной литературы и искусства ЦК ВКП(б) (01.51-01.52), зам. 
начальника 3-го отдела (9.1.52-6.6.52), зам. начальника 
5-го отдела (6.6.52-24.3.53) 5-го управления МГБ СССР, 
начальник 1-го отделения 1-го отдела управления ка-
дров МВД СССР (3.-27.7.53), и.о. начальника (27.7.-9.10.53), 
начальник 5-го отдела 4-го управления (9.10.53-15.6.56) 
МВД СССР (с 8.4.54 – КГБ при СМ СССР), начальник Пя-
того отдела Четвёртого управления КГБ СССР (1950-56), 
начальник Управления КГБ по Воронежской области 
(6.8.56-15.10.62), начальник Управления КГБ по Псковской 
области (15.10.62-22.5.67), награждён орденами Отечест-
венной войны 2-й ст. (1945), Красной Звезды (1944), соста-
витель изданий русских былин и Малой серии «Библио-
тека поэта»; активист ветеранского движения в военно-
патриотической работе среди населения (1967-97).

БОГОМОЛОВ Степан Александрович (2.2.1877, Бобров 
Воронежской губ. – 21.9.1965, Ленинград) бригинженер 
(1.2.36), дивинжинер (2.4.40), генерал-майор ИТС (31.3.43), 
доктор физико-математических наук (1938), профессор 
(1934), Заслуженный деятель науки РСФСР (1945), на-

чальник кафедры математики Ар-
тиллерийской академии (1935-38), 
специалист в области геометрии, 
геометрической кристаллогра-
фии и философии математики, 
доктор физико-математических 
наук (1938), начальник кафедры 
математики Военно-транспортной 
академии (1938-54), окончил фи-
зико-математический факультет 
Петербургского университета (1900), преподаватель 
математики Петербургского политехнического инсти-
тута (1902-18), Михайловского артиллерийского училища 
(1903-11), Женского педагогического университета в Пе-
тербурге (1905-20), Петербургского электротехническо-
го института (1911-18), преподаватель Артиллерийского 
училища (1921-33), преподаватель (1920-21), начальник 
кафедры математики (1921-38) Артиллерийской акаде-
мии, начальник кафедры математики Военно-транс-
портной академии (1938-56), награждён орденами Ле-
нина (21.2.45), Красного Знамени (93.11.44, 1950), автор: 
«Вопросы обоснования геометрии» (1913), «Эволюция 
геометрической мысли» (1928).

БОГОСЛОВ Иван Ефремович 
(11.9.1898, д. Долгий Мох Чаусского 
уезда Могилёвской губ. - 15.2.1976, 
Куйбышев) комбриг (26.11.35 и 1940), 
генерал-майор авиации (26.10.44), 
доброволец РККА (1917), выбран в 
Совет солдатских депутатов, ави-
амеханик переучился на летчика, 
откомандирован в Амстердам (1924-
25), в Гатчине служил в одном полку 
с Чкаловым (1925-30), начальник Военно-воздушных сил 
Среднеазиатского округа (1930-35), под командованием 
Дыбенко принимал активное участие по ликвидации бас-
мачей (1930-33), начальник Сталинградской (Качинской) 
авиационной школы (15.11.32-12.12.35), начальник Борисо-
глебской военной школы летчиков (25.2.37-38), в Москве на 
сборах начальников авиашкол арестован (18.3.38), переве-
ли в тюрьму Воронежа (14.4.38) подвергался усиленным 
допросам, из Воронежа перевели в Сталинградскую тюрь-
му (15.8.38), состоялось основное следствие, допрашивали 
65 раз сопровождались жестокими побоями, шантажом, 
провокациями, оправдан (14.5.40), начальник Чугуевской 
военно-летной школы (15.8.40-1942), начальник училища 
в Черногоркого (Хакасской обл.), замКомандующего ави-
ации Сибирского округа (1942-43), командующий авиации 
Забайкальского округа в Чите (1945-50), замКомандующе-
го авиации 30-й воздушной армии в Риге (1950-52), началь-
ник военной кафедры Куйбышевского авиационного ин-
ститута (1952-54), делегат 17-го съезда ВКПб (26.1.-10.2.34), 
награжден орденами: Красного Знамени (1924 и 3.11.44), 
Ленина (21.2.45), Отечественной войны 1-й ст., Трудового 
Красного Знамени Таджикской ССР (31.7.32).

БОЕВ Иван Митрофанович (р. 11.10.1926, д. Курская 
Старооскольского уезда) «генерал-майор в отставке» 
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(3.5.99), окончил военную школу 
радиоспециалистов танковых эки-
пажей (28.4.43-1944), инструктор 
школы в Горьковской области фор-
мирования экипажей танков (1944), 
начальник радиостанции в Латвии 
(1945-47), командир ракетных ча-
стях ПВО Московского военного 
округа, в центральном аппарате 
Министерства обороны (1947-78), 
начальник технического отдела Министерства строи-
тельных материалов (1978-2003), участник парадов По-
беды на Красной площади (2000, 2005), награжден «По-
чётным знаком Российского комитета ветеранов войны 
и военной службы», активист Советского Московского 
комитета ветеранов войны и районной ветеранской ор-
ганизации № 23 района «Южное Медведково»(1993-2012), 
музей «Память» школы № 300 г.Москвы назван им. 
«Участника войны орденоносца И.М.Боева» (2005).

БОКОВ Федор Ефимович (7.1.1904, 
сл. Алфёровка Новохопёрского 
уезда - 1984, участок 9 Кунцевское 
кладбище Москвы) бриградный 
комиссар (8.3.39), дивизионный ко-
миссар (14.11.39), генерал-майор 
(4.8.42), генерал-лейтенант (30.1.43), 
добровольно вступил в РККА (1926), 
член ВКП(б) (1927), работал в Ново-
хопёрском укоме ВЛКСМ (1921-26), 
зам.начальника Генштаба по политической части (1941-
42), зам.начальника Генштаба по организационным во-
просам (6.7.42-15.4.43), подробно докладывал Сталину об 
оборонительной Воронежской операции, работал над 
деталями управления Воронежским фронтом (1942-43), 
член Военного совета Северо-Западного фронта (1943), 
член Военного совета 5-й ударной армии (1944), член Во-
енного совета Группы советских войск оккупационных 
войск в Германии по советской администрации (1945-46), 
замКомандующего войсками Приволжского ВО по поли-
тической части (1947-52), замКомандующего войсками 
Воронежского военного округа по ВУЗам (1952-56), на-
чальник курсов при ВПА (1956-61), председатель Совета 
ветеранов 5-й Ударной Армии (1970-84), награждён орде-
нами: Ленина (29.5.45, 1951),  тремя Красного Знамени, 
Кутузова I-й ст. (6.4.45), Богдана Хмельницкого 1-й ст. 
(13.9.44), Отечественной войны 1-й ст., Красной Звезды 
(22.2.38, 3.11.44), «Знак Почёта», мемуары «Весна побе-
ды» (1980).

БОЛДЫРЕВ Владимир Алексеевич 
(р. 17.6.1961, с. Рождественская 
Хава Новоусманского р-на) гене-
рал-майор полиции (9.11.2011), на-
чальник ОВД Советского района 
г. Воронежа. (2001-05), начальник 
Управления по борьбе с органи-
зованной преступностью при Во-
ронежском ГУВД, замначальника 

Главного управления МВД РФ по Воронежской области–
начальник криминальной милиции (2010-11), замначаль-
ника Главного управления МВД России по Воронежской 
области – начальник полиции (13.4.11-9.3.15).

БОЛДЫРЕВ Тихон Ефимович 
(3.11.1900, г. Грязи Липецкого уе-
зда [в ЦЧО (1928-34), Воронежской 
области (1934-54)] – 13.2.1984, Ва-
ганьковское кладбище Москвы) 
бригврач (2.4.40), генерал-майор 
медицинской службы (1.2.43), член-
корреспондент Академии меди-
цинских наук (1948), доктор меди-
цинских наук (1939), профессор 
(1940), окончил: Военно-медицинскую академию (1926), 
начальник кафедры эпидемиологии 2-й Куйбышевской 
Военно-медицинской академии (1939-41); начальник 
Противоэпидемического управления Главного воен-
но-санитарного управления Красной Армии (1941-45), 
главный эпидемиолог Красной Армии (1945-47), зам. 
Министра здравоохранения СССР – главный государст-
венный санитарный инспектор СССР (1947-53), старший 
советник Министерства здравоохранения КНР (1954-56), 
зав. кафедрой эпидемиологии Центрального института 
усовершенствования врачей (1956-58), зав. отделом эпи-
демиологии НИИ эпидемиологии и микробиологии им. 
Н.Ф. Гамалеи АМН СССР (1956-61), представитель СССР в 
Комитете Всемирной Организации Здравоохранения по 
вопросам международного карантина (1961-80), предсе-
датель Всероссийского общества эпидемиологов, ми-
кробиологов и инфекционистов (1956-82); автор свыше 
150 научных работ по вопросам эпидемиологии, дезин-
фекции, дезинсекции, банно-прачечному делу, награ-
ждён орденами: Ленина (1945), Красного Знамени (3.8.44, 
3.11.44, 1950), Красной Звезды (3.3.42).

БОЛДЫРИХИН Федор Захарович 
(16.7.1907 - 4.12.1986, Киев) генерал-
майор авиации (3.8.1953), окончил: 
Военно-теоретическую школу ВВС 
РККА им. Ленинского Краснозна-
мённого комсомола в Ленинграде 
(1931), 14-ю военную школу лётчи-
ков в г. Энгельс (1933), курсы усо-
вершенствования командиров и 
начальников штабов авиадивизии 
при Военной академии командного и штурманского 
состава ВВС Красной Армии в г. Чкалов (1943), авиаци-
онный факультет Высшей военной академии им. К.Е. 
Ворошилова (1952); пом. командира 1-й эскадрильи 6-го 
штурмового авиаполка (1938-39), командир эскадрильи 
4-го легкобомбардировочного авиаполка ВВС (1939-41), 
участник советско-финляндской войны на Северо-За-
падном фронте, командир 3-й авиационной эскадрильи 
103-го бомбардировочного авиаполка (04.-09.1941), в со-
ставе запасной авиабригады в г. Воронеж (20.7.41-1942), 
командир 504-го штурмового авиационного полка (1941-
42), зам. командира, командир 226-й штурмовой авиа-
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ционной дивизии (1942-43), на самолете «СУ-2» и «ИЛ-2» 
совершил 192 боевых штурмовых вылета уничтожено 16 
танков, 15 самолетов, 15 зенитных точек, 295 автомашин, 
47 мотоциклов, 6 цистерн с горючим, до 14000 солдат и 
офицеров противника, начальник 8-й военной авиашко-
лы первоначального обучения ПриВО в г. Серноводск и г. 
Пугачёв Саратовской обл. (1944-45), командир 75-го гвар-
дейский штурмового авиаполка 1-й воздушной армии 
БВО в г. Барановичи (1945-46), старший инспектор-лётчик 
по технике пилотирования и теории полёта 28-й авиаци-
онно-транспортной Новгородской дивизии ВДВ (1946-48), 
командир 25-го гвардейский авиационно-транспортного 
полка 6-й авиационно-транспортной дивизии Воздуш-
но-десантной армии (1948), зам. командира 12-й авиа-
ционно-транспортной Мгинской дивизии Воздушно-де-
сантной армии, зам. командира 6-й гвардейский авиа-
ционно-транспортной Запорожской дивизии (1948-50), 
командир 6-й гвардейской авиационно-транспортной 
дивизии Воздушно-транспортной армии (1952-58), награ-
ждён орденами: Ленина, Красного Знамени (1940, 19.5.42, 
31.7.42, 19_?_), Отечественной войны 1-й ст. (11.3.85), дву-
мя Красной Звезды; мемуары «На боевом курсе» (1983).

БОЛОГОВ Николай Александрович 
(26.5.1898, Нижнедевицк Воронеж-
ской губ. – 22.6.1969, Ваганьков-
ское кладбище Москвы) капитан 
1-го ранга (2.12.35), флагман 2-го 
ранга (13.3.38), первый контр-адми-
рал (4.6.40), доцент (1938), окончил 
Воронежский кадетский корпус 
(15.8.04-12.9.09), Морской корпус 
(1914), Минный офицерский класс 
(1917), секретарь социального страхования «Воронеж-
ской больничной кассы» (1918), при регистрации в воен-
комате в графе политическая принадлежность указал 
– «независимый социалист на платформе Советской 
Власти» (1919), военно-морской атташе при полпредст-
ве СССР в Японии (12.29-12.32), начальник 3-го управле-
ния (кадры) Морских сил РККА (12.32-4.34), командир и 
военком отряда учебных кораблей Морских сил Балтий-
ского моря (4-10.34), адъюнкт (10.34-10.36), начальник ка-
федры военно-морской истории (10.36-12.37), начальник 
факультета (12.37-4.38), профессор (4.38-3.39), начальник 
кафедры военно-морской истории (3.39-4.41) Военно-
морской академии, пом. начальника Исторического от-
дела (04.-10.41), начальник Исторического отдела (10.41-
7.43) Главного морского штаба ВМФ, одновременно ст. 
морской начальник г. Куйбышев (8.42-7.43), начальник 
международного правового отдела Главного морско-
го штаба ВМФ (7.43-3.46), начальник кафедры Великой 
Отечественной войны Высших всеармейских военно-
политических курсов Главного политического управле-
ния Советской Армии и Военно-Морских Сил (10.-11.46), 
замначальника Военно-политической академии им. В.И. 
Ленина по научно-учебной работе (11.46-7.47), начальник 
кафедры военно-морских сил Военно-политической ака-
демии им. Ленина (7.47-8.48), награждён орденами: Лени-

на (21.2.45), Красного Знамени (3.11.44), Нахимова 2-й ст. 
(5.11.44), Красной Звезды (22.1.44), св.Станислава 3-й ст. 
с мечами и бантом (1916), составитель первого в мире 
«Морского атласа» (1948-59), автор: «Альбом по истории 
развития военного корабля» (две главы) (1936), «Миро-
вая империалистическая война 1914-1918 гг.» (1938); сын 
Николай Николаевич продолжил военную офицерскую 
династию.

БОНДАРЕВ Виктор Николаевич 
(р. 7.12.1959, с. Новобогородицкое 
Петропавловского района) гене-
рал-майор (2005), генерал-лейте-
нант (9.8.12), генерал-полковник 
(11.8.14), Заслуженный военный 
лётчик Российской Федерации 
(2010), лётчик-снайпер, Герой РФ 
(21.4.2000 указ № 709 дсп медаль 
№ 635); окончил: Борисоглебское 
высшее военное авиационное училище лётчиков им. 
В.П. Чкалова (1977-81), Военно-воздушную академию 
им.Ю.А.Гагарина (1989-92), Военную академию Генераль-
ного штаба ВС РФ (2002-04); лётчик-инструктор, коман-
дир звена в Барнаульском высшем военном авиацион-
ном училище лётчиков им. Главного маршала авиации 
К.А. Вершинина (1981-89), командир Бутурлиновского 
899-го гвардейского штурмового Оршанского дважды 
Краснознаменного ордена Суворова 3-й ст. авиацион-
ного полка им. Ф.Э. Дзержинского (1996-2000), замести-
тель командира (2000-04) командир Воронежской 105-й 
смешанной авиационной дивизии 16-й армии ВВС и ПВО 
(2004-06), замКомандующего 14-й армией ВВС и ПВО 
(2006-08), командующий Новосибирской 14-й армией ВВС 
и ПВО (2008-09), зам Главнокомандующего Военно-воз-
душными силами (2009-11), начальник Главного штаба 
ВВС – первый зам Главнокомандующего ВВС (15.7.11-
17.5.12), Главнокомандующий Военно-воздушными Сила-
ми (17.5.12-1.8.15), главнокомандующий Воздушно-кос-
мическими силами (1.8.15-26.9.17), член Совета Федера-
ции Федерального собрания РФ от Кировской области 
(19.9.17-н\в), председатель Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности (с27.9.17); награждён ордена-
ми: советским «За службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР» 3-й ст., российскими «За заслуги перед Отечест-
вом» 4-й ст. (2016), Мужества (4.1.95), медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 2-й ст. с мечами (6.1.95), 
ежегодно инспектировал ВУНЦ ВВС «ВВА им. Н.Е. Жу-
ковского и Ю.А. Гагарина» (2012-17).

БОРДЗИЛОВСКИЙ Юрий Вячесла-
вович (16.11.1900, Острув-Мазо-
вецка Острувского уезда Ломжин-
ской губ. – 5.4.1983, Кунцевское 
кладбище Москвы) генерал-майор 
инженерных войск (1.10.42), гене-
рал-лейтенант инженерных войск 
(11.7.45), генерал-полковник ин-
женерных войск (7.7.54), генерал 
брони Войска Польского, окончил 
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Киевскую военно-инженерную школу (1922), Военно-ин-
женерную академию РККА (1931), Высшую военную ака-
демию им.К.Е. Ворошилова (1954), зам. начальника, на-
чальник инженерных войск 21-й армии Западного фрон-
та (1941-42), начальник инженерных войск 64-й армии 
Сталинградского и Юго-Восточного фронтов (7.-10.42), 
начальник инженерных войск Воронежского фронта 
(1.10.42-11.43), начальник инженерных войск 33-й армии 
(11.43-9.44), начальник инженерных войск 1-й армии Вой-
ска Польского (24.9.44-15.11.45), начальник инженерных 
войск Войска Польского (15.11.45-1.9.51), начальник Ге-
нерального штаба Войска Польского и зам. Министра 
обороны ПНР (23.3.54 6.2.65), главный инспектор боевой 
подготовки-замМинистра обороны ПНР (1965-68), воен-
ный консультант Группы генеральных инспекторов МО 
СССР (1968-83), награждён орденами: Ленина (9.11.41 и 
21.2.45), Октябрьской Революции (14.11.80), Красного Зна-
мени (14.2.43, 10.1.44, 3.11.44, 19_?_, 19_?_, 19_?), Кутузова 
2-й ст. (10.4.45), Отечественной войны 1-й ст. (31.5.45), «За 
службу Родине в ВС СССР» 3-й ст., польскими наградами.

БОРИСЕНКО Александр Иванович 
(20.2.1928, с. Романовка Павло-
дарской обл. – 8.6.2003, Воронеж) 
генерал-майор (1980), почетный 
сотрудник госбезопасности СССР 
(1975), заместитель резидента КГБ 
в Лондоне по линии «КР» (1971 – ... 
г.), начальник Управления КГБ по 
Воронежской области (1980-91), 
награждён орденами Трудового 
Красного Знамени (1985), Красной Звезды (1977), «Знак 
Почёта» (1973); мемуары «Морские прогулки» (записки 
морского разведчика), два сына продолжили военную 
династию.

БОРИСОВ Валерий Борисович (р. 2.6.1960, Алма-Ата Ка-
захская ССР) генерал-майор (2006), окончил: Высшее 
Краснознаменное ордена Октябрьской Революции выс-
шее пограничное командное училище КГБ СССР имени 
Ф.Э. Дзержинского (1981), Военную академии им. М.В. 
Фрунзе (1993), заместитель начальника заставы по бо-
евой подготовке 2-й пограничной заставы Кара-Кульдек 
Панфиловского пограничного отряда Восточного по-
граничного округа (1977-79), замполит 7-й пограничной 
заставы «Баскунчи» (1979-81), замполит Чунджинского 
пограничного отряда Восточного пограничного округа 
(1981-90), служба в Забайкальском пограничном округе в 
Даурском пограничном отряде (1993-95), служба на раз-
личных должностях в Туркменистане (1995-2000), служба 
на руководящих должностях в Региональном Погранич-
ном управлении ФСБ России по ЦФО (2000-06), начальник 
Пограничного управления ФСБ России по Белгородской 
и Воронежской областям (30.8.2006-12.2009), замести-
тель начальника пограничного управления ФСБ России 
по Амурской области (с 12.2009).

БОРОДКИН Порфирий Григорьевич (1901, с. Дмитри-
евское Коротоякского уезда - 10.06.1956, Острогожск) 

генерал-майор (5.11.43 № 1219), 
окончил 1-е Московские пехотные 
командные курсы (1920). 8-ю Ле-
нинградскую школу красных ко-
мандиров (1924), курсы «Выстрел» 
(1938), ускоренный курс Высшей 
военной академии им. К.Е. Воро-
шилова (1944), доброволец РККА 
(15.2.18), командир взвода 26-го 
Петроградского полка 9-й Донской 
стрелковой дивизии СКВО (5.21-11.22), командир взвода 
57-го стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии МВО 
(1924-5.26), одновременно командир взвода в Усманском 
уездном военном комиссариате (12.24-16.3.25), командир 
взвода в Острогожском уездном военном комиссариате 
(20.10.25-14.2.26), начальник караульной команды в Шко-
ле воздушного боя ВВС РККА в г. Серпухов (5.26-1.27), 
инструктор по вневойсковой подготовке в Подольском 
уездном военкомате (1.27-5.29), пом. начальника шта-
ба 165-го стрелкового полка 55-й стрелковой дивизии 
(1.32-3.33), начальник 4-го отделения штаба 1-й артил-
лерийской дивизии (3.33-2.34), командир батальона 42-го 
стрелкового Шуйского полка 14-й стрелковой дивизии 
(2.34-6.35), командир 13-го отд. Горнострелкового баталь-
она ЛВО (6.35-4.36), начальник штаба 160-го стрелкового 
полка 54-й Мурманской стрелковой дивизии (4.36-11.37), 
командир 208-го стрелкового полка 70-й стр. дивизии 
ЛВО (8.38-10.39), командир 156-го стрелкового полка 16-й 
стрелковой дивизии в Таллинне (10.39-10.9.41), командир 
98-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии Ленин-
градского фронта (9.41-03.42), командир 11-й мотострел-
ковой бригады на Западном, Юго-Западном и Воронеж-
ском фронтах (18.4.42-2.10.43), командир 62-й стрелковой 
Борисовской (с 10.6.44) Краснознаменной дивизии 31-й 
армии 3-го Белорусского фронта (2.4.-7.9.44), начальник 
Ярославского военного пехотного училища им. генерал-
лейтенанта Ф.М. Харитонова (15.11.44-28.11.45), началь-
ник военной кафедры Воронежского сельскохозяйст-
венного института (15.3.46-18.10.47), военный комиссар 
Одесской области (18.10.47-23.4.51), награждён ордена-
ми: Ленина (10.1.44 и 1945), Красного Знамени (22.02.38, 
3.5.42, 3.11.44), Кутузова 2-й ст. (29.6.45), Богдана Хмель-
ницкого 2-й ст., Отечественной войны 1-й ст. (25.3.43), ка-
валер медали «20 лет РККА» (23.2.38 № 002842). 

БОЧАРНИКОВ Владимир Алексее-
вич (р. 7.1.1955, п. Бражниково Та-
ловского района) генерал-майор 
внутренней службы (1998), гене-
рал-лейтенант внутренней службы 
(2005), замдиректора Государст-
венной фельдъегерской службы 
Российской Федерации (2005-17), 
окончил Всесоюзный заочный ма-
шиностроительный институт по 
специальности «инженер-механик» (1979), слесарь-ав-
торемонтник (1973-75), механик (1975-80), начальник ко-
лонны автохозяйства № 1 Мосгорисполкома (1980-83), 
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замначальника автохозяйства № 2 ГУВД Мосгориспол-
кома (1983-84), старший инспектор Управления фельдъ-
егерской службы при Минсвязи СССР (1984-85), началь-
ник отделения, замначальника 12-го отдела Управления 
фельдъегерской связи при Минсвязи СССР (1985-92), 
замначальника 11-го отдела Государственной фельдъе-
герской службы РФ при Минсвязи РФ (1992), начальник 
11-го отдела, замначальника Федерального управления 
фельдъегерской связи (1992-94), замдиректора Государ-
ственной фельдъегерской службы РФ (1994-98), замди-
ректора Государственной фельдъегерской службы при 
Правительстве РФ (1998-2000), первый замдиректора 
Государственной фельдъегерской службы РФ (14.9.2000-
9.2.2005).

БОЧАРОВ Николай Павлович 
(10.2.1915, Воронеж – 27.9.1997, Лу-
кьяновское военное кладбище Кие-
ва) генерал-майор танковых войск 
(9.5.61), Герой Сов. Союза (12.1.42 № 
517), призван в Рабоче-крестьян-
скую Красную Армию (1937), при-
нимал участие в Польском походе 
РККА (1939), заменил раненого в 
бою командира - политрук роты 
280-го стрелкового полка 185-й стрелковой дивизии 
30-й армии Западного фронта (7.12.41) разминировал 
поле и повёл роту в атаку через проход, почётный Гра-
жданин Конаковского района (8.5.80), д. Архангельское 
Конаковского района Калининской обл. открыт памят-
ник (17.8.2016), в Воронеже на Аллее Героев установлен 
бронзовый бюст, скульптор А.Дикунов (31.8.2016).

БРЕЖНЕВ Леонид Ильич (19.12.1906, 
с. Каменское н\в г. Днепродзер-
жинск – 10.11.1982, некрополь 
«Красная площадь» Москвы) бри-
гадный комиссар (15.6.41), генерал-
майор (2.11.44), генерал-лейтенант 
(4.8.53), генерал армии (22.3.74), 
Маршал Советского Союза (7.5.76), 
Герой Сов. Союза (18.12.66 № 11230, 
18.12.76 № 97, 19.12.78 № 5, 18.12.81 
№ 2), Герой Соц. Труда (17.6.61 № 9996), землемер-земле-
устроитель с. Теребрено Краснояружской волости ЦЧО 
(1927-29), начальник политуправления ВМФ МО СССР 
(1953), замначальника Главного политического управле-
ния СА и ВМФ (21.5.53-27.5.54), 1-й секретарь ЦК компар-
тии Молдавии (1950-55), 1-й секретарь ЦК компартии Ка-
захстана (1955-64), 1-й секретарь ЦК КПСС (1964-66), ге-
неральный секретарь ЦК КПСС (1966-82), председатель 
Президиума Верховного Совета СССР (1960-64 и 1977-82), 
награждён высшим советским военным орденом «Побе-
да» (20.2.78-21.9.89), Почётный гражданин города Днепро-
петровск (21.8.79); организовывал проведение полевых 
работ поточным методом с минимальными затратами 
ручного труда, эффективно использовать новую технику 
и квалифицированные кадры механизаторами Мануков-
ским и его напарником Высоцким в Новоусманском рай-

оне (1956), лично курировал подрядные формы организа-
ции труда совхоза «Семилукский» (1964-65), изучал опыт 
работы механизированных бригад Н. Мануковского и А. 
Гиталова колхоза им. Кирова Новоусманского района 
(1980), в Воронеже жил двоюродный брат Павел Василь-
евич Брежнев.

см.: ГАВО: ф.3, оп.43, д.194, л.13.

БРОНШТЕЙН Лейба Давидович 
псевдоним Перо, Антид Ото, Л. 
Седов, Старик, Лев Троцкий и др. 
(26.10.1879, с. Яновка Елисавет-
градский уезд Херсонская губ. 
– 21.8.1940, Койоакан Мехико) кра-
ском (1917), ссыльный при монар-
хическом строе (28.1.1898-10.10.1899 
и 1900-02), лишён всех гражданских 
прав (1905), один из создателей 
Красной армии (1917), один из осно-
вателей и идеологов Коминтерна 
(1917), член Исполкома Коминтерна 
(1917), нарком по иностранным де-
лам (1918-19), нарком по военным 
и морским делам и председатель 
Реввоенсовета РСФСР (1918-23), не-
однократно посещал Воронежскую 
губернию: выступал на заседаниях 
городского Совета с докладом «На 
страже мировой революции» (18.11.18), губернского ис-
полнительного комитета, губернского комитета партии, 
губернской конференции Российской коммунистиче-
ской партии (1918-19), выступал на митинге в малярном 
цехе ж\д мастерских (8.10.18), выступил в Воронежском 
Доме труда (8.10.18), в Воронеже инспектировал первые 
советские военные формирования (1919), председа-
тель Реввоенсовета СССР (1923-25), лидер внутрипар-
тийной левой оппозиции «Новый курс» (1923-26), член 
Политбюро ВКП(б) (1919-26), выслан за пределы СССР 
(1929), лишён советского гражданства (1932), создатель 
и главный теоретик Четвёртого интернационала (1938), 
заочно приговорен к ВМН (15.1.37); автор работ по рево-
люционному движению: «Наши политические задачи» 
(1904), «Наша революция», «Угроза Воронежу и Курску» 
(28.6.1919), «Преданная революция», «История русской 
революции» (1921), «Литература и революция», мему-
ары «Моя жизнь» (1930), в Мехико смертельно ранен 
агентом НКВД Р. Меркадером (20.10.40); улицей Троцко-
го в Курске называлась улица Дзержинского (1918-28), 
в Белгороде улица Озембловского (1926-28), во время 
Гражданской войны именем «Троцкий» названы броне-
поезда № 12 и № 89 (1918-20), субмарина Черноморского 
флота (1920-22), эскадренный миноносец Балтийского 
флота (1922-28), в Ейске Вторая школа морской авиации 
им. Л.Д. Троцкого (1918-28); старший брат Александр Да-
видович (1870, д. Громоклей Херсонской губ. – 25.4.1938, 
Коммунарка Московская обл.) с женой и пятью детьми 
(1915), по рекомендации приглашен на должность по-
мощника управляющего сельхозпроизводства князя 
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Васильчикова в с. Нижний Кисляй Воронежской губер-
нии, встречался с братом в Воронеже (1919), арестован 
(23.3.37 дело № 5394), осужден Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР по представлению прокурора Вы-
шинского приговорила на основании ст. 58-6, 58-8, 58-11 
к высшей мере уголовного наказания – расстрелу с кон-
фискацией всего лично принадлежащего ему имуще-
ства (25.4.38), указом (13.8.90) Президента СССР “О вос-
становлении прав всех жертв политических репрессий 
20-50-х годов” реабилитирован (15.11.91).

БРОВКО Иван Карпович (29.9.1908, 
с. Селидово Бахмутский уезд Ека-
теринославская губ. – 20.09.1989, 
кладбище п. Леониха Щелковского 
района Московской обл.) генерал-
майор авиации (13.3.44), генерал-
лейтенант авиации (18.2.58), пи-
сарь-курсант отдельного эскадро-
на связи 1-го кавалерийского кор-
пуса червонных старшин им. ВУЦИК 
г. Проскуров (6.11.30-15.8.31), старший писарь батальона 
в Военной школе морских летчиков и летчиков-наблю-
дателей им. И.В.Сталина г. Ейск (1931-33), штурман ТБ-3 
91-й авиаэскадрильи 23-й тяжелобомбардировочной 
авиабригады 1-й Армии особого назначения п. Монино 
(1934-36), спецкомандировки в Испании (15.9.36-23.6.37) и 
Китай (15.8.37-27.3.38), флагштурман 6-го тяжелобомбар-
дировочного авиаполка 1-й армии особого назначения 
г. Иваново (1938-39), командир ДБ-3 эскадрильи 164-го 
резервного авиаполка 1-й резервной авиабригады ВВС 
г. Воронеж (15.10.39-28.10.40) совершил бол700 взлётов 
и посадок с Воронежского аэродрома «Б», зам Коман-
дира 220-го дальне-бомбардировочного авиаполка 48-й 
дальнебомбардировочной авиадивизии 2-го авиакорпу-
са ДБА г. Курск (1940-41), заместитель командира 51-го 
дальнебомбардировочного авиаполка 52-й дальнебом-
бардировочной авиадивизии (25.8.41-15.9.41), командир 
98-го дальнебомбардировочного авиаполка (1941-42) 
совершил 41 боевой вылет на бомбардировку войск и 
военных объектов противника по ж\д узлам Орёл, Курск, 
Харьков, объектам противника на территории Воронеж-
ской области, поддерживая наступающие войска Юго-
Западного, Донского и Воронежского фронтов; командир 
24-й авиадивизии дальнего действия (1943-44), за умелое 
руководство дивизией и личное проявление геройства, 
командиром 3-го гвардейского авиакорпуса ДД генерал-
майором авиации Н.А.Волковым представлен (9.3.44) к 
званию Герой Сов. Союза, однако вышестоящее коман-

дование понизило статус 
награды до ордена Суворо-
ва 2-й ст.; зам Командира, 
командир 51-го гвардей-
ского бомбардировочного 
авиакорпуса, входившего 
в состав 50-й воздушной 
армии ДА (1949-53), коман-
дир 57-й тяжелобомбар-

дировочной авиадивизией ДА (1953-56), начальник 4-го 
Управления НИИ ВВС - замначальника Государствен-
ного Краснознаменного НИИ ВВС по вооружению (1959-
64) первый встречал из космоса Ю.А. Гагарина (12.4.61) 
через 2 часа из кабинета докладывал Н.С.Хрущеву о 
выполнении Правительственного задания; нагдажден 
орденами: Ленина (20.6.42, 26.10.55), Красного Знамени 
(1.1.37, 26.6.37, 15.11.50), Суворова 2-й ст. (19.8.44, 29.5.45), 
Александра Невского (12.3.43), Отечественной войны 1-й 
ст. (6.4.85), Красной Звезды (15.3.38 и 6.11.45).

БУГРОВ Станислав Алексеевич 
(р. 1936) генерал-майор медицин-
ской службы (1988), доктор меди-
цинских наук, профессор, Заслу-
женный врач РСФСР (1985), воспи-
танник Воронежского Суворовско-
го училища (1943-49), организатор 
создания факультета подготовки и 
усовершенствования авиационных 
врачей при Академии ВВС (1960-
2010), главный врач ВВС, председатель главной меди-
цинской комиссии по отбору космонавтов (1985-93), на-
чальник службы авиационной и космической медицины 
ВВС – заместитель начальника Центрального военно-
медицинского управления Министерства обороны СССР 
(1988-91).

БУДЁННЫЙ Семен Михайлович 
(13.4.1883, хутор Козюрин станицы 
Платовской ОВД – 26.10.1973, не-
крополь «Красная площадь» Мо-
сквы) маршал Сов. Союза (20.11.35), 
Герой Сов. Союза (1.2.58 № 10827, 
24.4.63 № 45, 22.2.68 № 4), участник 
Первой мировой войны старший 
унтер-офицер 18-го Северского 
драгунского полка на германском, 
австрийском и кавказском фронтах, награждён за хра-
брость Георгиевскими крестами 4-х ст. и 4-мя медалями 
«полный бант»; рядовой драгунского полка в г. Бирюч 
Воронежской губ. (1903); окончил Санкт-Петербургскую 
школу наездников при Высшей офицерской кавалерий-
ской школе (1908), Военную академию им. М.В. Фрунзе 
(1932), командир Платовского революционного конного 
отряда (2.-6.18), воевал против белогвардейцев на Дону, 
пом. командира 1-го Социалистического крестьянского 
кавалерийского полка (6.-9.18), пом. командира 1-й Дон-
ской кавалерийской бригады (9.-12.18), пом. начальника 
1-й сводной кавалерийской дивизии (12.18-1.19), коман-
дир 1-ой кавалерийской бригады (1.-3.19), начальник 4-й 
кавалерийской дивизии (24.3.-6.8.19), одновременно ко-
мандир Конного корпуса (26.6.-30.10.19), командующий 
Первой Конной армии (19.11.19-26.10.23), участник Воро-
нежско-Касторненской операции (1919) по разгрому ка-
зачьих корпусов генералов К.К. Мамонтова и А.Г. Шкуро, 
освобождал Воронеж от белогвардейцев (24.10.19); на-
гражден золотой шашкой надписью «Народному Герою» 
(24.11.19), маузером с орденом Красного Знамени на ру-



ВОРОНЕЖСКИЙ  КРАЙ  В  ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 145

коятке (5.1.21); член РВС Северо-Кавказского военного 
округа (27.5.21-9.1.22), возглавлял Вооружённые Силы 
на Кубани и в Черноморье (до 1.22), зам Командующего 
Северо-Кавказского военного округа (до 8.23), член РВС 
СССР (23.8.23-20.6.34), помощник Главнокомандующего 
Вооружённых Сил Республики по кавалерии (8.23-4.24), 
инспектор кавалерии Красной Армии (4.24-9.26), инспек-
тор кавалерии Главного управления Красной Армии 
(09.26-06.37), одновременно начальник Главного коневод-
ческого управления Наркомата земледелия СССР (1933-
07.37), командующий войсками Московского военного 
округа и член Военного совета Московского военного 
округа (07.37-01.39), одновременно член Главного Воен-
ного Совета Народного комиссариата обороны СССР 
(03.38-06.41), замнаркома обороны СССР (01.39-08.40), 1-й 
зам. наркома обороны СССР (08.40-09.41), командующий 
группой войск армий резерва Главного Командования 
(06.-07.41), командующий 21-й армией 1-го формирова-
ния (06-10.7.41), зам Командующего войсками Запад-
ного фронта (07.1941), главнокомандующий войсками 
Юго-Западного направления (07.-09.1941), командующий 
Резервным фронтом (09.-10.41), уполномоченный ГКО по 
формированию, обучению и сколачиванию частей, глав-
нокомандующий войсками Северо-Кавказского направ-
ления (04.-05.1942), командующий Северо-Кавказским 
фронтом (20.5.-3.9.42), зам. наркома обороны СССР (1942-
05.43), командующий кавалерией Красной Армии (01.43-
05.53), одновременно заместитель министра сельского 
хозяйства СССР по коневодству (02.47-05.53), инспектор 
кавалерии Министерства обороны СССР (05.53-09.54); 
награждён орденами: Ленина (23.2.35, 17.11.39, 24.4.43, 
21.2.45, 24.4.53, 1.2.58, 24.4.58, 15.4.73), Красного Знамени 
(27.11.18, 29.3.19, 13.3.23, 22.2.30, 3.11.44, 24.6.48), Суворо-
ва 1-й ст.(22.2.44), Красного Знамени Азербайджанской 
ССР (29.11.23), Трудового Красного Знамени Узбекской 
ССР (19.1.30), Почётным оружием (именная шашка) с 
золотым изображением Государственного герба СССР 
(22.2.68); Почётный гражданин Ростова-на-Дону (9.2.68), 
Волгограда (4.5.70) и Серпухова (10.4.73), Почётный Гра-
жданин села Нижнедевицк (1966), бронепоезд № 3 «Цен-
тробронь» переименован в «Буденный» (1921), в Воро-
неже его именем были назван: цирк (1929-57), улица и 
переулок (до 1957), набережная (1974-7.5.96), его имя но-
сят улица и переулок в гор. Бутурлиновка и Эртиль, в пгт 
Грибановский и Сомово, в рп Кантемировка и Таловая, в 
с. Верхняя Хава и Репьевка, автор книг «Красная конни-
ца» (1930), «Основы тактики конных соединений» (1938), 
«Неотложные задачи восстановления и развития коне-
водства» (1948), «О племенной работе в коневодстве и 
коннозаводстве» (1949), «Пройденный путь» в 3 кн. (1959-
73), «Первая Конная на Дону» (1969, 2012).

БУЛАХТИН Александр Иванович (р. 1951, с. Нижний Ма-
мон Верхнемамонского р-на) контр-адмирал, Почетный 
работник ФСБ РФ.

БУЛГАКОВ Олег Митрофанович (р. 4.9.1963, Тульская 
обл.), генерал-майор полиции (22.2.17), окончил: фи-
зический факультет Воронежского государственного 

университета (1985), Академию 
управления МВД России (2012); на 
научной и педагогической работе 
в Воронежском государственном 
университете (1985-96), профес-
сор, доктор технических наук (2006) 
тема диссертации на соискание 
учёной: «Модели индукционных 
взаимодействий в конструкциях 
мощных ВЧ и СВЧ транзисторов на 
основе изоморфно-коллективного подхода», препода-
ватель, старший преподаватель, доцент, заместитель 
начальника учебного отдела Воронежского института 
МВД России (1996-2008), заместитель начальника Во-
ронежского института МВД России по учебной работе 
(2008-15), первый заместитель начальника Краснодар-
ского университета МВД России (30.9.15-н\в), автор бо-
лее 270 научных трудов, в том числе 4-х монографий; 42 
изобретений, награждён ведомственными наградами.

БУРДЕНКО Николай Нилович 
(22.5.1876, с. Каменка Нижне-Ло-
мовского уезда Пензенской губ. 
– 11.11.1946, урна установлена на 
Новодевичьем кладбище Москвы) 
генерал-лейтенант медицинской 
службы (1.2.43), генерал-полковник 
медицинской службы (25.5.44), до-
ктор медицины (1909), профессор 
(1917), Заслуженный деятель науки 
РСФСР (1933), академик Академии наук СССР (1939), ини-
циатор создания и президент Академии Медицинских 
наук СССР (1944-46), Герой Соц. Труда (8.5.43 медаль № 52); 
заведующий кафедрой оперативной хирургии и руководи-
тель клиники факультетской хирургии медицинского фа-
культета Воронежского университета (1918-23); главный 
военно-санитарный инспектор (1916), составил первое в 
стране «Положение о военно-санитарной службе Красной 
Армии» (1920), главный хирург Красной армии – корврач 
(15.8.41); его именем названы: Воронежская медицинская 
академия (1977), в Центральном районе Воронежа улица 
переименована 2-я Советская (1962); организовал спец-
курсы по военно-полевой хирургии 
при Воронежском университете 
(1920), создал школу для среднего 
медицинского персонала, где вёл 
педагогическую работу, занимался 
организацией гражданского здраво-
охранения, являлся консультантом 
Воронежского губернского здравот-
дела, по его инициативе в Воронеже 
учреждено Медицинское общество 
им. Н.И.Пирогова, избран предсе-
дателем (1920); установлены мемо-
риальные доски на главном корпу-
се Воронежской государственного 
медицинской академии и на доме в 
Воронеже, где жил (1920-23).
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БУРДЕЙНЫЙ Алексей Семёнович 
(18.10.1908, Житомир – 21.4.1987, 
Кунцевское кладбище Москва) 
генерал-майор танковых войск 
(31.8.43), генерал-лейтенант тан-
ковых войск (2.11.44), генерал-пол-
ковник (9.5.61), Герой Сов. Союза 
(19.4.45 № 5026), окончил: Саратов-
ское бронетанковое училище (1932), 
Военную академию механизации 
и моторизации РККА им. И.В. Сталина (1940), Военную 
академию Генерального штаба (1949); командир взвода 
механизированной бригады им. К.Б. Калиновского в Мо-
сковском ВО (1932-33), старший автотехник аэропорта 
Монино (1933-35), командир танковой роты механизиро-
ванной бригады им. К.Б. Калиновского (1935-37), коман-
дир учебной роты механизированной бригады им. К.Б. 
Калиновского (1937-40), командир 2-го гвардейского Та-
цинского танкового корпуса 31-й армии 3-го Белорусско-
го фронта, старший помощник начальника оперативного 
отдела бронетанковой службы 37-й армии Юго-Западно-
го фронта (1941), командир 3-го танкового полка 3-й тан-
ковой бригады Юго-Западного фронта (1941), начальник 
штаба 2-й танковой бригады Южного фронта (1941-42), 
начальник штаба 24-го танкового корпуса (1942) вёл тя-
желые оборонительные бои под Воронежем и в большой 
излучине Дона (1942) лично руководил обороной Селяв-
ненского плацдарма (6-11.8.42), корпус ворвался в ста-
ницу Tацинская и уничтожил один из важнейших аэро-
дромов, за 11 суток рейда уничтожено: до 11000 враже-
ских солдат, 84 танка, 106 орудий, 431 самолёт, захвачено 
4800 пленных (17-24.12.1942), в составе Воронежского 
фронта участвовал в битве на Курской дуге (1943), пер-
вый заместитель командующего войсками Белорусско-
го военного округа (1960-63), начальник Центрального 
автотракторного управления Министерства обороны 
СССР (1963-70), представитель Главнокомандующего 
Объединенными вооруженными силами государств Вар-
шавского договора в национальной Народной Армии ГДР 
(1970-74), почётный гражданин Минска (1961), в день 17-й 
годовщины освобождения Минска у подножия памятни-
ка Победы зажёг вечный огонь (3.7.61).

БУХТЕЕВ Юрий Николаевич (р. 
1964, г. Горький) генерал-майор 
(23.2.2008), зам Командующего 20-й 
гвардейской общевойсковой ар-
мией Западного военного округа 
(с13.1.2011), начальник Воронеж-
ского гарнизона (2012-15), прини-
мал Воронежский военный Парад 
в честь 70-летия Великой Победы 
(9.5.15), принимал военный Парад в 
честь 71-летия Великой Победы в г. Клинцы (9.5.16), в Во-
ронеже приветствовал шествие участников всероссий-
ской патриотической акции «Бессмертный полк» (2015).

Историческая справка: 2010г. сентябрь 1 = Указом пре-
зидента России образован Западный военный округ на 

базе Ленинградского и Московского военных округов. В 
зоне его ответственности крупнейший по геополитиче-
ской и экономической значимости регион страны, тыся-
чи километров государственной границы, сложнейшие 
по природным условиям приграничные районы, круп-
ные народно-хозяйственные и иные инфраструктурные 
объекты в составе административно-территориальных 
образований: Республика Карелия, Республика Коми, 
Архангельская, Белгородская, Брянская, Владимирская, 
Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калининград-
ская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, 
Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, 
Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смо-
ленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская 
области, Москва, Санкт-Петербург, Ненецкий автоном-
ный округ. 

БУЯНОВ Виктор Николаевич 
(18.11.1912, ст. Вихляйка Саратов-
ского уезда – 14.7.1976, Таировское 
кладбище Одессы) генерал-майор 
авиации (25.5.59), Герой Сов. Союза 
(2.9.43, медаль № 1108), окончил: Во-
ронежский авиационный техникум 
(1934), Энгельсскую военную школу 
лётчиков (1937), Курсы начальников 
политотделов при Военно-воздуш-
ной академии (1947), Высшую военную академию им. 
К.Е. Ворошилова (1956); участник Великой Отечествен-
ной войны, прошёл путь от комиссара истребительной 
авиационной эскадрильи до начальника политотдела 
гвардии авиационной дивизии, произвёл 309 боевых вы-
летов на самолётах МиГ-3, Як-1, Як-3, Як-7, Як-9, сбил в 
воздушных боях 12 самолётов противника и 5 – в группе, 
после ВОВ на ответственных должностях в частях ВВС 
(до1971), награждён орденами: Ленина (6.11.41 и 2.9.43), 
Красного Знамени (в т.ч. 31.8.44, 5.11.54), Отечественной 
войны 1-й ст. (11.6.45), Красной Звезды (15.11.50), чехо-
словацким орденом «Военный крест 1939-1945»; названа 
улица в посёлке городского типа Новые Бурасы Сара-
товской области.

ВАДИС Александр Анатольевич 
(1906, с. Треполье Киевской губ. 
- 1968) старший майор ГБ (8.1.42), 
комиссар ГБ (14.2.43), генерал-
майор (26.5.43), генерал-лейте-
нант (25.9.44), Почетный работник 
ВЧК-ГПУ (14.8.38), Заслуженный 
работник НКВД (28.5.41), начальник 
Особого отдела НКВД 26-й армии 
(28.7.41-17.11.41), зам. начальника 
Особого отдела НКВД Юго-Западного фронта (17.11.41-
4.1.42), начальник Особого отдела НКВД Брянского 
фронта (4.1.-23.9.42), составил секретное донесение обо-
роны Воронежа, описал уличные бои (18.7.42), начальник 
Особого отдела НКВД Воронежского фронта (23.9.42-
15.3.43), начальник Особого отдела НКВД Центрального 
фронта (1943), начальник Управления контрразведки 
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СМЕРШ Центрального фронта – ГСОВГ (1943-45), в Гер-
мании вскрыл несколько случаев незаконного личного 
обогащения высшим командным составом, начальник 
Отдела контрразведки СМЕРШ Забайкальско-Амурско-
го ВО (1945-46), начальник Управления контрразведки 
МГБ Забайкальско-Амурского ВО (1946), начальник Глав-
ного управления охраны МГБ СССР на железнодорож-
ном и водном транспорте (27.11.47-3.1.51), зам. минист-
ра ГБ УССР (1951), награждён орденами: Ленина (8.2.43 
и 31.5.45), Красного Знамени (26.4.40 и 19_?_), Красной 
Звезды (3.11.44 и 24.8.49), Отечественной войны 1-й ст. 
(27.8.43, 29.10.48), Кутузова 1-й ст. (6.4.45), Кутузова 2-й ст. 
(23.8.44), 4 польских, 3 монгольских и 1 китайский, уволен 
из органов МГБ (24.11.51), исключен из КПСС, начальник 
секретного отдела МВД (1951-53), лишен звания гене-
рал-лейтенант постановлением СМ СССР № 2349-1118сс 
«как дискредитировавший себя за время работы в ор-
ганах... и недостойный в связи с этим высокого звания 
генерала» (23.11.54). 

ВАЖЁВ Павел Анатольевич 
(р. 24.8.1964, г. Раменское Мос-
ковская обл.) генерал-майор ми-
лиции (11.6.2003), генерал-майор 
внутренней службы (26.6.2011), 
курсант Орловского высшего во-
енного командного училища связи 
и Юридического института МВД 
России, замначальника Управле-
ния по чрезвычайным ситуациям 
Главного штаба МВД РФ (1999-2011), главный инспектор 
Главного организационно-инспекторского управления 
МВД России (2003-11), начальник федерального учре-
ждения «Главный информационно-аналитический центр 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
(26.6.2011); инспектировал (20-22.5.14) в Воронежском 
институте МВД России вручал дипломы о высшем обра-
зовании 97 сотрудникам органов внутренних дел (4.7.16).

ВАРЕЙКИС Иосиф Михайлович 
(6.10.1894, селение Асека-Варейки 
Вепровской волости Вилкомирско-
го уезда Ковенской губ. - 29.7.1938, 
Расстрельный полигон «Комму-
нарка» Московской обл.) краском 
(1917), окончил низшее ремеслен-
ное училище (1911), организатор 
первых отрядов Красной гвардии 
(1917), народный комиссар Донец-
ко-Криворожской республики, вместе с Сергеевым-
«Артёмом» и Климентом Ворошиловым (1918), пред-
седатель Симбирского губкома РКП(б), член Револю-
ционного военного совета и чрезвычайный комендант 
Симбирска обороны города от частей чехословацкого 
корпуса (15.6.18-23.8.20), при поддержке М.Н. Тухачев-
ского, руководил подавлением восстания левых эсеров, 
произвёл арест командующего Восточным фронтом 
М.А.Муравьёва и его сторонников (11.7.18), зам. предсе-
дателя Бакинского совета (1921-23) инициатор создания 

Бакинского трамвая - первого трамвая построенно-
го в СССР, секретарь Киевского губкома партии (1923), 
секретарь Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б), первый 
секретарь обкома Центрально-Черноземной области 
(1928-34), первый секретарь Воронежского обкома (1934-
35), первый секретарь Сталинградского обкома партии 
(20.3.35-22.12.36), первый секретарь Дальневосточно-
го крайкома ВКП (15.1.37-10.10.37), арестован (10.10.37), 
приговорен к ВМН (29.7.38), реабилитирован и восста-
новлен в партии (26.5.56); Центральный Исполнитель-
ный Комитет Союза ССР наградил орденом Ленина «за 
выдающиеся успехи в течение ряда лет в области сель-
ского хозяйства, равно как и промышленности» … так-
же Воронежскую область (15.3.35); в Воронеже именем 
Варейкиса названы улицы: в Красноармейском районе 
города переименовали «Большая Чижовская» (1929-38), 
в Коминтерновском районе переименована «Железно-
дорожная» в «Варейкиса» (1967); в Воронеже Пролетар-
ский район переименован в ВАРЕЙКИСОВСКИЙ (17.3.35), 
самым маленьким по населению в городе и площадью 
район = 6396га ВАРЕЙКИСОВСКИЙ переименован в Цент-
ральный район (1937).

ВАРЕННИКОВ Валентин Иванович 
(15.12.1923, Краснодар - 6.5.2009, уча-
сток 4 Троекуровское кладбище Мо-
сквы) генерал-майор (16.6.65), ге-
нерал-лейтенант (29.4.70), генерал-
полковник (2.11.72), генерал Армии 
(17.2.78), Герой Сов. Союза (3.3.88 
№ 11567), командир миномётного 
взвода 1-й запасной стрелковой 
бригады в Горьком (1942), начальник 
почётного караула - принял Знамя Победы на централь-
ном аэродроме в Москве (24.6.45), командир 54-й мото-
стрелковой дивизии (1963-69), командир 26-го армейско-
го корпуса Ленинградского военного округа (1967-69), 
командующий 3-й армией в составе Группы советских 
войск в Германии (1969-71), командующий войсками При-
карпатского ВО (1973-79), первый замначальника Геншта-
ба - начальник Главного оперативного управления (1979-
89), главком Сухопутных войск - Первый замминистра 
обороны СССР (1989-91), возглавлял представительство 
МО СССР в Афганистане (1984-89), руководитель работ 
воинских частей по ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС (1986), принял участие в путче ГКЧП (авг. 1991), 
лидер блока «Родина» (2005-09), почётный Гражданин 
городов: Армавир (2007), Изюм (2005); открыл памятный 
знак погибшим военным лётчикам с. Ивановка Хохоль-
ского района (24.1.2005), Воронежском музеи-диара про-
вел презентацию книги воспоминаний «Неповторимое» 
(31.1.2006), возложил венков к монументам на площади 
Победы и Чижовском плацдарме (31.1.06), провел не-
сколько встреч с воронежскими ветеранами (1.2.06), при-
сутствувал с Рогозиным на концерте Николая Расторгуе-
ва и группы «Любэ» «Давай за Родину!» (31.1.06).

ВАРЕНЦОВ Сергей Сергеевич (21.8.1901, Дмитров Мо-
сковской губ. – 1.3.1971, урна с прахом установлена в 
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129-й секции колумбария Новоде-
вичьего кладбища Москвы) гене-
рал-майор артиллерии (9.11.41), 
генерал-лейтенант артиллерии 
(4.2.43), генерал-полковник артил-
лерии (20.10.43), маршал артилле-
рии (11.3.55), главный маршал ар-
тиллерии (6.5.61), генерал-майор 
артиллерии (13.3.63), Герой Сов. Со-
юза (29.5.45 № 6578), замначальника 
артиллерии армии (1940-41), начальник артиллерии 6-го 
стрелкового корпуса 40-й армии Юго-Западного фронта 
(1941), начальник артиллерии 6-го стрелкового корпу-
са 60-й армии Воронежского фронта (1941-42), коман-
дующий артиллерией Воронежского фронта (1942-43), 
принимал участие в Воронежско-Ворошиловградской 
оборонительной, в Среднедонской, Воронежско-Кастор-
ненской и Острогожско-Россошанской наступательных 
операциях (1942-43), начальник Главного артиллерийско-
го управления МО СССР (1952-55), командующий артил-
лерией (1955-61), командующий ракетными войсками и 
артиллерией Сухопутных войск (1961-63), был в дружбе с 
О.Пеньковским, после ареста (1963) под предлогом «по-
тери бдительности», снят с должности, понижен в зва-
нии до генерал-майора, лишен звания Героя Сов. Союза 
и уволен в отставку. 

ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Михай-
лович (18.9.1895, с. Новая Гольчиха 
Костромской губ. – 5.12.1977, некро-
поль «Красная площадь» Москвы) 
комбриг (16.8.38), комдив (5.4.40), ге-
нерал-майор (4.6.40), генерал-лей-
тенант (28.10.41), генерал-полков-
ник (21.5.42), генерал армии (18.1.43), 
маршал Сов. Союза (16.2.43), Герой 
Сов. Союза (29.7.44 № 2856, 8.9.45 
№ 78), начальник Оперативного управления, замести-
тель и первый заместитель начальника Генштаба (1941), 
начальник Генштаба и заместитель наркома обороны 
(1942), координировал действия фронтов: Юго-Западно-
го, Донского и Сталинградского по окружению и разгро-
му немецко-фашистских войск (1942-43), Воронежского 
и Степного - в Курской битве (1943), Юго-Западного и 
Южного - при освобождении Донбасса (1943), министр 
Вооружённых Сил СССР (1949), военный министр (1950-
53), в 1953-57 первый заместитель и заместитель мини-
стра обороны (1953-57); имя носят пик на Памире и сорт 
сирени, океанский танкер и большой противолодочный 
корабль; депутат Верховного Совета СССР 2-4-го созы-
вов от Воронежской области (1946-58), мемуары: «Раз-
гром Квантунской армии» (1968), «Дело всей жизни» 
(1975, 1988, 1989, 1990, 2002); жил в с. Анна (1942-43).

ВАСИЛЬЕВ Александр Дмитриевич (16.10.1898, д. Град-
ново н\в Комсомольский р-н Ивановской обл. – 2.10.1965, 
Коминтерновское кладбище Воронежа) генерал-май-
ор артиллерии (16.5.44), командир артиллерии 229-й 
стрелковой дивизии (1941), командир артиллерии 2-го 

Гвардейского стрелкового корпуса 
(1942-43), командующий артилле-
рией стрелкового корпуса 50-й ар-
мии (1944-45); награждён орденами: 
Ленина (21.2.45), Красного Знамени 
(3.7.43, 3.11.44, 10.4.45), Суворова 
2-й ст. (18.11.44), Кутузова 2-й ст. 
(11.10.43), Богдана Хмельницкого 
2-й ст. (29.6.45), Отечественной вой-
ны 1-й ст. (2.10.43).

ВАСИЛЬЕВ Борис Николаевич (р. 5.12.1941) генерал-май-
ор авиации (1983), штурман АЭ служил в Северной группе 
войск ПНР (1963-70), штурман авиаполка в Белорусском 
военном округе (1970-83), начальник штаба дивизии в 
Центральной группе войск ЧССР (1983-85), замначальни-
ка штаба ВВС ГСВГ (1985-86), начальник штаба ВВС КСА-
ВО (1987-89), жил в Воронеже, начальник штаба армии в 
Туркестанском военном округе (1989-90), освоил само-
лёты: Ли-2, Ил-28, Ил-28Р, Ми-8, Як-28, Як-28Р.

ВАСИЛЬЕВ Василий Владимирович 
(р. 1961) генерал-майор (2010), окон-
чил: Алма-Атинское Высшее Крас-
нознаменное ордена Октябрьской 
Революции командное училище 
КГБ СССР им.Ф.Э. Дзержинского, 
Военную Академию им.М.В. Фрун-
зе, академию Генерального штаба; 
командир противотанкового взвода 
мото-маневренной группы-1 (1983-
85), выполнял интернациональный долг в Афганистане, 
служил в Центральном аппарате ФПС РФ и пограничных 
органах ФСБ России (1994-2006), командир оператив-
ной пограничной группы ФСБ РФ в республике Таджи-
кистан (2006-09), начальник Пограничного Управления 
ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 
(15.12.2009-22.8.2013) организовал госконтроль 650 кило-
метров границы, 10 автомобильных, 4 железнодорож-
ных, 2 авиационных пункта пропуска, число граждан, 
пересекающих на нашем участке границу, достигло 17 
миллионов 700 тысяч человек (2011); награждён ордена-
ми: Красной Звезды, «За военные заслуги», медали: «За 
боевые заслуги», «За отличие в охране Государственной 
границы СССР». 

ВАСИЛЬЕВ Иван Степанович (р. 28.6.1950) генерал-лей-
тенант Союза казаков России (2006), Почётный желез-
нодорожник, кандидат технических наук, начальник 
Лискинского отделение Ю.-В.ж.д. (1999-2007), начальник 
Юго-Восточной региональной дирекции железнодорож-
ных вокзалов (с2007).

ВАСИЛЬЧЕНКО Константин Фёдорович (9.1.1899, г. Ор-
джоникидзе Донецкой обл. - 15.2.1970, Донское клад-
бище Москвы) генерал-майор (23.11.42), окончил: Во-
енно-электротехническую Академию (1931-35), Акаде-
мию Генерального штаба (1939), помощник начальника 
конной разведки полка (1919-27), командир батальона 
Московской Пролетарской дивизии (1927-31), старший 
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помощник начальника Западно-
го направления оперативного 
управления Генерального штаба 
(25.10.41-27.11.41), старший помощ-
ник начальника Западного направ-
ления оперативного управления Ге-
нерального штаба (14.3.42-23.7.42), 
замначальника Западного направ-
ления оперативного управления Ге-
нерального штаба (23.7.42-21.5.46), 
один из наиболее грамотных оперативных работников 
оперативного управления Генерального штаба лично 
привлекался для доклада И.В.Сталину обстановки, сло-
жившейся на фронтах (1941-45), замначальника опера-
тивного управления Генерального штаба (3.5.46-21.5.48), 
помощник руководителя для войск противовоздушной 
обороны главного оперативного управления Генераль-
ного штаба (21.5.48-16.5.55), начальник штаба Воронеж-
ского военного округа (16.2.55-25.4.57), старший препо-
даватель кафедры стратегии и военного искусства Во-
енной академии (1955-59), награжден орденами: Ленина, 
Красного Знамени (19_?_, 19_?_), Кутузова 2-й ст., Отече-
ственной войны 1-й ст.

ВАТУТИН Николай Федорович (3.12.1901, с. Черпухино 
Валуйского уезда Воронежской губ. – 15.4.1944, Ма-
риинский парк Киева, час погребения в Москве отда-
на последняя воинская почесть прозвучал салют в 24 
залпа из 24 четырех орудий) комбриг (17.2.38), комдив 
(17.2.39), комкор (4.11.39), генерал-лейтенант (4.6.40), ге-
нерал-полковник (7.12.42), генерал Армии (12.2.43), Герой 
Сов. Союза (6.5.65 посмертно), начальник оперативно-
го управления Генерального штаба (26.7.40-13.2.41); 1-й 
зам. начальника Генерального штаба по оперативным 
и устройству тыла вопросам (13.2.-30.6.41), начальник 
штаба Северо-Западного фронта (30.6.41-12.5.42), ко-
мандующий войсками Воронежского (14.7.-22.10.42 и 
28.3.-20.10.43), Юго-Западного (22.10.42-28.3.43) фронтов, 
участник  подготовки и проведения Касторненской обо-
ронительной операции (28.6.-10.7.42), проводимой в рам-
ках Воронежско-Ворошиловоградской стратегической 
операции, Острогожско-Россошанской наступательной 
операции (13-27.1.43), проводимой в рамках Воронеж-
ско-Харьковской стратегической операции, командую-
щий войсками 1-го Украинского фронта (20.10.43-2.3.44); 
прозвище: «психолог» – однокурсники 14-й Полтавской 
пехотной школы (1921-22), «генерал 
от наступления» – офицеры Воро-
нежского фронта (1942-43), «гросс-
мейстер» – генералы вермахта 
(1942-44); тяжело ранен в левое бе-
дро (29.2.41); награждён орденами: 
Ленина (22.2.41, 6.5.65), Красного 
Знамени (6.12.41), Суворова 1-й ст. 
(28.1.43), Кутузова 1-й ст. (27.8.43); 
его именем названы улицы, пере-
улки его именем в 491 населённом 
пункте РФ, в Воронежской области: 

города Калач, Россошь, Воронеж (1967), мемориальная 
доска на здании детской стоматологической поликлини-
ки № 2 на доме № 16; улица и переулок в: г. Лиски, район-
ном центре Анна мемориальная доска на здании школы 
(д. № 41), где размещался штаб Воронежского фронта 
(1942-43); пгт Грибановский, Новая Усмань, п. Латная Се-
милукского рн., с. Яблочное Хохольского рн., п. Ямное 
Рамонского рн; на ст. Углянец ул. Подгорная, 9, (п. Под-
лесный Верхнехавский рн.) открыт памятник (14.5.2015).

ВВЕДЕНСКИЙ Константин Вла-
димирович (22.10.1905, Воронеж 
– 22.12.1977, Ленинград) генерал-
майор (3.6.44), окончил Владикав-
казскую пехотную школу (1925), 
ускоренный курс Высшей военной 
академии им. К.Е. Ворошилова 
(1945), работал рассыльным в Воро-
нежком губернском продкомитете, 
подручным в малярно-декоратив-
ной мастерской губернского отдела народного образо-
вания (1921), воспитанник детского дома им. «ГубЧК» в 
Воронеже (1922), курсант 22-й Краснознамённой пехот-
ной школы комсостава в Воронеже (1922-23), 17-й пе-
хотной школы комсостава в г. Тула (1923-24), Владикав-
казской пехотной школы (1924-25), начальник полковой 
школы, врид командира батальона СКВО, г. Дербент 
(1925-36), пом. начальника 1-й оперативной части (1936), 
командир батальона 39-го стрелкового полка БВО (1937), 
пом. командира по строевой части 81-го стрелкового 
полка 27-й Омской стрелковой дивизии (1937), участник 
национально-революционной войны Испании (10.1937-
4.38), командир 38-го стрелкового полка 13-й стрелковой 
дивизии БОВО (9.38-9.40), командир 336-го стрелкового 
полка 5-й стрелковой дивизии ПрибОВО (2.9.40-14.1.41), 
зам. командира по строевой части 10-й стр. дивизии 
10-го стрелковой корпуса 8-й армии (1.-7.41), начальник 
штаба – замКомандира 10-й стрелковой дивизии (23.7.41-
4.4.42), командир 11-й отдельной стрелковой бригады 
Невской оперативной группы (4.4.-5.8.42), командир 85-й 
стрелковой Краснознамённой (с 17.4.44) Павловской (с 
27.1.44) дивизией (5.8.42-19.5.44), командир 239-й стрелко-
вой дивизией (19.5.-30.8.44), командир 33-й гвардейской 
Севастопольской стрелковой дивизией (30.8.-8.12.44), ко-
мандир 51-й гвардейской стрелковой Витебской дивизии 
ПрибВО (30.10.45-6.46), начальник Управления боевой и 
политической подготовки ПрибВО (6.46-11.51), начальник 
Управления боевой и политической подготовки Примор-
ского ВО (11.51-8.53), начальник 1-го отдела Управления 
боевой подготовки Главного управления боевой и фи-
зической подготовки Сухопутных войск (8.53-12.56), за-
мначальника Управления боевой подготовки общевой-
сковых соединений (12.56-10.7.61), награжден орденами: 
Ленина (21.5.45), Красного Знамени (26.5.43, 3.11.1944, 
19_?_), Кутузова 2-й ст. (21.2.44), Богдана Хмельницкого 
2-й ст. (31.7.44).

ВЕЛИКОЛЕПОВ Николай Николаевич (20.12.1902, г. Ли-
пецк Тамбовской губ. – 5.11.1980, Коминтерновское клад-
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бище Воронежа) генерал-майор 
артиллерии (25.9.44), призван Ли-
пецким райвоенкоматом (1.5.24), в 
г. Ростове принял военную прися-
гу (15.5.24), в г. Ярославль окончил 
школу младших командиров артил-
лерии (1924), окончил Ташкентскую 
военную школу им. Ленина (1926-
27), курсант Московского артил-
лерийского училища (1936-37), ко-

мандир 19-й артиллерийской дивизии 
(1942-45) прорыва РГК и возглавляв-
ший парадный батальон своей дивизии 
на параде Победы (24.6.45), начальник 
военной кафедры Харьковского горно-
го института (25.1.56-6.4.59), начальник 
Высших академических курсов при Во-
енной артиллерийской командной ака-
демии (12.53-10.55), начальник военной 
кафедры Львовского государственно-
го университета (10.55-1.56), начальник 
военной кафедры Харьковского горно-
го института (25.1.56-6.4.59), награждён 

орденами: Ленина (21.2.45), Красного Знамени (11.5.43, 
3.11.44, 19_?_), Суворова 2-й ст. (23.8.44), Кутузова 2-й ст. 
(28.9.43), Богдана Хмельницкого 2-й ст. (28.4.45), Красной 
Звезды (31.12.41); брат Владимир Николаевич (13.6.1896 - 
пс1941) унтер-офицер, окончил первую Одесскую школу 
подготовки прапорщиков пехоты (1917).

ВЕЛИЧКО Алексей Никонович 
(2.11.1896, с. Большая Сасовка Кол-
бинской волости Коротоякского 
уезда – 30.10.1978, Львов) генерал-
майор (2.11.44), командир 1-го ба-
тальона 1-го Туркестанского стрел-
кового полка (1920-22), начальник 
Ташаузского боевого района и 
начальник гарнизона город Хива 
(1924-25), начальник Таллинского 
пехотного училища (1941), начальник 1-го Тюменского 
военного пехотного училища (1941-43), командир 122-й 
стрелковой дивизией 133-го стрелкового корпуса Ка-
рельского фронта (1944-45), начальник Управления бо-
евой и политической подготовки Львовского военного 
округа (1945-46), начальник отдела всевобуча Прикар-
патского военного округа (1946-48), начальник 4-го отде-
ла Управления боевой и политической подготовки (1948-
54), начальник 5-го отдела Управления боевой подготов-
ки (1954-55) Прикарпатского военного округа, награждён 
орденами: Ленина (21.2.45), Красного Знамени (1922, 
3.11.44, 19_?_), Отечественной войны 1-й ст. (19.11.44), 
Красного Знамени Хорезмской республики (1925).

ВЕРКОВ Иван Прокофьевич (13.1.1900, Вольск Саратов-
ской губ. – 2.8.1954, Коминтерновское кладбище Воро-
нежа) генерал-майор танковых войск (15.12.43), зам Ко-
мандира 1-го танкового Истербургского Краснознамен-
ного корпуса (1942-44), командующий бронетанковыми 

и механизированными войсками 
Воронежского военного округа 

(1949-52), команду-
ющий бронетанко-
выми и механизиро-
ванными войсками 
38-й армии в Ива-
ново-Франковске 
(1952-53), награждён 
орденами: Лени-
на (21.2.45), Красного Знамени (3.11.44 
и 1950), Отечественной войны 1-й ст. 
(27.9.44), Красной Звезды (15.8.43).

ВЕРОВ Филипп Федорович 
(23.10.1905, с. Гороховка Павлов-
ского уезда – 11.6.1952, Ваганьков-
ское кладбище Москвы) бригадный 
комиссар (19.9.40), генерал-майор 
(6.12.42), генерал-лейтенант авиа-
ции (19.8.44), военный комиссар 5-й 
смешанной авиационной дивизии 
(24.7.40-29.6.41), военком в VII ис-
требительного авиационного кор-
пуса (29.6.41-29.4.42), член Военного 
совета Ленинградской армии противовоздушной оборо-
ны (29.4.42-14.4.43), член Военного Совета 4-й воздушной 
армии, начальник штаба 4-й воздушной армии (1943-45), 
зам. командующего по политической части 4-й воздуш-
ной Краснознамённой армии дальней авиации (14.4.43-
5.9.45), зам Командующего Дальней авиацией по полит-
части (1949-1952), награждён орденами Ленина (10.4.45), 
Красного Знамени (1942 и 29.5.45), Кутузова 2-й ст. (1944), 
Отечественной войны 1-й ст. (1943, 16.5.44, 3.11.44), Крас-
ной Звезды (1939 и 1940), Красного Знамени МНР (1939).

ВЕРШИГОРА Пётр Петрович 
(3.5.1905, с. Севериновка Ольго-
польского уезда Подольской губ. 
- 27.3.1963, Новодевичьем клад-
бище (участок № 8) Москвы) ге-
нерал-майор (6.8.44), Герой Сов. 
Союза (7.8.44 № 4324), лауреат Ста-
линской премии 1-й степени СССР 
(1947), окончил Московскую киноа-
кадемию (1938), режисер Киевской 
киностудии (1938-41), интендант 
2-го ранга продслужбы полка 264-й стрелковой диви-
зии Брянского фронта (1941), командир батальона 264-й 
стрелковой дивизии Брянского фронта (30.7.41-15.9.41), 
ранен в бою от осколка случайной мины получил лёгкое 
ранение в ногу (17.8.41), начальник бригады фронтовых 
корреспондентов политотдела 40-й армии Юго-Запад-
ного фронта (25.9.41-15.3.42), сотрудник 2-го (агентурная 
разведка) отделения Разведывательного отдела штаба 
Брянского фронта (1942), заместитель командира по раз-
ведке партизанского соединения С.А. Ковпака (15.8.42-
24.12.43), командир соединения Первой Украинской пар-
тизанской дивизии им. дважды Героя Советского Союза 
С.А. Ковпака (24.12.43-3.7.44), ведущий фотограф Второй 
мировой войны, автор многочисленных фотоснимков, 
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сделанных во время пребывания в составе партизанской 
дивизии с помощью фотоаппарата ФЭД, с которым не 
расставался, автор многих документально-беллетристи-
ческих книг, посвящённых подвигам советских партизан, 
преподатель (1947-54) Высшей военной академии им. К.Е. 
Ворошилова (Академия Генштаба), зав. Военного отдела 
редакции журнала «Знамя» (1954-55); награжден ордена-
ми: ленана (7.8.44 и 1956), Красной Знамени (21.8.42), Бог-
дана Хмельницкого 1-й ст. (2.5.45), в Воронеже по пору-
чению Центрального комитета Всесоюзного Ленинского 
коммунистического союза молодежи встречался с ком-
сомольским активом (7-12.6.47) командовал парадом Во-
ронежских пионеров (8.6.47), в концертном зале им. Воро-
шилова Дома Красной Армии участвовал в читательской 
конференции по книги «Люди с чистой совестью» (8.6.47); 
в Острогожске проводил встречи с читателями (1956); 
военную династию продолжил сын Евгений Петрович 
(р. 2.8.1941, Москва) офицер Советской армии.

ВЕРШИНИН Константин Андреевич 
(21.5.1900, д. Боркино Притыкинской 
волости Яранского уезда Вятской 
губ. [ныне не существует; террито-
рия Шишовского сельского поселе-
ния Санчурского района Кировской 
обл.] – 30.12.1973, Новодевичьее 
кладбище Москвы) генерал-майор 
авиации (22.10.41), генерал-лейте-
нант авиации (17.3.43), генерал-пол-
ковник авиации (23.10.43), Маршал авиации (3.6.46), Глав-
ный маршал авиации (8.5.59); Герой Сов. Союза (19.8.44 № 
3869), командир роты и командир батальона 49-го стрел-
кового полка Западного фронта, Орловский военный округ 
(1920-21), участвовал в боях с отрядом И.С.Колесникова в 
Воронежской губернии; помощник начальника по лётной 
подготовке Липецкой высшей лётно-тактической школы 
ВВС (1938-40); командующий войсками Бакинского рай-
она ПВО (май – июнь 1954) Бакинского округа ПВО (июнь 
1954 – апр. 1956), заместитель главнокомандующего ВВС 
по ВУЗзам (апр. 1956 – янв. 1957), главнокомандующий 
ВВС – заместитель Министра обороны СССР (янв. 1957 – 
март 1969), Генеральный инспектор Группы генеральных 
инспекторов МО СССР (1969-73), награждён орденами: 
Ленина (13.12.42, 21.7.44, 19.8.44, 21.2.45, 20.5.60, 22.5.70), Ок-
тябрьской Революции (22.2.68), Красного Знамени (27.3.42, 
3.11.44, 1949), Суворова 1-й ст.(16.5.44, 10.4.45, 29.5.45), 2-й 
ст.(25.10.43), Отечественной войны 1-й ст.(22.2.43); мемуа-
ры «Четвёртая воздушная» (1975); в д. Новоподклетное Ра-
монского района его имя носят улица и переулок. 

ВИЗИРОВ Николай Петрович 
(27.2.1913, Феодосия - 25.6.1976, Во-
ронеж) контр-адмирал (25.5.59), ко-
мандир учебной группы (1936-37), 
преподаватель спец\предметов 
ВМУ им.М.В.Фрунзе (1937-40), ко-
мандир береговой учебной базы 
ВМУЗ ВМФ (1940), командир 7-го 
ДКАТЩ (1941-42), 4-го ДТЩ отряда 
траления (1942-44), 1-го ДБТЩ 2-й бр 

траления (1944-45), старший офицер по надводному флоту 
2-го отделения военно-морского отдела (1945-46), началь-
ник штаба 2-й бригады траления ЮБФ (1946-50), 4-го ВМФ, 
командир 94-й бригады траления 8-го ВМФ (1952-55), 30-й 
дивизии ОВРа ТОФ (1957-60).

ВИНОГРАДОВ Василий Алексан-
дрович (28.1.1905, с Озерки Пуга-
чёвского уезда Самарской губ. – 
2.1.1962, кладбище Райниса Риги) 
генерал-майор авиации (17.10.42), 
генерал-лейтенант авиации (3.8.53), 
окончил 2-ю  Советские пулемёт-
ные курсы в г. Вольск (1920), повтор-
ные курсы комсостава в г. Самара 
(1923), Военно-теоретическую шко-
лу командиров Воздушного Флота в г. Егорьевск (1924), 
Военно-техническую школу ВВС Львовского ВО (1927), 
2-ю военную школу лётчиков Красного Воздушного Фло-
та в г. Борисоглебск (1928), Липецкую высшую лётно-так-
тическую школу ВВС (1935), Курсы усовершенствования 
начальствующего состава ВВС при Академии Генераль-
ного штаба (1940), Высшие академические курсы при 
Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1950); 
лётчик-инструктор 2-й военной школы лётчиков Красно-
го Воздушного Флота в Борисоглебске (1928-30), коман-
дир авиаполка, командир авиационной бригады в Курске 
(1938-40), командир 1-й смешанной авиационной дивизии 
(8.40-1.41), командир 33-й дальнебомбардировочной авиа-
ционной дивизии на Дальнем Востоке (10.1.-9.10.41), врид 
командующего ВВС 25-й армии Дальневосточного фрон-
та (9.10.41-3.42), командующий ВВС 1-й Краснознамённой 
армии (3.-7.42), командующий 10-й воздушной армией 
Дальневосточного фронта (27.7.42-16.9.44), проходил ста-
жировку на фронте: командир 1-го смешанного авиаци-
онного корпуса 6-й воздушной армии 1-го Белорусского 
фронта (23.7.-11.8.44), командующий 9-й воздушной ар-
мией Дальневосточного фронта (18.9.44-6.45), участник 
войны с Японией (1945), зам. командующего 9-й воздуш-
ной армии Приморской группы войск (28.6.45-15.4.47), 
одновременно командующий оперативной группы ВВС 
на направлении главного удара 1-го Дальневосточного 
фронта в полосе 5-й армии, командир 3-го штурмового 
авиационного корпуса в Румынии (1947-48),командир 5-го 
бомбардировочного авиационного корпуса (1948), пом. 
командующего 73-й воздушной армией по строевой ча-
сти (1951-52), командующий 73-й воздушной армией в г. 
Ташкент (1952-57), командующий 30-й воздушной армией 
ПрибВО (1957-58), награждён орденами: Ленина (1945), 
Красного Знамени (3.11.44, 26.8.45, 19_?_).

ВИНОГРАДОВ Илья Васильевич 
(20.6.1906, пос. Нижний Авзян Уфим-
ской губ. – 15.2.1978, Кунцевском 
кладбище Москвы) генерал-май-
ор (17.11.42), генерал-лейтенант 
(19.2.68), в аппарате Разведуправ-
ления РККА (1940-41), начальник 
разведки Юго-Западного фронта 
и направления (1941-42), Сталин-
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градского (1942), Донского (1942-43), зам.начальника РУ 
Генштаба (1943), замначальника штаба по разведке Во-
ронежского фронта (1943), начальник разведывательно-
го отдела штаба Воронежского фронта (1943), начальник 
разведуправления Северной группы войск в Польше 
(1945-50), начальник разведуправления Группы советских 
войск в Германии (1950-52), военный атташе в Финлян-
дии, Румынии, ГДР (1955-70), преподаватель Военно-ди-
пломатической академии (1975-78), награждён орденами: 
Ленина (21.2.45), Октябрьской Революции, Красного Зна-
мени (1938, 10.1.43, 10.1.44, 3.11.44, 19_?_), Богдана Хмель-
ницкого 1-й ст. (10.4.45), Суворова 2-й ст. (29.5.45), Отече-
ственной войны 1-й ст. (27.8.43 и 1944), Красной Звезды 
(1940), «За службу Родине в ВС СССР» 2-й ст. (19_?_), 3-й 
ст. (30.4.75), кавалер медали «20 лет РККА» (23.2.38).

ВИНОКУРОВ Владимир Григорь-
евич (р. 28.10.1935, хутор Ближнее 
Стояново Острогожского района) 
генерал-майор (1979), окончил: Там-
бовское пехотное училище (1957), 
военную Академию им. М.В. Фрун-
зе (1972), Военную академию Ге-
нерального штаба ВС СССР (1979), 
командир роты Дальневосточного 
военного округа (1957-63), командир 
мотострелкового батальона ГСВГ 
(1963-69), выполнял интернациональный долг в Чехосло-
вакии (1968), командир мотострелкового полка Одесско-
го военного округа (1972-73), начальник мотострелковой 
дивизиии Одесского военного округа (1973-74), командир 
мотострелковой дивизиии Закавказского военного округа 
(1975-77), первый заместитель командующего армии При-
кавказского военного округа (1979-80), первый замести-
тель командующего 40-й отдельной армии Туркестанского 
военного округа (1980-82), выполнял интернациональный 
долг в Афганистане (1980-82), начальник управления бое-
вой подготовки Главного командования войск Западного 
направления (1985-90); награждён орденами: «За службу 
Родине в ВС СССР» 3-й ст. (30.4.75), Красной Звезды (1980), 
Красного Знамени (1987), Знак Почета (1990). 

ВИТРУК Андрей Никифорович 
(25.6.1902, с. Андрушки Попель-
нянского уезда Волынской губ. – 
3.7.1946, парк Вечной Славы Киева) 
гвардии генерал-майор авиации 
(4.2.44), народный Герой Югославии 
(29.1.45), Герой Сов. Союза (24.2.42 № 
647) за отличие в ходе Острогожско-
Россошанской операции, командир 
291-й штурмовой авиационной ди-
визии, которая удостоена почетного наименования «Во-
ронежская» (1943-45), освобождал Острогожск, Грайворон 
(1942); окончил Борисоглебскую военную школу летчиков 
(1934), участник боев: на р. Халхин-Гол (1939), освободи-
тельного похода советских войск в Западную Белорус-
сию (1939), советско-финляндской войны (1939-40); награ-
ждён орденами: Ленина (1942), Красного Знамени (22.2.42, 
29.8.43, 24.9.44, 15.11.44), Суворова 2-й ст. (1943), Кутузова 

2-й ст. (1944), Богдана Хмельницкого 2-й ст. (1944), Алек-
сандра Невского (22.6.45), Красной Звезды (22.2.41); его 
именем названы улицы: в Железнодорожном районе Во-
ронежа (1974), Киева, Житомира, школа, где он учился.

ВИШНЕВСКИЙ Дмитрий Константинович (1905, Верный 
(Алматы) – 1969) полковник ГБ (25.11.43), генерал-майор 
(1948), «Почетный работник ВЧК–ГПУ (XV)» (9.5.38), ми-
нистр госбезопасности Таджикской ССР (1953-54), началь-
ник Управления КГБ по Воронежской области (14.4.54-
22.2.55), депутат ВС СССР от Воронежской области, член 
Совета Союза 4-го созыва (1954-58), уволен из КГБ по слу-
жебному несоответствию (23.5.56), исключен (8.10.58) КПК 
при ЦК КПСС за «нарушение соц. законности».

ВИШНЯКОВ Василий Георгиевич (28.12.1897, Ростов на 
Дону – 9.10.1956, Воронеж) военюрист 1-го ранга (15.5.36 
№ 391), бригвоенюрист (20.2.38), диввоенюрист (28.4.39 № 
992), генерал-майор юстиции (11.3.43), доброволец (1918) 
участник боев против Колчака, Краснова и Деникина 
на территории Воронежской губернии (15.10.18-15.5.19), 
участник по ликвидации банд Антонова на территории 
Тамбовской губернии (1920), участник боев против бе-
локитайцев на КВДЖ под Манчжурией, Джалайнором и 
Хайларом (1929-30), участник операции по введению со-
ветских войск в Польшу освободительного похода РККА 
в Западную Украину и Западную Белоруссию (17-29.9.39), 
председатель военного трибунала 11-й армии (15.7.40-
1943), награждён орденами: Красная Звезда (21.7.42), 
Отечественной войны 2-й ст. (4.6.44).

ВЛАСОВ Владимир Николаевич 
(13.11.1896, Казань – 15.3.1958, Но-
водевичье кладбище Москвы) ком-
бриг (22.2.38), генерал-майор интен-
дантской службы (4.6.40), генерал-
лейтенант интендантской службы 
(7.12.42); окончил: кадетский кор-
пус, Военную академию им.М.В. 
Фрунзе, начальник Управления 
обозно-вещевого снабжения РККА 
(1938-40), начальник Управления военного снабжения 
Красной Армии (1940-42), интендант Западного фрон-
та, начальник тыла Брянского фронта (1942), начальник 
тыла Воронежского фронта (1942-43), начальник тыла 
1-го Украинского фронта (1943-45), зам. командующего 
по тылу 18-й воздушной армии (1945), начальник управ-
ления Главного интендантского управления (1946-53), 
награждён орденами: Ленина (1.8.44 и 21.2.45), Красного 
Знамени (3.11.44), Суворова 2-й ст. (18.8.45), Отечествен-
ной войны 1-й ст. (27.8.43), Красной Звезды.

ВЛАСОВ Виктор Владимирович 
(21.10.1950, с. Круглое Липецкой обл. 
- 21.2.2008, Троекуровское кладби-
ще Москвы) генерал-майор (1991), 
генерал-лейтенант (1996), гене-
рал-полковник (2004), образование 
получил в Воронежском инженер-
но-строительном институте (1973), 
призван Воронежским ГВК на во-
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енную службу (1973), первый замначальника Главного 
управления специального строительства Министерства 
обороны СССР (1991-92), первый замначальника Главного 
квартирно-эксплуатационного управления Объединен-
ных Вооруженных сил СНГ (1992-96), начальник Главно-
го квартирно-эксплуатационного управления МО РФ 
(1996-2004), назначен первым замначальника Службы 
расквартирования и обустройства МО РФ (2004-07), на-
чальник Службы расквартирования и обустройства МО 
РФ (2007-08); академик, профессор Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка, Заслуженный 
строитель РФ (25.11.94), Почетный строитель РФ (1991) 
и г. Москвы; автор 10 научных публикаций, покончил с 
собой застрелился в своем рабочем кабинете; решени-
ем сессии Совета депутатов Лев-Толстовского района 
(17.6.2015) присвоено почетное наименование им. Вла-
сова В.В. филиалу в с. Золотуха МБОУ им. Л.Н. Толстого.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Михаил Юрьевич 
(1961, - 1.5.2012, Богучарский рай-
он, захоронен Горяйновском клад-
бище Рязани) генерал-майор МВД 
(3.11.10), зам. командующего вой-
сками Северо-Кавказского реги-
онального командования ВВ МВД 
России по вооружению - начальник 
вооружения (2009), ветеран боевых 
действий участник военных опера-
ций на Северном Кавказе (1999-2000), автокатастрофа 
на 773 километре федеральной автотрассы М-4 «Дон» 
(1.5.12) столкновение с грузовиком (23ч30м), находился 
в отпуске, следуя на личной машине Lexus, столкнулся 
с двигавшейся в попутном направлении автомашиной 
«КамАЗ» от полученных травм скончался на месте.

ВОДОПЬЯНОВ Михаил Васильевич 
(18.11.1899, с. Большие Студёнки 
(с31.12.1934 село Водопьяново) Ли-
пецкого уезда – 11.8.1980, Троеку-
ровское кладбище Москва) комбриг 
(2.2.40), генерал-майор авиации 
(30.4.43), Герой Сов. Союза (20.4.34), 
медаль «Золотая звезда» вручена 
(4.11.39, № 6), впервые в мире поса-
дил самолет АНТ-6 на Северный по-
люс (21.5.37), высадив исследовательскую группу Ивана 
Папанина экспедиции «Север-1»; командир 81-й авиаци-
онной дивизии дальнего действия (15.7.41-17.8.41), участ-
вовал в бомбардировках объектов в глубоком тылу про-
тивника, в т.ч. г. Берлин, командир корабля ТБ-7 432-го 
и 746-го авиаполков 81-й авиационной дивизии дальнего 
действия (1941-42), военный представитель авиазавода 
№ 22 в Казани, награждён орденами: Ленина (20.4.34, 
27.6.37, 6.11.45, 6.12.49), Красного Знамени (11.4.40, 20.2.42, 
3.11.44, 14.1.52), Отечественной войны 1-й ст.(13.7.45); по-
чётный гражданин города Липецка (1969), член Союза 
писателей СССР (1965) автор: «Полёт на Землю Франца-
Иосифа» (1937), «Рассказ о моей жизни» (1937), «Расска-
зы лётчика» (1953), «Валерий Чкалов» (1954), «Полярный 
лётчик (1959), «Крылатые богатыри» (1957), «Уральский 

сокол» (1964), «Гибель «Кречета» (1969), «Небо начинается 
с земли» (1976), «Повесть о первых героях» (1980); назван 
его именем: самолёт (зав. № 74393202014) производства 
Воронежского завода первый Ил-96-300 RA-96014 авиа-
компании «Аэрофлот» самый большой пассажирский 
самолет в нашей стране назван его именем (24.6.2004), 
самый первый Sukhoi Superjet 100, стратегический бом-
бардировщик Ту-160, самолет Ил-76№; в Коминтернов-
ском районе Воронежа улица Березовская носила его 
имя (1937-57), район Водопьяновский Воронежской обл. 
(1935-54); военную династию продолжил сын Владимир 
Михайлович, начальник курса Воронежского ВАТУ.

ВОЛКОВ Александр Никитович 
(25.3.1929, г. Валуйки Валуйского 
района ЦЧО – 7.12.2005, Троекуров-
ское кладбище Москвы) генерал- 
майор авиации (4.11.73),, генерал-
лейтенант авиации (27.10.77), гене-
рал-полковник авиации (30.10.81), 
маршал авиации (15.2.89), Заслу-
женный военный лётчик СССР 
(16.8.74), окончил 4-я Курскую спе-
циальную школу ВВС (1948), Энгельское военное ави-
ационное училище лётчиков им.М.М. Расковой (1951), 
Военно-воздушную академию (1961), Военную академию 
Генерального штаба ВС СССР им.К.Е.Ворошилова (1973); 
старший лётчик, командир звена бомбардировочного 
авиаполка в МВО (1951-57), зам. командира авиационной 
эскадрильи (1961-63), командир авиационной эскадри-
льи (1963-64), зам. командира авиационного полка (1964-
66), командир бомбардировочного авиационного полка 
Дальней авиации в Беларусского военного округа (1966-
69), командир 79-й тяжелой бомбардировочной авиаци-
онной дивизии (1969-71), зам. командира авиационного 
корпуса (1973-75), командир 6-го тяжёлого бомбардиро-
вочного авиационного корпуса Дальней авиации в МВО 
(1975-79), командующий Военно-транспортной авиаци-
ей ВВС (1979-86), член Военного совета ВВС СССР, зам. 
главнокомандующего ВВС СССР (1986-87), министр Гра-
жданской авиации СССР (4.5.87-29.3.90), председатель 
Комиссии СССР по делам Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО), военный инспектор – со-
ветник Группы генеральных инспекторов Министерства 
обороны СССР (4.90-1.92), консультант командующего 
Дальней авиацией ВВС России (1992-94), награждён ор-
денами: Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, 
«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й ст.

ВОЛКОВ Альберт Дмитриевич 
(р. 6.12.1932) генерал-майор авиации 
(1979), Заслуженный военный лётчик 
СССР (1978), командир 159-го истре-
бительного авиационного полка гар-
низон Ключево 4-й воздушной Армии 
(1970-75), замНачальника Училища 
по летной подготовке в г. Краснодар 
(1975-76), начальник Борисоглебско-
го высшего военного авиационного 
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училища летчиков им. Чкалова (15.12.76-15.5.80), зам Ко-
мандующего ВВС по боевой подготовке МВО (1980-83), со-
ветник Главкома ВВС и ПВО Эфиопии (1983-86), активист 
ветеранского движения Москвы (1987-2017).

ВОЛКОВ Николай Андреевич 
(4.3.1905, город Козлов Тамбовская 
губ. – 21.8.1961, Рязань) генерал-
майор авиации (25.3.43), генерал-
лейтенант авиации (19.8.44), гене-
рал-майор авиации (15.8.56), в со-
ставе комсомольского отряда осо-
бого назначения участвовал в по-
давлении восстания в Тамбовской 
и Воронежской губерниях (1921), 
призван в ряды РККА (15.6.21), курсант 22-й пехотной шко-
лы Московского военного округа в Воронеже (1921-23), 
командир взвода 142-го стрелкового полка 2-го стрел-
кового корпуса в Твери (1923-24), курсант Московской 
пехотной школы (1924-25), командира взвода, командира 
роты 52-го стрелкового полка в Ярославле (1925-28), кур-
сант 3-й военной школы лётчиков и лётчиков-наблюдате-
лей (1928-29), младший лётчик-наблюдатель, помощник 
начальника штаба авиаэскадрильи, старший летчик-на-
блюдатель 53-й авиаэскадрильи 11-я тяжёлой бомбар-
дировочной авиационной бригады в Воронеже (1929-31), 
слушатель аэронавигационного отделения Московской 
авиационной школы спецслужб ВВС (1931-32), начальник 
аэрослужбы управления 11-й тяжёлой бомбардировочной 
авиационной бригады (1932-33), слушатель 2-ой военной 
школы лётчиков в Борисоглебске (1933), командир авиа-
ционного отряда 50-й тяжёлой бомбардировочной авиа-
эскадрильи (1933-34), командир авиаотряда 43-й тяжёлой 
бомбардировочной авиаэскадрильи 11-й авиационной 
бригады (1934-37), командир 8-го тяжёлого бомбардиро-
вочного авиационного полка 7-й тяжёлой авиационной 
бригады особого назначения в Полтаве (1938-41), ранен 
(1941), зам Командира 50-й авиационной дивизии даль-
него действия Южного фронта (1941-42), командир 3-й 
гвардейской авиационной дивизии дальнего действия 
(1942-43) участник Сталинградской битвы, командир 3-го 
гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса 
дальнего действия 18-й воздушной армии (1943-44), ко-
мандир 19-го бомбардировочного авиационного корпуса 
Приморской группы войск 9-й воздушной армии Дальне-
восточного фронта (1945), участник Харбино-Гиринской 
наступательной операции (9.8.45-2.9.45), начальник 1-й 
Рязанской высшей офицерской авиашколы дальней ави-
ации (1945-47), слушатель высших академических курсов 
при Высшей военной академии им.К.Е.Ворошилова (1947), 
начальник 30-й военной авиационной офицерской школы 
боевого применения дальней авиации (1947-56), за низкое 
состояние воинской дисциплины в школе отстранён от 
занимаемой должности понижен в звании (15.8.56), от-
ставке (15.1156); награждён орденами: Ленина, три Крас-
ного Знамени, Суворова 2-й ст.

ВОЛЬХИН Александр Алексеевич (28.8.1897, с. Черка-
скуль Екатеринбургского уезда Пермской губ. – 29.9.1974, 
Коминтерновское кладбище Воронежа) комбриг (4.11.39), 

генерал-майор (4.6.40-11.12.42), ге-
нерал-майор (17.1.44), доброволец 
военной службы (15.5.16), окончил: 
учебную команду Уфимского 103-го 
пехотного запасного полка (1917), 
пехотные 100-е Кронштадские курсы 
(1921), пехотную 8-ю Ленинградскую 
школу (1924), военную академию 
им.М.В.Фрунзе (1933), курсы усовер-
шенствования командиров стрелко-
вых дивизий при Военной академии им.М.В.Фрунзе (1951), 
командир взвода 24-й пехотной школы в г. Владивосток, 
командир взвода, командир роты, начальник админист-
ративно-хозяйственной части дивизии, врид командира 
батальона (1925-30), начальник штаба 111-го стрелкового 
полка 37-й стрелковой дивизии в г. Речица БВО (1933-36), 
пом. начальника 1-го отдела штаба 4-го стрелкового кор-
пуса в Витебске (1936-37), командир 5-го стрелкового пол-
ка 2-й Белорусской стрелковой дивизии в г. Минск (1937-
39), командир 145-й стрелковой дивизии (1939-41), коман-
дир 26-й запасной стрелкового бригады в г. Майкоп (1941), 
командир 16-й запасной стрелковой бригады (1941-42), ко-
мандир 147-й стрелковой дивизии Сталинградского фрон-
та (1942), за потерю управления дивизией и понесённые 
потери приказом по войскам фронта отстранён от долж-
ности и предан суду военного трибунала, лишён воинско-
го звания, майор (31.12.42), замКомандира (1943), коман-
дир (2.-8.43) 927-го стрелкового полка 251-й стрелковой 
дивизии, судимость снята (9.3.43), командир 251-й стрел-

ковой дивизии (1943-44), зам Команди-
ра 45-го стрелкового корпуса (11.7.44-
9.11.44), одновременно врио командира 
этого корпуса (8.9.-9.11.44), командир 
371-й стрелковой Витебской Краснозна-
мённой дивизии (15.11.44-29.1.45), зам 
Командира 54-го стрелкового корпуса 
(1946), командир 263-й стрелковой Си-
вашской дивизией в гарнизоне Херсон 
Таврического военного округа (1946-47) 
в резерве Управления кадров Сухо-
путных войск (1947), начальник курсов 
усовершенствования офицеров пехоты 
МВО (1947-50), начальник военной кафе-
дры Воронежского лесохозяйственного 

института (15.5.51-25.6.53), награждён орденами: Ленина 
(21.2.45), Красного Знамени (12.3.43, 25.10.43, 2.4.44, 3.11.44, 
1953), Суворова 2-й ст. (19.4.45).

ВОРОБЬЁВ Виктор Фёдорович 
(р. 1945, Москва) генерал-майор 
милиции (1994), генерал-майор по-
лиции (7.2.2011), кандидат юридиче-
ских наук (1982), тема диссертации: 
«Координационная деятельность 
местных советов государственной 
власти и управления в сфере пре-
дупреждения правонарушений», 
начальник правового управления 
Главного штаба МВД РФ, ректор Воронежского инсти-
тута МВД России (1998-99), разработал новую норма-
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тивную правовую базу, провел организационно-штатные 
преобразования, сделал высшую школу институтом МВД 
России, соответствующее постановление № 153-р Пра-
вительства (25.1.1999), приказ № 218 Министерства вну-
тренних дел России (24.3.1999) официально назывались 
«О переименовании», доцент кафедры конституционного 
и муниципального права Московского института МВД.

ВОРОБЬЕВ Евгений Николаевич 
(р. 1.4.1945, с. Затон Работнинского 
района Горьковской обл.) генерал-
майор (1986), прошел путь от ря-
дового до первого зам. командира 
20-го армейского корпуса (Воро-
неж), замНачальника, начальник 
Управления по взаимодействию с 
административными и военными 
организациями администрации Во-
ронежской области, (2001-05), руководитель Управления 
безопасности и правопорядка администрации Воронеж-
ской области, советник главы администрации Воронеж-
ской области (2005-07); активный участник ветеранского 
движения Воронежской обл. – входит в Президиум Ко-
митета Воронежского областного регионального отде-
ления Общероссийской общественной организации ве-
теранов Вооруженных Сил РФ (2015-18); награждён ор-
денами: «Красная Звезда» (1982), «За военные заслуги» 
(1996), ведомственными и юбилейными медалями.

ВОРОБЬЁВ Сергей Дмитриевич 
(р. 1959, Подгоренский район Во-
ронежской обл.) государственный 
советник юстиции 3-го класса 
(6.6.07), государственный советник 
юстиции 2-го класса (12.12.2011), 
государственный советник юсти-
ции 1-го класса (29.12.12), канди-
дат юридических наук (2009), тема 
диссертации «Деятельность про-
куратуры по защите конституционного права человека 
и гражданина на благоприятную окружающую среду», 
Заслуженный юрист Российской Федерации, Почётный 
работник Прокуратуры Российской Федерации, студент 
факультета «Правоведение» Воронежского ордена Ле-
нина государственного университета им. Ленинского 
комсомола (1980-85), слесарь Подгоренского свекло-
приемного пункта Ольховатского сахарного комбината 
Подгоренского района (1977-78), служба в Вооруженных 
Силах СССР (1978-80), стажер, старший следователь 
прокуратуры г. Старый Оскол (1985-94), прокурор при-
родоохранной прокуратуры в г. Алексеевка (1994-98), 
прокурор природоохранной прокуратуры в г. Старый 
Оскол (1998-01), зам. прокурора Белгородской обла-
сти (2001-06), первый замПрокурора Белгородской 
области (2006), прокурор Орловской области (2006-11), 
зам. Генерального прокурора Российской Федерации 
(12.10.11-1.3.17), курировал Южный федеральный округ, 
награждён орденом Атамана Платова (12.1.15).

ВОРОБЬЁВ Эдуард Аркадьевич (р. 
25.10.1938, Воронеж) генерал-майор 
(10.2.81), генерал-лейтенант (1986), 
генерал-полковник (27.10.88), кур-
сант Бакинского высшего военного 
общевойскового командного учи-
лища (1957-61), слушатель: Военной 
академии им.М.В.Фрунзе (1971) и 
Военной академии Генерального 
штаба ВС СССР им.К.Е.Ворошилова 
(1981), командующий 38-й общевойсковой армией (1985-
86), командующий миротворческими силами в Придне-
стровье (Молдавия) (1992), участник гражданской войны 
в Таджикистане (1992), зам. командующего сухопутными 
войсками Объединенных вооруженных сил СНГ по бое-
вой подготовке (1992-93), первый зам. главнокоманду-
ющего Сухопутными войсками РФ (1994-95), не принял 
командование операцией в Чечне «ввиду её полной 
неподготовленности» - подал рапорт об увольнении из 
Вооруженных сил РФ (15.12.94), прокуратура постанов-
лением отказала в возбуждении уголовного дела «за 
отсутствием состава преступления» (24.1.95), уволен 
из армии «по состоянию здоровья» (15.4.95), председа-
тель Московского городского отделения СПС (2000-06), 
депутат Государственной думы России второго (1996-99) 
и третьего (2000-03) созывов; отец капитан РККА, погиб 
при освобождении города Бреслау (1945).

ВОРОНИН Александр Иванович 
(р. 7.9.1950) генерал-майор (6.5.93), 
окончил: Рижское высшее воен-
ное командное Краснознамен-
ное училище (1973), командный 
факультет Военной академии 
им.Ф.Э.Дзержинского (1981), зам 
Командира батареи, командир ба-
тареи, начальник штаба ракетного 
дивизиона, заместитель начальни-
ка оперативного отделения дивизии, начальник штаба 
ракетного полка, командир 598-го ракетного полка, за-
меститель командира 52-й ракетной дивизии (15.1.88-
12.7.91), командир 13-й Краснознаменной ракетной диви-
зии (п. Домбаровский) (12.7.91-20.4.95), досрочно уволен 
с действительной военной службы в запас по болезни 
(15.4.95), направлен на учет в Ленинский районный воен-
ный комиссариат г. Воронеж.

ВОРОНЦОВ Вячеслав Васильевич 
(р. 1972) генерал-майор юстиции 
(10.11.2015 № 555), следователь Лю-
берецкое УВД Московской области 
(1992-2006), замначальника МОБ 
- начальник Управления организа-
ции дознания ГУВД по Московской 
обл. (2006-10), первый замначальни-
ка ГСУ ГУ МВД России по Москов-
ской обл. (2010-14), начальник глав-
ного следственного управления Воронежской области 
(с4.7.14).
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ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович 
(23.1.1881, с. Верхнее Бахмутско-
го уезда Екатеринославской губ. 
– 2.12.1969, некрополь «Красная 
площадь» Москвы) Народный Ко-
миссар Обороны (20.6.34), Маршал 
Советского Союза (20.11.35), Герой 
Сов. Союза (3.2.56 № 10840, 22.2.68 
№ 47), Герой Соц. Труда (7.5.60 № 
10268), Герой Монгольской Народ-
ной Республики (29.5.57), командующий царицынской 
группой войск (1919), командующий войсками Севе-
ро-Кавказского военного округа (1921-24), командую-
щий войсками Московского военного округа (1924-25), 
нарком по военным и морским делам и председатель 
Реввоенсовета СССР (1925-34), Народный комиссар обо-
роны СССР (1934-40), главнокомандующий партизанским 
движением (1942-43), председатель Трофейного комите-
та при ГКО (1943), председатель Комиссии по вопросам 
перемирия (1943-44); награжден Почётным революцион-
ным оружием (30.12.20), Почётным оружием с изобра-
жением Государственного герба СССР (22.2.68), орде-
нами: Ленина (23.2.35, 22.2.38, 3.2.41, 21.2.45, 3.2.51, 3.2.56, 
7.5.60, 3.2.61), Красного Знамени (26.6.20, 18.3.21, 20.11.25, 
13.2.30, 3.11.44, 24.6.48), Суворова 1-й ст.(22.2.44), Трудово-
го Красного Знамени Таджикской ССР (14.1.33), Трудово-
го Красного Знамени Узбекской ССР (17.2.30), Трудового 
Красного Знамени ЗСФСР (25.2.33), Тувинским орденом 
Республики (28.10.37), Царицы Савской 1-го класса (Эфи-
опия, 1959), мемуары «Рассказы о жизни» (1971); удов-
летворено ходатайство общего собрания (15.9.31) стро-
ителей о присвоении авиационному заводу № 18 им. К.Е. 
Ворошилова, инспектировал Воронежскую губернию 
(1924), Красноармейский район Воронежа переименован 
в Ворошиловский (10.7.32), Воронежская улица 4-я Бере-
говая переименована в ул. Ворошилова (1923-11.9.57), в 
Воронеже Ворошиловский район переименован в Ле-
нинский (5.11.61), часть ул. Кольцовской переименована 
в ул. Ворошилова (1975); в р.п. Таловая улица и переулок. 

ВОРСИНОВ Григорий Трофимович 
(23.10.1935, с. Липчанка Богучарский 
район - 8.12.2005, Днепропетровск) 
государственный советник юсти-
ции Украины (1995), Заслуженный 
юрист Украины (1994), окончил Са-
ратовский юридический институт 
(1961), прокурор Луганска (1975-85), 
прокурор Днепропетровска (1985-
91), прокурор Днепропетровской об-
ласти (1991-95), Генеральный прокурор Украины (19.10.95-
22.7.97), советник председателя Днепропетровской об-
ластной государственной администрации (1997-2002).

ВРАЧЁВ Иван Яковлевич (14.4.1898, Екатеринодар – 
22.12.1997, Москва) краском (1917), родился в семье 
кочегара и прачки, окончил три класса церковно-при-
ходской школы, не смог продолжить образование из-за 
«низкого происхождения», работал на пивоваренном за-
воде, макаронной фабрике, в типографии, парикмахер-

ской, театрах (1909-17), параллель-
но занимался самообразованием, 
читал народническую литературу, 
призван Временным правительст-
вом в армию (15.4.17), направлен в 
Воронеж солдатом 58-го пехотного 
запасного полка, депутат Воронеж-
ского Совета рабочих и солдатских 
депутатов (1917-21), после приезда 
генерала П.Н. Краснова в Богучар 
(8.8.18) арестовано и заключено в тюрьму более 300 че-
ловек, каждую ночь белоказаки расстреливали и убива-
ли в Богучарском яру по 15-20 человек, расстреляно 115 
человек, 213 человек подвергнуто зверским истязаниям 
(8-28.8.1918), у крестьян отобрали 1326 лошадей, 1043 
рабочих волов, уничтожены многие посевы, людей за-
капывали заживо в землю, в центре Богучара расстре-
ляли 28 красноармейцев (1918), один из организаторов 
Красной гвардии в Воронеже (1917-18), комиссар 13-й 
Воронежской пехотной дивизии (1919-20), комиссар 40-й 
Богучарской дивизии 8-й армии Южного фронта (1920-
21), начальник Политуправления и член Реввоенсовета 
Туркестанского фронта (1921-22), командующий Ферган-
ской армейской группы войск (1922), начальник Политу-
правления Особой Кавказской Армии (1922) один из под-
писавших Договор об образовании СССР, принадлежал 
к Левой оппозиции в ВКП(б), подписал «Заявление 46-
ти» (1923), исключён из партии (1927), сослан в Вологду 
(1928), репрессирован (1936), сослан в Коми АССР (1937), 
отказал НКВД СССР убить Л.Троцкого в Мексике (1938), 
трижды обращался с письмами к И.Сталину с просьбой 
отправить на фронт (1941), командир отделения боепи-
тания 3-го стрелкового батальона 852-го стрелкового 
полка 277-й Рославльской Краснознаменной стрелковой 
дивизии (1943-44), старшина - оружейный мастер мас-
терской боепитания 852-го стрелкового полка (1944-45); 
награждён орденом Красной Звезды (15.9.44), Отече-
ственной войны 2-й ст. (5.11.85), медалью «За боевые 
заслуги» (15.8.43), 11 медалями СССР (1967-85), работал 
в кинопрокате (1946-49), арестован (2.9.49), как бывший 
троцкист, постановлением ОСО при МГБ СССР (18.3.50) 
приговорён к 25 годам исправительно-трудовых лагерей, 
освобождён и реабилитирован (29.8.56), будучи одним 
из последних живых представителей Левой оппозиции, 
по приглашению Ванессы Редгрейв выступал в разных 
странах с лекциями о сталинизме и классовой борьбе в 
СССР (1985-91); вел активную переписку с Богучарскими 
и Воронежскими краеведами (1974-85).

ВЫХОРЬ Сергей Степанович 
(р. 28.9.1961, с. Церковище Козе-
лецкий район Черниговской обл.) 
генерал-майор внутренней службы 
(6.11.2016), начальник отдела орга-
низации службы охраны УФСИН Рос-
сии по Воронежской области (2003-
04), зам. начальника Управления 
по конвоированию УФСИН России 
по Воронежской области (2004-08), 
зам. начальника Воронежского института ФСИН России 
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по кадрам (2008-16), начальник федерального казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Во-
ронежский институт Федеральной службы исполнения на-
казаний» (с23.3.2016), награждён именным оружием.

ГАБЕР Иван Иванович (3.12.1903, 
г. Опочка Опочецкого уезда Псков-
ской губ. – 18.9.1990, Лесное клад-
бище Воронежа) генерал-майор 
инженерных войск (1946), командир 
21-й (7.-8.42), 14-й Новгород-Север-
ской (11.42-8.44) инженерной сапёр-
ной бригады, замКомандующего 
2-й Польской армии по инженерным 

войскам, начальник 
Инженерного отдела 2-й Польской армии 
(9.44-1.46), бригадный генерал Войска 
Польского (14.12.45), начальник Офицер-
ской инженерной школы Войска Поль-
ского во Вроцлаве (1.46-10.47), команду-
ющий Военного округа № 2 (10.-11.47), за-
мНачальника инженерных войск ПриВО 
(11.47-55), начальник инженерных войск 
Воронежского военного округа (1955-58), 

награждён орденами: Красного Знамени (5.12.43 и 9.6.45), 
Суворова 2-й ст. (16.9.43), Отечественной войны 1-й ст. 
(29.6.45 и 11.3.85), Красной Звезды (21.2.42).

ГАВРИЛОВ Александр Михайлович 
(р. 2.6.1969, п. Калининец Наро-Фо-
минского района Московской обл.) 
генерал-майор внутренней служ-
бы (22.2.13), окончил: Московское 
высшее общевойсковое командное 
училище им. Верховного Совета 
РСФСР (1990), Академию Государст-
венной противопожарной службы 
МЧС России (2013), замНачальника 
Главного управления МЧС России по г. Москва (2005-
11), первый замНачальника Главного управления МЧС 
России г. Москва по Государственной противопожар-
ной службе (2011-15); первый зам. начальника (7.5.2015-
10.2.16), начальник Воронежского института ГПС МПС 
России (10.2.16-2.2.17), награждён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2-ст.

ГАЙДУКОВ Вениамин Андреевич 
(19.3.1895, Острогожск – 11.4.1980, 
Кунцевское кладбище Москвы) 
генерал-майор (1.10.42), генерал-
лейтенант (22.2.44), командир 3-го 
отдельного Коммунистического ка-
валерийского эскадрона при Воро-
нежском губернском военкомате 
(1920), пом. командира, командир 
бригады 2-й Ставропольской кава-
лерийской дивизии им.М.Ф.Блинова (1920-21), начальник 
дивизионной школы (1921-22), командир 5-го Зауральско-
го полка (1922-25), командир 35-го Егорлыкского кавале-

рийского полка 6-й Чонгарской кавалерийской дивизии 
Зап. ВО (1925-26), командир 38-го Ставропольского кава-
лерийского полка 7-й Самарской кавалерийской диви-
зии БВО (1928-34), пом. командира Бобруйской 8-й стрел-
ковой дивизии (1934-35), зам. командира 2-й Кавказской 
кавалерийской дивизии СКВО в г. Тбилиси (1935-36), пом. 
командира 13-й Донской казачьей дивизии в г. Каменск 
Ростовской обл. (1936-39), командир 17-й кавалерийско-
го дивизии в г. Ленинакан (1939-42), командир 2-го кава-
лерийского корпуса (1942), замКомандира 9-го кавале-
рийского корпуса (1942), инспектор кавалерии Южного 
фронта (1942), замКомандующего 18-й армией (1942), 
командир 16-го стрелкового корпуса (1942-43), коман-
дир 15-го стрелкового корпуса (1943), замКомандующе-
го 34-й армией (1943-44), замКомандующего 4-й армией 
(1944-45), командир 58-го стрелкового корпуса в Иране 
(8.3.45-15.4.46), замКомандующего 4-й армией Бакинско-
го военного округа (1946-47), командир 19-го стрелково-
го корпуса ЗакВО (1948-50), командир 27-го гвардейского 
стрелкового корпуса (1950-51), командир 14-го гвардей-
ского стрелкового корпуса (15.11.51-23.8.55), награждён: 
пятью орденами Красного Знамени и Ленина.

ГАРЬКАВЫЙ Илья Иванович 
(19.7.1888, с. Мусиенково Новомо-
сковского уезда Екатеринослав-
ской губ. – 1.7.1937, Москва) ком-
кор (20.11.1935), окончил: Новомо-
сковскую учительскую семинарию 
(1909), Одесское военное училище 
(1916), ВАК при Военной академии 
РККА (1923); командир роты 260-й пе-
хотный запасный полк Румынского 
фронта (1917), председатель полкового комитета (1917), 
председатель военной секции (1917), председатель ис-
полкома (1918) Кишинёвского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов, организатор Красной гвардии в г. Тирас-
поль (1918), комендант района (дежурный генерал штаба) 
Особой армии Одесского военного округа (1918), помощ-
ник военного руководителя Воронежского губвоенкома-
та (08-10.1918) сформировал Воронежский 1-й Советский 
и Воронежский кавалерийский дивизионы, начальник ад-
министративного отдела штаба (10.1918-06.1919) и врид 
начальника штаба 9-й армии (20.04.-8.5.1919), начальник 
штаба (07.-08.1919 г. и 10.1919-04.1921) и врид начальника 
45-й стрелковой дивизии (18.08.-19.10.1919) участник по-
хода Южной группы войск 12-й армии, начальник штаба 
командующего войсками Крымского района (1921) и 3-й 
Казанской стрелковой дивизии Харьковского военного 
округа (с 04.1921), начальник (командир) 45-й Волынской 
Краснознаменной стрелковой дивизии Украинского 
военного округа и гарнизона г. Киев (1922-23), началь-
ник Командного управления Главного управления РККА 
(1928-30), заместитель командующего Ленинградским 
военным округом (1931-35), первый командующий вой-
сками Уральского военного округа и член Военного 
Совета при Наркоме обороны СССР (20.11.1935-11.3.37); 
жена Эмилия Лазаревна Ортенберг сестра жены Якира 
И.Э., дочь умного скрипача, богатого торговца-оптови-
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ка; арестован вместе со своим заместителем комкором 
М.И. Василенко по «делу Тухачевского», признал себя ви-
новным в участии в «антисоветском, троцкистском, во-
енно-фашистском заговоре», несмотря на ходатайство 
Якира, осужден специальным судебным присутствием 
Верховного суда СССР (1.7.37) и в тот же день расстрелян 
на Коммунарке (по другим сведениям, покончил жизнь 
самоубийством, разбив голову о стену тюремной каме-
ры), полностью реабилитирован (12.12.56), награжден ор-
деном Красного Знамени (20.2.28).

ГЕНЕРАЛОВ Александр Владими-
рович (р. 30.6.1954, Красноярск) 
генерал-майор (22.2.05, № 194), за-
меститель командира 10-ой (гор. 
Богучар) танковой дивизии (1994-
98), военный комендант Наурско-
го района Чеченской республики 
(2002-03), военный комиссар Перм-
ской области (2004-07), военный 
комиссар Алтайского края (17.8.07-
15.10.09).

ГЛЕБОВ Виктор Сергеевич 
(9.12.1906, пос. Ижевский Завод 
Сарапульского уезда Вятской губ. 
– 30.9.1985, Воронеж) гвардии гене-
рал-майор (27.11.42), Герой Сов. Со-
юза (29.5.45 № 5797), командир 31-й 
гвардейской воздушно-десантной 
дивизии (1948-50), главный военный 
советник - военный атташе при по-
сольстве СССР в Албании (1950-53), 
начальник военной кафедры Плодоовощного института 
им.И.В. Мичурина (1956-59), награждён орденами: Лени-
на (29.5.45, 3.11.53), Красного Знамени (25.10.38, 14.2.43, 
8.8.44, 20.6.49), Суворова 2-й ст. (№ 148 от 26.10.43), Куту-
зова 2-й ст. (№ 659 от 19.3.44), Богдана Хмельницкого 2-й 
ст. (№ 946 от 6.4.45), Отечественной войны 1-й ст. (11.3.85), 
Красной Звезды (3.11.44); жил и работал в Воронеже, ул. 
Кольцовская, дом № 2, установлена мемориальная до-
ска (автор скульптор Кожевников А.И.), текст надписи: 
«В этом доме в 1960-1985 годы жил Герой Советского Со-
юза гвардии генерал-майор Глебов Виктор Сергеевич».

ГЛУШИЧ Константин Федорович 
(21.5.1921, с. Быково Шипуновского 
района Алтайского края – 2.09.2005, 
Коминтерновское кладбище Во-
ронежа) генерал-майор (9.5.61), 
командир 41-й гвардейской Львов-
ско-Берлинской ракетной дивизии 
в г. Алейск (Алтайский край) (15.6.61-
25.10.69), начальник арсенала (1969-
76), награждён орденами: Красного 
Знамени (20.6.44 и 31.8.44), Отечественной войны 1-й ст. 
(10.6.45, 11.3.85), 2-й ст. (28.1.44), Красной Звезды (22.12.42), 
участвовал в становлении ветеранского движения Во-
ронежской области (1997-2005).

ГЛУЩЕНКО Иван Иванович 
(12.3.1907, ж\д ст. Новохопёрск 
– 1.3.1984, Лесное кладбище Во-
ронежа) генерал-майор авиации 
(19.8.44), до службы в армии работал 
слесарем по ремонту паровозов, 
пом. машиниста на ст. Новохопёрск 
Юго-Восточной железной дороги, 
командир корабля 59-й тяжёлой 
бомбардировочной авиаэскадри-
льи ВВС Украинского ВО в г. Кирово (н/в Кропивницкий 
Кировоградской области Украины) (5.35-1.36), командир 
59-й тяжёлой бомбардировочной  авиаэскадрильи (1.36-
9.37), второй пилот эскадрильи Главсевморпути по розы-
ску экипажа самолёта С.А. Леваневского в Центральной 
Арктике (9.37-8.38), командир эскадрильи 14-го тяжёло-
бомбардировочного авиаполка ВВС КОВО (8.38-5.40), 
пом. командира 14-го тяжёлобомбардировочного ави-
аполка (5.40-2.41), командир 250-го тяжелобомбардиро-
вочного авиаполка 30-й авиадивизии ВВС ЗабВО (11.2.41-
27.6.44), командир 12-й авиационной Мгинской дивизии 
дальнего действия (27.6.44-6.46), зам. начальника по 

лётной подготовке Высших авиаци-
онных курсов слепой и ночной под-
готовки офицеров ВВС (6.46-10.49), 
военный советник начальника ави-
ашколы бомбардировщиков Народ-
ной освободительной армии Китая 
(10.49-8.53), начальник 3-го учебно-
тренировочного центра по переучи-
ванию лётно-технического состава 
и боевому применению реактивных 
самолётов-бомбардировщиков в г. 
Воронеж (15.8.53-23.12.54), за бое-
вые действия награжден орденами 
Ленина (5.11.41), Красного Знамени 
(29.12.43), Суворова 2-й ст. (5.11.44, 
29.5.45), Отечественной войны 1-й 
ст. (31.12.42, 1981), Красной Звезды 
(3.11.44).

ГОЛИКОВ Александр Григорьевич 
(15.8.1896, Новохопёрск – 10.12.1937, 
прах захоронен на полигоне «Ком-
мунарка» Московской обл.) ком-
бриг (13.12.1935), окончил Новохо-
перскую гимназию (1915), Констан-
тиновское артиллерийское учили-
ще (1915), Военную академию РККА 
(1924); начальник 7-й стрелковой 
дивизии (11.10.19-13.12.20), однов-
ременно командующий ударной (с 31.5.20) и кавалерий-
ской (с 29.6.20) группами войск 12-й армии, начальник 
15-й Сибирской кавалерийской дивизии (20.12.20-11.3.21) 
в боях трижды ранен, инспектор кавалерии Западного 
военного округа (с15.5.24), командир 7-й Самарской им. 
Английского пролетариата кавалерийской дивизии (г. 
Минск) Западного военного округа (с 10.1924), начальник 
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Кавалерийских курсов усовершенствования командного 
состава РККА (с 05.1925), адъюнкт (с15.10.29) и руководи-
тель (преподаватель) (с 06.1931) цикла тактики Военной 
академии РККА им. М.В. Фрунзе (1931-34), начальник 
кафедры конницы Военной академии РККА им. М.В. 
Фрунзе (1934-36), помощник инспектора кавалерии РККА 
(1936-37); награжден орденами: Красного Знамени (1920, 
знак ордена № 139; 1921, знак ордена № 92), арестован 
(17.7.37), приговорен к расстрелу Военной коллегией 
Верховного суда СССР (10.12.37) по обвинению в участии 
в военном заговоре, реабилитирован определением Во-
енной коллегии (3.3.1957).

см.: с.60, Черушев Н.С., Черушев Ю.Н. Расстрелянная 
элита РККА. Комбриги и им равные. 1937-1941. М., 2014.

ГОЛИКОВ Филипп Иванович 
(16.7.1900, д. Борисово Катайского 
уезда Тобольской губ. – 29.7.1980, 
Новодевичье кладбище Москвы) 
комбриг (26.11.35), корпусной ко-
миссар (31.12.37), комкор (8.1.38), 
генерал-лейтенант (4.6.40), гене-
рал-полковник (19.1.43), генерал 
армии (8.5.59), маршал Сов. Союза 
(8.5.61), начальник Разведыватель-
ного управления Генерального штаба Красной Армии 
(11.7.40 пр. НКО СССР № 0080), командующий 10-й арми-
ей (1941-42), командующий войсками Брянского фронта 
(15.4.-12.7.42), участник Касторненской оборонительной 
операции (28.6.-10.7.42), проводимой в рамках Воро-
нежско-Ворошиловградской стратегической опера-
ции, командующий войсками Воронежского фронта 
(7-14.7.42 и 15.10.42-23.3.43), награжден орденом Суво-
рова 1-й ст. за успешное командование Воронежским 
фронтом (1943) и получил звание генерал-полковника, 
участник Острогожско-Россошанской (13-27.1.43), Во-
ронежско-Касторненской (24.1.-17.2.43), Харьковской 
(2.2.-3.3.43) наступательных операций, проводимых в 
рамках Воронежско-Харьковской стратегической опе-
рации; заместитель командующего Северо-Западного 
фронта (10.42), заместитель наркома обороны СССР по 
кадрам (6.4.-20.5.43), начальник Главного управления 
кадров Наркомата обороны  СССР (с 15.3.46 – Мини-
стерства ВС СССР, с 26.2.50 – Военного министерства 
СССР) (5.43-9.50), одновременно уполномоченный СНК 
СССР по делам репатриации граждан СССР из Герма-
нии и оккупированных ею стран (1944-50), командующий 
Особой механизированной армией (3.9.50-17.1.56), на-
чальник Военной академии бронетанковых войск (4.56-
12.57), начальник Главного политического управления 
СА и ВМФ СССР (1.58-11.5.62), Генеральный инспектор 
Группы генеральных инспекторов Министерства обо-
роны СССР (1962-80), уполномоченный СНК СССР по 
делам репатриации граждан СССР из Германии и ок-
купированных ею стран (1944-50), начальник Главного 
политического управления СА и ВМФ СССР (1958-62), 
депутат Верховного Совета РСФСР от Воронежской 
обл. (1947-51); Почетный Гражданин села Щучье (1975), 

торжественно открыл памятник Защитникам Воронежа 
на Задонском шоссе (24.1.67), выступал в Воронежском 
гарнизонном Доме офицеров (1947, 1964, 24.1.66, 1967, 
1968); младший сын Борис Филиппович полковник, кан-
дидат технических наук, связист; старший сын Сергей 
Филиппович (1924 - 2009) генерал-лейтенант, начальник 
Управления военно-учебных заведений МО (1972-84); 
в Коминтерновском районе Воронежа в микрорайоне 
«Подгорное» наименована новая улица «Маршала Го-
ликова» (6.12.2007 № 1759), переименована в улицу «ге-
нерала Голикова» (16.6.2011 № 538).

ГОЛУБЕВ Аркадий Дмитриевич (14.8.1914, с. Наволоки 
Кинешемского уезда Костромской губ. - 27.2.1982, Се-
рафимовском кладбище Ленинграда) генерал-майор 
(1942), генерал-лейтенант (1959), окончил: Наволоцкой 
школы-девятилетки (1931), химическое отделение Мос-
ковской пехотной школы (1932), Калининская военно-хи-
мическая школа (1934), с отличием Военную академию 
химзащиты им. Ворошилова (1940); командир взвода в 
учебной роте в химполку в Ярославле (1934-37), началь-
ник химической службы 43-й стрелковой дивизии Ле-
нинградского военного округа (1941), начальник штаба 
43-й стрелковой дивизии Волховского фронта (1941-42), 
начальник штаба 63-й гвардейской стрелковой дивизии 
30-го стрелкового корпуса (1942-43), организовал рабо-
ту полевой типографии в селе Рыкань (юго-восточнее 
райЦентра Новая Усмань) на базе газеты 41-й армии 
«Красный боец» (22.5.43), газета была печатным органом 
военного совета и политического управления Степного 
военного округа, начальник штаба Воронежского во-
енного округа (15.4.57-23.5.59), начальник штаба Даль-
невосточного военного округа (23.5.59-22.1.66), первый 
замКомандующего Ленинградским военным округом 
(22.1.66-15.11.68); награждён орденами: Отечественной 
войны 1-й ст. (26.5.43), Кутузова 2-й ст. (22.6.44), Красного 
Знамени (17.2.44 и 5.10.44).

ГОЛУБЕВ Николай Алексеевич 
(1902, Москва – 1958, Москва) ко-
миссар ГБ (14.12.43), генерал-май-
ор (9.7.45), Заслуженный работник 
НКВД (4.2.42), начальник контроль-
но-заградительного отдела НКВД 
Финского фронта (1.-3.40), врид 
начальника (4.3.-20.4.40), начальник 
2-го отдела (20.4.40-26.2.41), Глав-
ного экономического управления 
НКВД СССР (1940-2.41), начальник Управления НКВД Ро-
стовской области (26.2.-31.7.41), начальник Управления 
НКВД по Воронежской области (31.7.41-26.3.45), упол-
номоченный НКГБ-НКВД-МГБ-МВД СССР по Молда-
вии (26.3.45-14.5.47), главный уполномоченный Совмина 
СССР при Гознаке (4.47-2.48), начальником 1-го отдела 
ГУ по борьбе с бандитизмом МВД СССР (2.48-21.2.50), на-
граждён орденами: Ленина (21.2.45), Красного Знамени 
(20.9.43 и 3.11.44), Красной Звезды (21.2.42), «Знак Почёта» 
(26.4.40).
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ГОЛУБИЦКИЙ Роман Николаевич 
(р. 1970) генерал-майор (2014), за-
мКомандующего ОГВ(с) от Погра-
ничной службы России в г. Грозный 
(2008-10), первый замНачальника 
Пограничного Управления ФСБ 
России по Калининградской обла-
сти (2010-14), начальник Погранич-
ного Управления ФСБ России по 
Белгородской и Воронежской об-
ластям (с14.11.2014), посетил МКОУ Подгоренскую СОШ 
№1, осмотрел экспозицию школьного краеведческого 
музея, совершил экскурсию по учебным кабинетам, 
встретился с членами военно-патриотического клуба 
«Подвиг» (10.4.15), награждён медалью «За заслуги пе-
ред Отечеством» 2-й ст.

ГОЛУБКОВ Александр Сергеевич 
(16.12.39, г. Острогожск – 30.12.2002, 
Троекуровское кладбище Москвы) 
контр-адмирал (5.11.85), учился в 
высшем военно-морском училище 
связи им. А.С. Попова (7.57-8.60), 
окончил высшее военно-морское 
училище радиоэлектроники им. 
А.С. Попова (1962), высшие специ-
альные офицерские классы ВМФ 
(1970), военно-морскую академию (1975), сменный ин-
женер (1962-65), начальник группы передающих радиоу-
стройств радиоцентра № 1 (1965-66), дежурный по связи 
(1966-68), дежурный по связи отдела 529-го узла связи 
Черноморского флота (1968-69), командир боевой ча-
сти связи ракетного крейсера «Адмирал Головко» 150-й 
отдельной бригады крейсеров 30-й дивизии противоло-
дочных кораблей Черноморского флота (1969), командир 
боевой части-4 большого противолодочного корабля 
«Комсомолец Украины» 21-й бригады 30-й дивизии про-
тиволодочных кораблей (1970-71), флагманский связист 
70-й бригады 30-й дивизии прооотиволодочных кораблей 
Черноморского флота (1971-73), зам. по технической 
части начальника связи (1975-78), начальник сввязи Ле-
нинградской Военно-морской базы (1978-81), начальник 
управления связи – начальник связи Тихоокеанского 
флота (1981-90), зам. начальника связи ВМФ СССР (1990-
94), активный участник ветеранского движения Главного 
штаба Военно-Морского Флота (1995-2001).

ГОЛУБОВ Анатолий Емельянович 
(16.4.1908, д. Марковка Богучарско-
го уезда – 29.1.1978, Кунцевское 
кладбище Москвы) генерал-майор 
авиации (31.5.54), Герой Сов. Союза 
(29.6.45), командир отряда 2-й Бо-
рисоглебской военной школы лёт-
чиков (1937-40), начальник курсов 
по подготовке командиров звеньев 
при формировавшейся 67-й истре-
бительной авиационной дивизии (1941), пом. командира 
523-го истребительного авиаполка (1941-42), командир 

523-го истребительного авиаполка (1942), командир 18-го 
гвардейского истребительного авиаполка (1942-45), за-
мКомандира 303-й стребительной авиационной дивизии 
«Нормандия-Неман» (1945-46), награждён орденами: Ле-
нина (29.6.45), Красного Знамени (23.7.42, 19.2.44, 15.6.44, 
19.11.51), Суворова 3-й ст. (12.2.44), Александра Невского 
(24.3.45), Красной Звезды (6.11.45); Почетный гражданин 
поселка Кантемировка, установлен бюст на Аллее Героев 
в поселке Кантемировка (2005); уникальные материалы 
хранит музей «Крылья Родины» (28.7.1983, свидетельство 
№ 4899) МБОУ Воронежской гимназии им. И.С.Никитина.

ГОНГАДЗЕ Вячеслав Михайлович 
(р. 21.8.1941, пос. Товарково Товар-
ковского р-на Тульской обл.) ге-
нерал-майор налоговой полиции 
(16.3.94), генерал-лейтенант нало-
говой полиции (1996), после оконча-
ния школы работал электриком на 
Воронежском механическом заво-
де (1958-60), старший оперуполно-
моченный отдела Комитета Госу-
дарственной Безопасности при Объединенном институ-
те ядерных исследований в г. Дубна Московской области 
(1967-70), сотрудник 1-го главного управления Комитета 
Государственной Безопасности СССР, загранпредстави-
тельств СССР (1970-85), замНачальника Воронежского 
управления КГБ (1985-92), начальник налоговой полиции 
по Воронежской области (1992-2002), профессор филиа-
ла Академии государственной службы при Президенте 
РФ (2002 – н\в), активно участвует в ветеранском движе-
нии Воронежской области (2005-17).

ГОНЧАРЕНКО Иван Иванович 
(20.5.1923, с. Марусовка Россошан-
ского уезда – 4.7.2016, Одинцовское 
кладбище Смоленска) генерал-
майор авиации (29.4.70), генерал-
лейтенант авиации (25.4.75), За-
служенный военный лётчик СССР 
(17.8.73), учился в Воронежском аэ-
роклубе, окончил 6-ю Воронежскую 
авиационную спецшколу (1941), 
лётчик 141-го гвардейского Сандомирского полка 9-й 
гвардейской штурмовой авиационной дивизии (1944-45), 
замКомандира авиаполка по политчасти, начальник по-
литотдела (1956-62), командир 219-го отдельного дальне-
разведывательного полка Дальней авиации (1962-66), ко-
мандир отдельного тяжёлобомбардировочного корпуса 
в Смоленске (1972-75), командующий оперативной груп-
пой войск дальней авиации в Арктике (1975-80), замести-
тель председателя Смоленского областного отделения 
Всероссийского общества охраны памятников истории 
и культуры (1981-88), награжден орденами: Октябрьской 
революции, Красного Знамени, Отечественной войны 
1-й ст. (11.3.85), 2-й ст. (31.3.45), двумя орденами Красной 
Звезды; основал военную династию, муж дочери авиа-
ционный инженер, внук – преподаватель в Военно-воз-
душной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского, двое 
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внуков окончили Военную академию ПВО, племянник 
избрал военно-дипломатическую работу.

ГОРБАНЁВ Николай Кузьмич 
(14.5.1922, сл. Поповка Острогож-
ского уезда – 20.3.2012, Восточное 
[Московское] кладбище Минска) 
генерал-майор (19.2.68), Герой Сов. 
Союза (13.9.44, № 4675), окончил 
«с отличием» школу в с. Поповка 
(1937), Россошанское педагогиче-
ское училище (1939), физико-ма-
тематический факультет двухго-
дичного Воронежского учительского института (1941), 
командир батареи 350-го отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона (1943-45), командир танко-
вого полка БВО в г. Борисов (1955-61), начальник штаба 
танковой дивизии БВО (1961-65), командир мотострелко-
вой дивизии ЗакВО (1967-74), начальник Казанского суво-
ровского военного училища (1974-84), в республиканском 
штабе Гражданской обороны Белорусской ССР (1984-91), 
награждён орденами: Ленина (13.9.44), Красного Зна-
мени (8.12.1943), Александра Невского (1.6.45), Отечест-
венной войны 1-й ст. и 2-й ст. (7.2.45 и 11.3.85), Красной 
Звезды (16.12.43 и 1956), Трудового Красного Знамени, 
«За службу Родине в ВС СССР» 3-й ст., медалью «За от-
вагу» (17.12.42), орденом Республики Беларусь «За служ-
бу Родине» 2-й ст. (15.4.99); Почетный Гражданин города 
Россоши (2003), в городе Россошь на Алее Славы Героев 
установлен бюст (1993); его имя носила пионерская дру-
жина с. Поповка (1968-2003), в Россошанском педагоги-
ческом колледже выпускнику 1939г. открыта мемориаль-
ная доска (7.5.2013), на здании Поповской школы уста-
новлена мемориальная доска (22.2.11), Поповская СОШ 
Россошанского района названа его именем (25.12.15), на 
«Аллея Славы» Воронежского педагогического универ-
ситета посажено дерево (2015).

ГОРБАЧЁВ Иван Александрович 
(31.1.1898, с. Борисово Коростын-
ской волости Старорусского уезда 
Новгородской губ. - 23.2.1957, Ко-
минтерновское кладбище Вороне-
жа) генерал-майор (10.4.44), пом. 
командира по строевой части 92-го 
стрелкового полка 31-й стрелковой 
дивизии (1936-37), командир 92-го 
стрелкового полка (1937-38), пом. 
командира 746-го стрелкового полка 103-й стрелковой 
дивизии (1939-41), командир 443-го стрелкового полка 
160-й стрелковой дивизии (1941), в распоряжении Глав-
ного управления кадров наркомата обороны СССР (1941-
42), командир 788-го стрелкового полка 214-й стрелковой 
дивизии (1942-43), командир 252-ой стрелковой Харьков-
ской дивизией (1943-46), командир 15-й отдельной стрел-
ковой Харьковско-Братиславской бригады (1946-47), 
зам. начальника Управления Советской военной адми-
нистрации земли Тюрингия в Германии (1947-49), началь-
ник военного отдела и зам. начальника штаба Советской 

военной администрации земли Тюрингия в Германии 
(14.1.49-15.2.50), зам Командира 119-го стрелкового кор-
пуса ТуркВО (1950-52), начальник военной кафедры Сара-
товского ветеринарного института (1952-55), награждён 
орденами: Ленина (21.2.45), Красного Знамени (28.2.43, 
25.9.43, 3.11.44, 19_?_), Суворова 2-й ст. (19.1.44), Кутузова 
2-й ст. (28.4.45), Красной Звезды (9.1.43).

ГОРБАЦЕВИЧ Леонид Антонович 
(1905, д. Самохваловичи Минской 
губ. – погиб 26.6.1942, захоронен 
городское кладбище Мичуринска) 
генерал-майор авиации (29.10.41), 
курсант Борисоглебской 2-й во-
енной школы лётчиков (1927-28), 
инструктор 1-го разряда 2-й Бори-
соглебской военной школы летчи-
ков им. Осоавиахим СССР (15.7.28-
12.11.31), командир отряда в 8-й школе военных пилотов 
(1936-37), командир 33-й истребительной авиационной 
бригады (1937-38), командир 18-го истребительного ави-
ационного полка (20.6.38-1939), командир авиационной 
дивизией (1939-40), командир 29-й истребительной ави-
ационной дивизии (2.1.40-15.11.40), командир 5-го тяже-
лобомбардировочного корпуса (1940-41), командующий 
3-й авиационной ударной группы Верховного Главно-
командования Красной Армии на Воронежском фрон-
те (19.3.42-1.6.42), входили четыре полка штурмовиков, 
пять полков истребителей и два полка ночных бомбар-
дировщиков; замначальника Главного управления ВВС 
Красной Армии-начальник Управления дальнебомбар-
дировочной авиации Главного командования Красной 
Армии (15.4.42-29.10.42), организовывал взаимодействие 
авиационных частей с сухопутными войсками Воронеж-
ского фронта, защищавших город Воронеж, неоднократ-
но лично водил ударную авиационную группу в составе 
трех бомбардировочных и двух истребительных полков 
на уничтожение подходивших к г. Воронежу танковых 
колонн немцев; совершил бол50 успешных боевых выле-
тов; награждён орденом Красной Звезды (1942), при на-
лёте немецкой авиации на прифронтовой аэродром не-
далеко от командного пункта 60-й Армии генерала И.Д. 
Черняховского в 10 часов утра у с. Чертовицкое получил 
14 осколочных ран в грудь (26.7.42).

ГОРЕГЛЯД Леонид Иванович 
(31.3.1916, Асхабад Ахалтекинского 
уезда Закаспийской области Турке-
станское генерал-губернаторство 
– 12.7.1986, участок 9-2 Кунцевское 
кладбище Москвы) генерал-майор 
авиации (3.8.53), генерал-лейте-
нант авиации (1971, не присвоено 
из-за гибели космонавтов), Герой 
Сов. Союза (23.2.48 № 8307), в Во-
ронеже: (с 1920) окончив 7 классов неполной средней 
школы № 35 (1931), начал трудился учеником, выучил-
ся на токаря, окончил ФЗУ, электромонтёр завода им. 
Коминтерна (1930-32), после окончания аэроклуба, как 
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одного из лучших учлётов направили в военную авиаш-
колу (1932), окончил: Оренбургскую военную авиашколу 
летчиков (1934), командный факультет Военно-Воздуш-
ной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского (1941), 
Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова (1950); 
лётчик-инструктор Борисоглебского военного учили-
ща лётчиков (1934-39), участник советско-финляндской 
войны (15.1.40-7.4.40), участвовал в боях за Воронеж и 
Сталинград (1942-43), тяжёло ранен в воздушном бою 
под Воронежем (7.7.42), командир 22-й гвардейской ис-
требительной авиадивизии 2-й воздушной армии Воро-
нежского фронта (1942-43), выполнил 132 боевых вылета, 
в 53 воздушных боях лично сбил 15 самолетов против-
ника, 6 в группе (1941-45), организатор создания Центра 
подготовки космонавтов ВВС (1960), генерал-инспектор 
ВВС (1961-76), член комиссии по приему экзаменов у 
космонавтов группы ДОС-7К (1971-73); участник военно-
го парада 22-й годовщине Октября на Красной площади 
(1939), награждён орденами: Красного Знамени (7.4.40, 
19.7.42 за оборону Воронежа, 7.5.44, 16.10.44, 19_?_), Су-
ворова 2-й ст. (6.4.45 и 19_?_), Отечественной войны 
1-й ст. (11.3.85), Красной Звезды (12.2.42, 19_?_ и 19_?_), 
«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й ст. 
(1979); в Ленинском районе Воронежа на фасаде школы 
№ 35, ул. Плехановская, № 39, установлена мемориаль-
ная доска (7.11.2016).

ГОРЕЛИК Сергей Петрович (р. 1966) 
генерал-майор (2014), кандидат тех-
нических наук (2013), замначальни-
ка Академии Федеральной службы 
охраны (2012-14), начальник Воро-
нежского института правительст-
венной связи (филиала) Академии 
Федеральной службы охраны Рос-
сийской Федерации (15.1.2014-2017); 
открыл в торжественной обстанов-
ке на территории мемориального комплекса Углянского 
СП памятный знак, посвященного Командующему Воро-
нежским фронтом, Герою Советского Союза, генералу 
– армии Ватутину Н.Ф. и воинам ВЧ - станции «Долина» 
(8.5.2015).

ГОРЕМЫКИН Петр Николаевич 
(16.6.1902, с. Рождественское Но-
вохоперского уезда – 8.11.1976, 
участок № 7 Новодевичье клад-
бище Москвы) генерал-майор ин-
женерно-артиллерийской службы 
(18.11.44), начальник 3-го Главного 
управления наркомата оборонной 
промышленности СССР (1938-39), 
замНаркома вооружения СССР 
(1939-40), нарком боеприпасов СССР (1941-42), замнарко-
ма боеприпасов СССР (1942-46), замнаркома (1946), ми-
нистр сельскохозяйственного машиностроения СССР 
(1946-51), снят с поста «за грубое нарушение государст-
венной дисциплины, выразившееся в сокрытии остатков 
металла на заводах» (14.3.51), за преступления по служ-

бе исключен из партии (21.5.52), репрессирован (15.9.51), 
приговорен к 3 годам лишения свободы; директор На-
учно-исследовательского института Министерства 
машиностроения СССР (1953), замМинистра оборонной 
промышленности СССР (1953-55), министр общего ма-
шиностроения СССР (1955-57), старший научный сотруд-
ник Института марксизма-ленинизма при Центральном 
Комитете КПСС (1959-60), зам. начальника технико-эко-
номического Совета Гос. Комитета СМ СССР по авто-
матизации и машиностроению (1961-63), председатель 
научно-технического совета Министерства станкостро-
ительной и инструментальной промышленности СССР 
(1965-76), награждён орденами: Ленина, Октябрьской 
Революции, Кутузова 1-й ст. (16.9.45), 2-й ст. (18.11.44), 
Трудового Красного Знамени (5.8.44, 19_?_), Красной Зве-
зды, «Знак Почёта»; депутат Верховного Совета РСФСР 
от Воронежской области (1947-51).

ГОРИШНИЙ Василий Акимович 
(29.1.1903, Павлоград – 15.2.1962, 
Воинское кладбище Симферополя) 
генерал-майор (1.3.43), гвардии ге-
нерал-лейтенант (3.8.53), Герой Сов. 
Союза (17.10.43 № 1572), окончил: 
экстерном Киевскую объединён-
ную военную школу (1929), с отли-
чием вечерний факультет Военной 
академии им. Фрунзе (1940), до-
броволец РККА (1919), красноармеец 1-й Конной Армии 
(1921), адъютант начальника Павлоградского боевого 
участка (1921-29), участник Польской кампании (1939), 
начальник Оперативного штаба Погранвойск НКВД Бе-
лорусского округа (1939-41), начальник Отдела боевой 
подготовки Штаба пограничных войск НКВД БССР (1941), 
начальник Полевого штаба Пограничных войск Бело-
русского округа (1941), командир 8-й мотострелковой 
дивизии Внутренних войск НКВД 6-й армии Юго-Запад-
ного фронта (5.2.42-15.4.42), участвовал в Харьковской 
операции (1942), командир 13-й мотострелковой диви-
зии Внутренних войск НКВД 38-й армии Юго-Западно-
го фронта (15.4.42-15.6.42) вел бои в районе г. Купянска, 
оборонял Воронеж, сдерживал наступление немцев на 
участке Листки-Белогоры (1942), занимал оборонитель-
ный рубеж по р. Хопёр восточнее г. Борисоглебск (1942); 
награждён орденами: Ленина (17.10.43 и 22.2.45), Красно-
го Знамени (15.12.42, 14.7.43, 3.11.44 и 1953), Суворова 2-й 
ст. (4.3.45 и 7.6.45), Кутузова 2-й ст. (23.7.44), Знак Почёта 
(12.2.42); в Симферополе ул. Набережной, № 37, где жил, 
установлена мемориальная доска.

ГОРКИН Леонид Дмитриевич 
(р. 3.9.1937) генерал-майор милиции 
(1983), инспектор уголовного розы-
ска Центрального РОВД г. Воронеж 
(1960-63), начальник уголовного 
розыска Левобережного отдела 
милиции (1963-67), заместитель 
начальника по оперативной рабо-
те Левобережного РОВД (1968-71), 
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начальник Левобережного РОВД (1968-71), начальник 
УКГБ по Смоленской области (14.12.83-1984), начальник 
Управления внутренних дел Исполнительного комитета 
Смоленского областного Совета (1984-91), Воронежский 
актевист Совета ветеранов Левобережного отдела по-
лиции (2003-17).

ГОРОДНЯНСКИЙ Авксентий Ми-
хайлович (1.3.1896, сл. Талы Богу-
чарского уезда – 27.5.1942, Барвен-
ковский плацдарм, перезахоронен 
Пушкинское кладбище Харькова) 
комбриг (21.1.39), генерал-майор 
(4.6.40), генерал-лейтенант (27.3.42), 
пом. командира по строевой части 
1-го Татарского стр. полка (1934), 
командир 10-го отдельного тер-
риториального стрелкового батальона в составе 4-го 
отдельного территориального стрелкового полка в г. 
Уфа (6.34-1.37), командир 292-го горнострелкового пол-
ка в г. Уфа (1.37-9.38), командир 101-й Камчатской гор-
нострелковой дивизии 2-й Отдельной Краснознамённой 
армии (9.38-10.40), командир 129-й стрелковой дивизии 
2-й Краснознамённой армии Дальневосточного фрон-
та (10.40-8.41), командующий 13-й армией Брянского и 
Юго-Западного фронтов (8.-12.1941), участвовал в Елец-
кой наступательной операции (6.-16.12.41), проводимой в 
рамках Московской стратегической операции, команду-
ющий 6-й армией Юго-Западного фронта (13.12.1941-42), 
участник Харьковского сражения (12-27.5.42), награждён 
орденом Ленина (9.8.41), погиб при выходе из окружения.

ГОРОДОВИКОВ Ока Иванович 
(19.9.1879, хутор Мокрая Ельмута 
Сальского округа Области Вой-
ска Донского – 26.2.1960, Новоде-
вичье кладбище Москвы) комкор 
(20.11.35), командарм 2-го ранга 
(8.2.39), генерал-полковник (4.6.40), 
Герой Сов. Союза (10.3.58 № 10826), 
командир конного разведыва-
тельного взвода (1918), командир 
эскадрона в партизанских отрядах Б.М. Думенко и С.М. 
Будённого (1918), пом. командира 20-го кавалерийского 
полка 1-й кавалерийской бригады (10.-11.18), 2-й пом. 
начальника отдельной кавалерийской карательной бри-
гады (11.-12.18), командир кавалерийской бригады на 
Царицынском фронте (12.18-2.19), командир 19-го кава-
лерийского полка 4-й кавалерийской дивизии (2.-6.1919), 
участвовал в боях под Воронежем, командир 4-й (6.19-
4.20), командующий 2-й Конной Армией (7.-8.20), коман-
дир 4-й (8.-10.20) и 6-й Чонгарской (10.20.-5.24) кавалерий-
скими дивизиями в 1-й Конной армии, участвовал в бое-
вых действиях против донских белых отрядов на Дону на 
территории Воронежского края против войск генерала 
А.И. Деникина, инспектор кавалерии СКВО (5.24-9.25), 
одновременно председатель конно-ремонтной комис-
сии (5.24-9.25), командир 1-го конного корпуса Червон-
ного казачества (9.25-1929), пом. командующего (6.32-

12.34), зам. командующего (12.34-2.38) войсками САВО, 
инспектор кавалерии РККА (2.38-6.40), генерал-инспек-
тор и командующий кавалерией РККА (6.40-1943), зам. 
командующего кавалерией Красной Армии (1943-47), 
одновременно врио командующего 8-й армией Северо-
Западного фронта, командующий кав. группой на Запад-
ном фронте (7.41), награждён орденами Ленина (14.6.40, 
21.2.45, 10.3.58), Красного Знамени (25.7.20, 13.3.22, 22.2.30, 
22.1.42, 3.11.44, 6.11.47), [четвертым орден Красного Зна-
мени из шести награжден за освобождение юга Воро-
нежской области (22.1.42)], Отечественной войны 1-й ст. 
(25.4.44); в Воронеже решением Центрального райиспол-
кома 1-я Советская улица переименована в ул. Городо-
викова (1962). 

ГОРОЖАНКИН Александр Василье-
вич (25.5.1914, д. Верхне-Атаманское 
Старооскольского уезда - 12.2.1991, 
Серафимовское кладбище Ленин-
града) контр-адмирал (18.2.58), 
окончил: 2 курса Воронежского 
авиационного техникума (1934), 
ВМУ им.М.В.Фрунзе (1934-38), кур-
сы при училище ПКШС (1942), КОС 
при УОПП им.С.М.Кирова (1944-45), 
основной факультет ВМА им.К.Е.Ворошилова (1949-52), 
командир минного сектора ПЛ «С-6» (1938-41), минер 1-го 
ДПЛ 1-й БПЛ (1941-42), помощник командира ПЛ «С-7 » 
БПЛ БФ (1942), старший командир по информации (1942-
43), войсковой разведке РО штаба ВВФ (1943), ст. ком-
p штабной сл. 2-го отд-я 6-го отдела (агентурного) РУ 
ГМШ (1943-44), командующий Балтийского флота (1945), 
начальник штаба 161-й БПЛ (1952-54), командир 96-й БПЛ 
(1954-56), начальник штаба (1956-58), командир 33-й диПЛ 
(1958-60), начальник УБП - заместитель начальника шта-
ба флота по БП (1960-63) Северного флота, заместитель 
начальника 2-го ВВМИУ (1963-64), Ленинградского ВВ-
МИУ в г. Пушкине (1964-73); военную династию продол-
жил сын Сергей Александрович (р. 1954) офицер ВМФ.

ГОРЧАКОВ Петр Андреевич 
(23.11.1917, с. Боринское Стеба-
евской волости Задонского уезда 
Воронежской губ. - 18.5.2002, 5-й 
участок, Кунцевское кладбище 
Москвы) генерал-майор (8.8.55), 
генерал-лейтенант (7.5.66), гене-
рал-полковник (15.12.72), Герой Сов. 
Союза (17.10.43 № 2228), доброво-
лец РККА (15.10.38), окончил курсы 
политсостава (1941), Военно-политическую академию 
им. В.И. Ленина (1954), ответственный секретарь пар-
тбюро 474-го стрелкового полка 6-й гвардейской стрел-
ковой дивизии (1941), старший инструктор политотдела 
дивизии по пропаганде Брянского фронта (1942), зам 
Командира 1033-го стрелкового полка 280-й стрелковой 
дивизии по политической части (1942), начальник по-
литотдела армии в Группе советских войск в Германии 
(1945-48), первый заместитель начальника политуправ-
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ления Московского военного округа (1953-67), член Во-
енного совета - начальник политуправления Прибалтий-
ского военного округа (1967-70), член Военного совета 
- начальник политического управления Ракетных войск 
(13.8.70-14.12.85), военный консультант группы генераль-
ных инспекторов МО СССР (1985-91); награжден ордена-
ми: Ленина (17.10.43, 21.02.78), Октябрьской Революции 
(21.02.74), Красного Знамени (9.07.43, 16.02.82), Отечест-
венной войны 1-й ст. (15.2.45, 15.6.45, 11.03.1985), Красной 
Звезды (20.02.43, 30.11.54, 22.11.67, 22.02.1968, 20.11.87), 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й ст. 
(17.02.76); военную династию продолжил сын Александр 
Петрович (р. 1944) полковник.

ГОРШКОЛЕПОВ Александр Никола-
евич (7.11.1928, Воронеж – 2.1.2001, 
новое городское кладбище Севас-
тополя) контр-адмирал (28.10.76), 
окончил: высшее военно-морское 
училище им.М.В.Фрунзе (1949), 
высшие специальные офицерские 
классы подводного плавания и про-
тиволодочной обороны ВМС (1953), 
Военно-морскую академию (1964), 
командир «МО-536» 7-го дивизиона малых охотников 
Кронштадской военно-морской крепости (9.49-7.52), ко-
мандир 1-го звена 7-го дивизиона больших охотников 
105-й бригады Охраны водного района Кронштадской во-
енно-морской крепости (7.-12.52), командир строящегося 
«БО-446» 102-го дивизиона больших охотников 101-й бри-
гады строящихся кораблей ВМС в г. Зеленодольск (9.53-
10.54), командир «БО-446» 59-й отдельного дивизиона 
больших охотников 23-й дивизии Охраны водного района 
Северного флота Военно-морская база Полярное (10.54-
8.55), в составе Экспедиции особого назначения – 65 по 
Северному морскому пути на Дальний Восток (8.-9.55), в 
составе 117-го дивизиона охотников за подводными лод-
ками 114-й бригады Охраны водного района Камчатской 
военной флотилии Тихоокеанского флота (9.55-8.56), 
начальник штаба – дивизионный штурман (8.56-9.57), 
командир 117-го дивизиона больших охотников 114-й 
бригады Охраны водного района Тихоокеанского флота 
(9.57-9.61), начальник штаба 83-й бригады Охраны водно-
го района ЧФ (7.64-8.66), начальник штаба 197-й бригады 
десантных кораблей военно-морская база Донузлав, 
Крым (8.66-5.68), командир 17-й бригады противолодоч-
ных кораблей 20-й дивизии Охраны водного района ЧФ 
военно-морская база Севастополь (5.68-9.69), зам. на-
чальника оперативного отдела штаба ЧФ (9.69-5.74), на-
чальник Оперативного управления штаба ЧФ (5.74-9.76), 
первый зам. начальника штаба Черноморского флота 
(9.76-11.84), награждён орденами: Красной Звезды (1972 
и 1981), «За службу Родине в ВС СССР» 3-й ст. (1975).

ГОРЮНОВ Сергей Кондратьевич (7.10.1899, с. Ушаковка 
Атяшевского р-на Республики  Мордовия – 2.10.1967, 
Берковецкое кладбище Киева) комбриг (19.2.38), комдив 
(4.5.40), генерал-майор авиации (4.6.40), генерал-лей-
тенант авиации (28.5.43), генерал-полковник авиации 

(25.3.44), Герой Сов. Союза (28.4.45 
медаль № 7292); окончил: 1-е Ка-
занские советские пехотные кур-
сы (1919), Борисоглебскую 2-ю во-
енную школу лётчиков Красного 
Воздушного Флота (1924), Высшую 
военную авиационную школу воз-
душного боя, стрельбы и бомбоме-
тания в г. Серпухов (1927), команд-
ный факультет Военно-воздушной 
академии РККА им. Н.Е. Жуковского (1932), курсы усо-
вершенствования командного состава при Академии 
Генерального штаба (1939), Высшие академические 
курсы при Высшей военной академии им. К.Е. Вороши-
лова (1951); инструктор-лётчик 1-го разряда 2-й военной 
школы лётчиков Красного Воздушного Флота в Бори-
соглебске (1924-30), командир 5-й тяжёлой авиацион-
ной бригады (1937-38), участник боёв у оз. Хасан (1938), 
командир 26-й тяжелобомбардировочной авиационной 
бригады, участник советско-финляндской войны 1939-
40, командующий ВВС 7-й армии Ленинградского фрон-
та, командующий ВВС Калининского ВО (1940), началь-
ник Управления кадров ВВС Красной Армии (1940-41), ко-
мандующий ВВС Харьковского ВО (1941), командующий 
ВВС 18-й армии (1941), командующий ВВС СКВО (1941-42), 
командующий 5-й воздушной армией Северо-Кавказско-
го фронта (1942-46) участник битвы на Кубани, Белго-
родско-Харьковской наступательной операции, битвы 
за Днепр, Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, 
Ясско-Кишенёвской, Дебреценской, Будапештской, Вен-
ской, Пражской наступательных операций, командую-
щий 17-й воздушной армией КВО (1946-49), командующий 
57-й воздушной армией ПрикВО (1949-50), командующий 
69-й воздушной армией (1951-56), награждён орденами: 
Ленина (21.2.45 и 28.4.45), Красного Знамени (1938, 1940, 
27.8.43, 3.11.44), Суворова 1-й ст. (13.9.44), Кутузова 1-й ст. 
(22.2.44), Суворова 2-й ст. (1943).

ГОРЯИНОВ Тимофей Николае-
вич (1899, с. Лозовое Павловского 
уезда – 4.8.1975) генерал-майор 
войск связи (1948), доброволец 
Красной Армии (1919), участник 
Гражданской войны (1919-21), окон-
чил Военную электротехническую 
академию РККА (1937), помощник 
начальника связи Харьковского 
Военного округа (1937-41), началь-
ник связи механизированных войсках 2-го Украинского 
фронта (1943-45), начальник Ульяновского военного учи-
лища связи (15.7.50-27.1.55), награжден орденами: Лени-
на (21.2.45), четырьмя Красного Знамени (3.11.44, 8.6.45, 
9.9.45, 19_?_), Отечественной войны I1-й ст.(17.4.44), 
Красной Звезды (15.9.44); брат Евгений Николаевич 
(15.11.1907, д.Заболотская Фатежского уезда Курской 
губ. – 1963, Львов) генерал-майор (23.7.45), начальник 
ОО НКВД 8-й воздушной армии Юго-Западного фронта 
(18.6.42-30.9.42).
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ГОРЯЙНОВ Владимир Михайлович 
(р. 1959, с. Лозовое Верхнемамон-
ского р-на) генерал-майор (19_?_), 
кандидат исторических наук (2001), 
замМинистра атомной промыш-
ленности (энергетики) (20_?_); сын 
Владимир Владимирович генерал-
майор (2010), генерал-лейтенант 
(12.12.16), начальник штаба – пер-
вый зам Командующего войсками 
Приволжского регионального командования внутренних 
войск МВД России (2010-13), первый зам Командующего 
войсками Уральского регионального командования вну-
тренних войск МВД РФ (с4.10.13).

ГОСТЕВ Игорь Николаевич (р. 1964) генерал-майор 
(22.8.16), начальник штаба Воронежской 20-й армии 
(с 15.7.16).

ГРАЧЁВ Павел Сергеевич (1.1.1948, 
д. Рвы Ленинского района Тульской 
обл. – 23.9.2012, Красногорск, по-
хоронен Новодевичьем кладбище 
Московы) генерал-майор (1.11.86), 
генерал-лейтенант (6.2.91), гене-
рал-полковник (23.8.91), первый 
российский генерал армии (7.5.92), 
Герой Сов. Союза (5.5.88 № 11573), 
министр обороны Российской Фе-
дерации (1992-96), окончил: Рязанское высшее воздуш-
но-десантное командное училище с золотой медалью по 
специальностям «командир взвода воздушно-десант-
ных войск» и «референт-переводчик с немецкого языка» 
(1969), заочно военную академию им. М.В. Фрунзе (1981); 
мастер спорта СССР по лыжным гонкам (1968), командир 
разведывательного взвода отдельной разведроты 7-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии в Каунасе 
(1969-71), командир учебного батальона 44-й учебной ВД-
дивизии (1975-78), председатель Государственного коми-
тета РСФСР по оборонным вопросам (29.10.91-23.6.92), 
первый заместитель главкома Объединёнными Воору-
жёнными Силами СНГ (23.6.92-18.5.92), первый замести-
тель министра обороны России (3.4.92-18.5.92), министр 
обороны Российской Федерации (18.5.92-17.6.97), совет-
ник генерального директора компании «Росвооружение» 
(18.12.97-27.4.98), главный военный советник генераль-
ного директора ФГУП «Росвооружение» - «Рособорон-
экспорт» (27.4.1998-25.4.2007), президент Регионального 
общественного фонда содействия и помощи ВДВ «ВДВ 
- боевое братство» (15.4.2000-12.9.12), за время военной 
службы совершил 647 прыжков с парашютом, 8 раз кон-
тужен, получил несколько ранений, скончался в 50-м от-
делении кардиореанимации 3-го Центрального военного 
клинического госпиталя им. А.А.Вишневского от редкого 
заболевания - острого менингоэнцефалита; Почётный 
гражданин Еревана (1999); инспектировал Воронежские 
военные формированания (14.9.94, 15-16.2.98); военную 
династию продолжили сыновья: Сергей Павлович (р. 
1970) офицер Вооружённых сил России, окончил учили-

ще ВДВ, что и его отец; Валерий Павлович (р. 24.12.1975) 
офицер ФСБ, окончил Академию Федеральной службы 
безопасности РФ.

ГРЕБЕННИКОВ Александр Ивано-
вич (28.8.1913, Алексеевка Бирю-
ченского уезда Воронежской губ. 
– 12.4.2000, Алексеевка Белгород-
ской обл.) генерал-майор (7.5.60 № 
471), призван в РККА (1940) Алек-
сеевским РВК Воронежской обла-
сти, начальник штаба батальона, 
командир батальона, помощник 
начальника штаба полка, зам Ко-
мандира полка, замКомандира по тылу 23-й гвардей-
ской стрелковой Диовской Краснознамённой дивизии 
3-й ударной армии (1944-45), начальник тыла 38-й армии 
Прикарпатского военного округа (1954-74); награждён 
орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 1-й 
ст. (18.6.45 и 11.3.85), 2-й ст. (10.4.45), Трудового Красного 
Знамени, тремя орденами Красной Звезды (в т.ч. 29.8.43). 

ГРИБАНОВ Борис Иванович 
(р. 18.3.1942, с.Перлёвка Землянско-
го района) генерал-майор (1988), 
генерал-лейтенант (1994), Заслу-
женный пограничник РФ (25.5.2000), 
работал на Воронежском заводе 
радиодеталей (1957-58), мастер 
спорта по спортивной гимнасти-
ке (1960), первый замначальника 
войск-начальник штаба Красно-
знаменного Среднеазиатского пограничного округа КГБ 
(1988-91), начальник западного регионального управле-
ния ФПС России (дислокация г. Воронеж) (10.1998-2001), 
пом. директора ФПС России (2001-02), представитель 
ФПС России на Украине – советник посла (2002-08), за-
регистрирован кандидатом в депутаты VII Государст-
венной Думы России Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 3-го созыва по Правобережному округу 
№ 77 г. Воронеж (1999), академик, профессор Акаде-
мии проблем безопасности, обороны и правопорядка, 
член-корреспондент Международной академии наук 
педагогического образования, автор более 10 научных 
публикаций по темам: государственная национальная 
безопасность, разработка основ охраны границ РФ на 
новых рубежах; помощником директора Федеральной 
пограничной службы России (2002-07), награжден орде-
нами: Красной Звезды, Почета; член Совета региональ-
ной организации ветеранов пограничной службы по Во-
ронежской области (2011-18).

ГРИБКОВ Анатолий Иванович (23.3.1919, д. Духовое Боб-
ровского уезда – 13.2.2008, Троекуровское кладбище 
Москвы) генерал-майор (18.2.58), генерал-лейтенант 
(22.2.63), генерал-полковник (15.12.72), генерал армии 
(29.10.76), командующий Ленинградским ВО (1973-76), 
первый зам. начальника Генерального штаба ВС Сил 
СССР (1976-89), доктор исторических наук, профессор 
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Российской академии естествен-
ных наук, почетный академик Ме-
ждународной славянской акаде-
мии, «Почётный гражданин» г. Ли-
ски и Лискинского района (9.9.96), 
г. Ярцево Смоленская обл. (1999), 
Воронежской области (6.6.05), в 
г. Лиски названа улица «Генерал 
Грибков» (2009), в Лискинском райо-
не установлен памятный каменный 
обелиск, школьники в праздничные дни несут караул, 
открыт памятник в с. Духовое (4.9.12); награжден кубин-
скими орденами «Че Гевары» и «Солидарность» (1999); 
в Петропавловской средней школе открыт музей им. 
А.И. Грибкова; родители воспитали семерых сыновей и 
трех дочерей, мать удостоена звания «Мать Героиня»; 
мемуары: «На службе Советского Союза», «Судьба Вар-
шавского Договора» (1998), «Операция «Анадырь» (1999), 
«Исповедь лейтенанта» (1999), «Встречи с полководца-
ми» (1999), «Записки офицера Генштаба» (2007).

ГРИГОРОВ Сергей Иванович (р. 
4.6.1946, Тбилиси, Грузинская ССР) 
генерал-майор (19.4.93), генерал-
лейтенант (5.5.95), генерал-пол-
ковник (1997), Герой Российской 
Федерации (5.9.97 № 415), действи-
тельный государственный совет-
ник 1-го класса (22.1.02), Заслужен-
ный специалист Вооруженных сил 
СССР (1990), доктор технических 
наук (1998), профессор (1999), действительный член 
Российской академии естественных наук (25.1.96), член-
корреспондент РАЕН (3.12.93), действительный член Рос-
сийской академии ракетных и артиллерийских наук, ла-
уреат Государственной премии СССР (1987), специалист 
в области экологической безопасности и технической 
защиты информации, начальник Управления экологии 
и средств специальной защиты МО РФ (1992-97), доктор 
технических наук (1998), профессор (1999), начальник 
Управления экологической безопасности ВС РФ (1997-
99), 1-й зам. председателя (3.-9.99), председатель Госу-
дарственной технической комиссии при Президенте РФ 
(1999-2004), директор Федеральной службы по техниче-
скому и экспортному контролю РФ (28.7.04-7.9.11), член 
Высшего экологического совета при Президенте РФ, 
член Правительственного совета по нанотехнологиям (с 
2007), советник Президента РФ (2011-18), председатель 
Межведомственной комиссии по защите государствен-
ной тайны РФ (15.8.04); начал научную деятельность в 
Воронежском высшем авиационно-инженерном учили-
ще (1964-67), создал специальные средств защиты и эко-
логического контроля, разработал новые образцы воен-
ной техники и средства противодействия техническим 
разведкам; кавалер орденов: Красной Звезды (1986) за 
Чернобыль, св.Николая Чудотоврца 1-й ст. (13.9.05).

ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Васильевич (2.8.1918, д. Баранов-
ка Ряжского уезда Рязанской губ. – пс1978) генерал-

майор (1954), сотрудник Калинин-
ского райотдела УМГБ-УМВД по 
Ленинградской области (1950-54), 
начальник Управления КГБ при 
СМ СССР по Воронежской области 
(15.2.55-12.8.56); активно участвовал 
в передаче документации, архива 
подразделений бывшего Липецко-
го городского отдела УМГБ-УМВД 
СССР по Воронежской области, во 
вновь образованное Управление КГБ по Липецкой обла-
сти (23.3.54-1975).

ГРИГОРЬЕВСКИЙ Иван Федорович 
(15.12.1901, с. Большая Грибановка 
Борисоглебского уезда – 31.12.1982, 
городское кладбище Кисловодска) 
генерал-майор (15.9.43), генерал-
лейтенант (2.11.44), Герой Сов. Со-
юза (6.4.45 № 5192), призван Бори-
соглебским уездным ревкомом в 
ряды РККА (15.6.19), командир роты, 
начальник штаба и врид командира 
батальона, начальник полковой школы (1926-37), пом. ин-
спектора Инспекции сухопутных военных училищ РККА 
(1938-39), командир 348-й стрелковой дивизии 63-й армии 
Брянского фронта, зам. командующего войсками Се-
верного военного округа по войскам противовоздушной 
обороны (1955-57); в пгт Грибановский его именем назва-
на улица, установлена информационная доска: «В этом 
доме жил герой Советского Союза Григорьевский Иван 
Федорович с 1901 по 1919 год».

ГРИЦЕНКО Тихон Иванович 
(10.8.1909, с. Нижне-Игнаш Красно-
ярского края – 20.12.1982, Воронеж) 
гвардии генерал-майор (1954), ко-
мандир 1310-го стрелкового полка 
(1941-42), в бою под Можайском 
ранен (28.11.41), командир 90-го 
гвардейского стрелкового полка 
29-й гвардейской КСД (1942-45), ко-
мендант Лесозаводского 8-го укре-
плённого района (3.6.44-2.8.46), Воронежский областной 
военный комиссар (1958-61); награжден орденами: Суво-
рова 3-й ст. (12.2.43), Красного Знамени (1949), Красной 
Звезды (3.11.44 и 26.4.42), Ленина (1954), Отечественной 
войны 1-й ст. (11.3.85).

ГРИШАНОВ Сергей Петрович 
(21.10.1918, д. Тришкино Лысков-
ской волости Макарьевского уе-
зда Нижегородской губ. – 15.7.2007, 
Воронеж) генерал-майор (7.5.66), 
начальник 1-го отделения штаба 
129-й гвардейской стрелковой Жи-
томирской Краснознаменной диви-
зии (1945), Воронежский областной 
военный комиссар (1961-74); на-
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гражден орденами: Отечественной войны 1-й ст. (7.6.45, 
11.3.85), 2-й ст. (9.2.44), Красной Звезды (30.1.43, 10.9.44, 
1953).

ГРИШИН Михаил Данилович (29.1.1898, д. Гнилой-Ольхо-
вец Липицкой волости Чернского уезда Тульской губ. – 
14.4.1982, 10-й участок Кунцевское кладбище Москвы) ге-
нерал-майор (3.5.42), доброволец РККА (1918), командир 
6-й Орловской стрелковой дивизии Воронежского фрон-
та (14.8.41-30.11.42) оборону держали в районе Чижозы-
коввского плацдарма по левому берегу реки Воронеж от 
ВОГРЭС до с. Отрожка (1942), командир 37-й стрелковой 
дивизии (28.1.43-4.3.44), командир 286-й Ленинградской 
дивизии 115-го стрелкового корпуса (14.2.44-11.5.45), на-
гражден орденами: Ленина, Красного Знамени (27.12.41 
и 1953), Суворова 2-й ст. (22.6.44), Кутузова 2-й ст. (6.4.45), 
участие 6-й дивизии в боях за Воронеж увековечено ме-
мориальной доской на здании школы-интерната №4, Ле-
нинский проспект, д. № 91.

ГРИЩЕНКО Александр Владимирович (р. 19_?_) гене-
рал-майор полиции (13.6.14), замначальника Главного 
управления вневедомственной охраны Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (21.6.11-7.10.16), 
первый заместитель начальника Главного управления 
вневедомственной охраны (с24.11.16), в Воронежском 
институте МВД России вручал дипломы о высшем обра-
зовании 97 сотрудникам органов внутренних дел (4.7.16).

ГРОСУЛОВ Иван Алексеевич (25.5.1906, с. Булюмка Орен-
бургская губ.  – 3.4.1955, Коминтерновское кладбище Во-
ронежа) комбриг (1939), генерал-майор (8.9.45), генерал-
лейтенант (31.5.54), зам. команди-
ра 35-й стрелковой дивизии по по-
литической части (1941), начальник 
политотдела 2-й Краснознамённой 
армии (17.7.43-3.9.45), член Военно-
го Совета СГВ (1950-53) член Воен-
ного Совета Воронежского воен-
ного круга (1953-3.4.55), награждён 
орденами: Ленина, награждён ор-
денами: Красного Знамени (8.9.45), 
Красной Звезды (4.4.44 и 3.11.44).

ГУБАРЕВ Валентин Алексеевич (р. 1937) генерал-майор 
(10.6.94 № 1193), кандидат технических наук (1988), на-
чальник службы РЭБ армии в ГС ВГ (1983-86), препода-
ватель кафедры РЭБ (1986-87), начальник кафедры РЭБ 
Военной академии им.М.В. Фрунзе (1989-93), начальник 
Воронежского 5-го ЦНИИИ МО РФ (1993-99).

ГУЗЕНКО Николай Трофимович 
(11.1.1921, с. Сушки Барашев-
ского района Житомирской обл. 
– 24.2.2009, северное кладбище 
Ульяновска) генерал-майор (1968), 
генерал-лейтенант Войск связи 
(1981), курсант Воронежского воен-
ного училища связи (15.9.38-3.2.40), 
командир взвода Воронежского 

военного училища связи (3.2.40-7.3.42), адъютант 153-го 
отдельного батальона связи 153-й отдельной курсант-
ской стрелковой бригады Средне-Азиатского военного 
округа (1942), зам Командира телефонно-телеграфного 
батальона (7.10.42-10.9.43), помощник Начальника связи 
20-й Армии (1943), начальник штаба 104-го отдельного 
полка связи 20-й Армии (10.9.43-1.1.45), при прорыве обо-
роны противника в Восточной Пруссии ранен (18.1.45), 
начальник штаба 130-й ОПС Прикарпатского военного 
округа (15.55-24.9.58) участвовал в подавлении контрре-
волюционного мятежа в Венгрии (24.10-10.11.56), стар-
ший офицер отдела связи 38-й армии (9.58-9.60), коман-
дир 130-го ОПС 38-й армии (9.60-10.62), начальник войск 
связи 38-й армии (10.62-3.65), консультант при начальни-
ке связи штаба СВ Объединённой Арабской республики 
(3.1965-3.66), начальник Ульяновского военного училища 
связи (26.3.68-27.8.69), начальник Ульяновского высшего 
военного командного училища связи (27.8.69-19.11.85), 
награждён орденами: Красного Знамени, Отечествен-
ной войны 1-й ст. (19_?_ и 11.3.1985), Красной Звезды 
(19_?_ и 19_?_), орденом «За службу Родине в ВС СССР» 
3-й ст., монгольским орденом Полярной звезды; Почёт-
ный гражданин Ульяновской области занесён в Золотую 
книгу Почета Ульяновской области (4.4.2002, № 32).

ГУНЬКИН Юрий Михайлович 
(р.  26.7.1951, п. Бороное Воронеж) 
генерал-майор (2005), генерал-
лейтенант (2010), Заслуженный 
строитель РФ (12.2.94, указ № 289), 
почетный работник ЖКХ РФ (2007), 
почетный строитель г. Москвы 
(2004), образование получил в Во-
ронежском инженерно-строитель-
ном институте (1970-74), произво-
дитель работ, начальник участка, старший помощник 
начальника отдела Главного специального строительно-
го управления (1974-92), главный инженер-заместитель 
начальника управления, начальник отдела-заглавного 
инженера строительного управления, замначальника 
управления-главный инженер 60-го специализирован-
ного строительного управления, начальник строитель-
ного управления, начальник 60-го управления Главного 
управления строительства МО РФ (1992-95), начальник 
523-го управления монтажных работ Главного управле-
ния специального строительства (1995-97), замначаль-
ника управления Главного квартирно-эксплуатационно-
го управления МО РФ (1997-2005), начальник Главного 
квартирно-эксплуатационного управления – замначаль-
ника Службы расквартирования и обустройства Мини-
стерства обороны РФ (9.3.2005-17). 

ГУЛАЕВ Николай Дмитриевич (26.2.1918, станица Ак-
сайская Черкасского округа Области Войска Донского 
– 27.9.1985, Кунцевское кладбище Москвы) генерал-
майор авиации (25.5.59), генерал-лейтенант авиации 
(19.2.68), генерал-полковник авиации (15.12.72), дважды 
Герой Сов. Союза (28.9.43 № 1497 и 1.7.44 № 26), окончил: 
Сталинградское военное авиационное училище (1940), 
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Курсы усовершенствования штур-
манов авиаэскадрильи в Саратове 
(1943), Военно-воздушную инже-
нерную академию им. профессора 
Н.Е.Жуковского (1950), Военную 
академию Генерального штаба 
(1960), лётчик истребительного ави-
аполка в ЗапВО (1940-41), лётчик 
162-го истребительного авиаполка 
на Западном фронте (1941), коман-
дир звена 423-го (4.-8.42), 487-го (8.-10.42) истребительных 
авиаполков ПВО, заместитель командира-штурман ави-
аэскадрильи 27-го истребительного авиационного полка 
205-й истребительной авиационной дивизии 5-го истре-
бительного авиационного корпуса 2-й воздушной Армии 
Воронежского фронта (1942-43), на истребителях МиГ-3 
и Як-7Б участвовал в воздушном прикрытии важных 
стратегических объектов Воронежско-Борисоглебского 
района ПВО (1942), в районе с. Крюково Яковлевский р-н 
на истребителе Як-1 таранил вражеский бомбардиров-
щик Ю-87, после чего спасся на парашюте (14.5.43), ко-
мандир Елецкой 15-й дивизии ПВО (1960-63); награждён 
орденами: Ленина (28.9.43 и 8.10.43), Октябрьской Рево-
люции (4.3.75), Красного Знамени (15.5.43, 21.1.44, 29.4.57, 
23.2.71), Отечественной войны 1-й ст. (22.10.44 и 11.3.85), 
Красной Звезды (22.2.55 и 26.10.55), румынским орденом 
Тудора Владимиреску 2-й ст., польским золотым «Кре-
стом Заслуги».

ГУЛЯЕВ Михаил Иванович 
(28.8.1923, Калужская губ. – траги-
чески погиб 14.6.1978, 9-й участок 
Кунцевское кладбище Москвы) 
контр- адмирал (8.11.71), жил в с. 
Добринка Хворостянского района 
Воронежской обл., окончил 10 клас-
сов Чуевской школы (1940), началь-
ник 2-й группы направления ВМФ 
(1967-69), замначальника (1969-70), 
начальник направления ВМФ (1970-76), замначальника 
6-го управления Главного оперативного управления Ге-
нерального штаба ВС СССР (1976), ст. преподаватель ка-
федры оперативного искусства ВМФ Военной академии 
Генерального штаба (1976-78), слушатели дали прозвище 
«мозг Армии» старший преподаватель академии Ген-
штаба (1978); награждён орденами: Отечественной вой-
ны 2-й ст. (8.9.44), Красной Звезды (2.10.44, 1.5.45, 1953), 
«За службу Родине в ВС СССР» 3-й ст. (30.4.75). 

ГУСЕВ Владимир Викторович (р. 1950) генерал-майор 
(2003), начальник Воронежского института правительст-
венной связи (1995-99).

ГУСЕЛЬЩИКОВ Адриан Константинович (26.5.1871, ста-
ница Гундоровская Области Войска Донского – 21.2.1936, 
русский участок городского кладбища Виши Франция) 
генерал-майор (15.9.18 пр. атамана ВВД № 969), генерал-
лейтенант (1.2.19), командир Северного отряда Донской 
армии (1918), командир Гундоровского полка Донской 

армии Хопёрского фронта (1918-19) 
организовал белый террор против 
большевиков в ст. Кантемировке, 
сл. Троицкое, сл. Калач, Новохопер-
ске, с. Красненькое, Елань-Колене, 
Алферовке, Карачане, ж\д ст. Абра-
мовка, в Борисоглебске (20.12.18) 
расстрелял, казнил свыше 600 бо-
рисоглебцев, начальник 8-й Дон-
ской казачьей дивизией ВСЮР Лу-
ганского фронта (1919), в войсках 
называли «сто победный генерал», 
взято: 1200 пленных, 3 орудия, 6 
зарядных ящиков, 20 пулеметов, 
оркестр музыки вместе с музыкан-
тами и много подвод, на протяже-
нии 12 верст вся дорога усеяна бро-
шенными повозками, двуколками и 
походными кухнями; тяжело ранен 
в бою под г. Лиски, командир 3-го 
Донского корпуса (22.11.19-24.3.20), 
начальник 3-й Донской казачьей 
дивизии 3-го Донского корпуса Рус-
ской армии П.Н.Врангеля (24.3.20-12.12.20), начальник 2-й 
Донской дивизии в Югославии (1920-28) насчитывал 854 
человек, из них 318 офицеров; награждён орденом Свя-
тителя Николая Чудотворца (14.3.21 № 93); в г. Донецк 
Ростовской обл. открыт памятник (15.10.2013), легкий 
бронепоезд «Генерал Гусельщиков» - входил в белог-
вардейскую группу войск наступавшую через Воронеж 
по направлению к Москве (1920), участвовал в оборони-
тельных боях за Воронеж, достался красным в качестве 
трофея; в Семилуках, на обрыве высокого берега Дона 
красными расстреляна команда бронепоезда, на месте 
установлены два креста: старый - деревянный и новый, 
металлический, с рельсами и иссеченной осколками 
бронеплитой (2010).

ГУРЬЕВ Степан Савельевич 
(19.7.1902, с. Романово Липецкого 
уезда – 22.4.1945, Земландск, похо-
ронен на мемориале 1200 гвардей-
цам Калининграда) генерал-майор 
(3.5.42), Герой Сов. Союза (19.4.45), 
доброволец РККА (15.3.19), окончил: 
27-ю Иваново-Вознесенскую пехот-
ную школу им.М.В.Фрунзе (1925), 
Московские военно-политические 
курсы (1928), курсы «Выстрел» (1937), оперативный фа-
культет Военной академии командного и штурманского 
состава ВВС Красной Армии (1941), ускоренный курс Выс-
шей военной академии (1944), учился на Воронежских 
курсах связи (17.3.-6.19), с курсов добровольцем убыл 
на Южный фронт, участник боев на реке Хопер против 
армий Деникина А.И. и Врангеля П.Н. освобождал Дон-
басс (1919) в составе 197-го стрелкового полка 22-й Ку-
банской стрелковой дивизии 9-й Кубанской армии, учёба 
на 80-х пехотных-пулемётных курсах в Борисоглебске 
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(6.-10.21), командир взвода 142-го Тверского стрелко-
вого полка 48-й стрелковой дивизии МВО (8.25-9.27), 
участвовал в формировании 118-го стрелкового полка 
40-й стрелковой дивизии СибВО в г. Ачинск, политрук 
роты и ответственный секретарь партбюро полка (9.28-
2.32), инструктор политотдела 35-й стрелковой дивизии 
Забайкальской группы войск ОКДВА (2.-8.32), командир 
батальона 105-го стр. полка 35-й стрелковой дивизии 
(8.32-12.35), военный комиссар Газимуро-Заводского РВК 
Читинской обл. (12.35-8.36), пом. командира по строевой 
части 279-го стрелкового полка 93-й стрелковой дивизии 
(8.37-1.38), начальник 1-го отделения 4-го отдела, началь-
ник 4-го отдела штаба ЗабВО (1.38-1.39), командир 293-
го стрелкового полка 57-й стрелковой дивизии (1.-11.39), 
участник боёв на р. Халхин-Гол (1939), начальник пехо-
ты 36-й мотострелковой дивизии 1-й армейской группы 
в МНР (11.39-8.40), командир 10-й воздушно-десантной 
бригады 5-го воздушно-десантного корпуса ПрибОВО и 
на Северо-Западном фронте (5.-3.10.41), командир 5-го 
воздушно-десантного корпуса (3.10.8.42), командир 39-й 
гвардейской стрелковой дивизии (2.42-4.43), командир 
28-го стрелкового корпуса (4.-12.43), в распоряжении 
Главного управления кадров наркомата обороны СССР 
(4.-7.44), командир 16-го гвардейского Кёнигсбергского 
Краснознамённого стрелкового корпуса 11-й гвардей-
ской армии 3-го Белорусского фронта (7.7.44-22.4.45), 
награждён орденами: Ленина (21.2.45 и 19.4.45), Красного 
Знамени (1939, 12.4.42, 3.11.44), Кутузова 2-й ст. (8.2.43), 
Красной Звезды (26.10.43), монгольским орденом Крас-
ного Знамени (1939); памятник в Гурьевске (1961), памят-
ная плита с надписью «Герою Советского Союза гвардии 
генерал-майору Гурьеву Степану Савельевичу ВЕЧНАЯ 
СЛАВА» в Волгограде на территории мемориального 
комплекса «Мамаев курган», в Липецке на мемориаль-
ном комплексе на площади Героев находится вылитый 
из бронзы портрет; его именем названы: город Нойхау-
зен Калининградской области (7.9.46), улицы в: Липецке 
(12.12.46), с. Ленино Липецкой обл. 

ДАГАЕВ Николай Павлович 
(28.10.1901, Москва – 21.6.1988, Ва-
ганьковское кладбище Москвы) 
генерал-майор авиации (10.11.42), 
генерал-лейтенант авиации 
(2.8.44), генерал-полковник авиации 
(27.4.62), окончил: Теоретическую 
школу Красного Воздушного Флота, 
Борисоглебскую 2-ю военную шко-
лу лётчиков Красного Воздушного 
Флота (1925), Ленинградскую школу лётчиков-наблюда-
телей (1925), Курсы усовершенствования начальствую-
щего состава при Военно-воздушной академии РККА им. 
Н.Е. Жуковского (1930), Особую группу Военно-воздуш-
ной академии РККА им. Н.Е. Жуковского (1938), Высшую 
военную академию им. К.Е. Ворошилова (1951); началь-
ник штаба смешанной авиационной дивизии Одесского 
ВО (8.40-5.41), зам. начальника 6-го Управления Главного 
управления ВВС РККА (24.5.-7.41), начальник штаба 47-й 

смешанной авиационной дивизии (7.41-1.42), зам. началь-
ника оперативного отдела штаба ВВС РККА (2.1.-19.2.41), 
начальник штаба ВВС Калининского фронта (19.2.-5.5.42), 
начальник штаба 3-й воздушной армии Калининского, 
1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского, Ленинградского 
фронтов (5.5.42-6.45), участвовал в Ржевско-Сычёвской, 
Великолукской, Смоленской, Невельской, Городокской, 
Витебской, Белорусской, Прибалтийской, Восточно-
Прусской наступательных операциях, участник войны с 
Японией (1945), после войны – начальник кафедры ВВС 
Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (11.2.-
27.4.46), зам. начальника Генерального штаба по ВВС 
(27.4.46-28.4.49), начальник Главного штаба ВВС – зам. 
главнокомандующего ВВС (28.4.-16.9.49), одновременно 
член Военного совета ВВС, начальник Главного штаба 
Войск ПВО – зам. командующего Войсками ПВО (24.4.51-
27.10.54), генерал-инспектор по ВВС и ПВО при 1-м зам. 
Министре обороны СССР (6.11.54-1962), начальник 10-го 
Главного управления Генерального штаба – зам. началь-
ника штаба Объединённых Вооружённых Сил государств 
– участников Варшавского Договора (1962-75), военный 
консультант Группы генеральных инспекторов МО СССР 
(1975-87), награждён орденами: Ленина (21.2.45), Ок-
тябрьской Революции, Красного Знамени (3.11.41, 3.11.44, 
19_?_, 19_?_), Кутузова 1-й ст. (19.4.45), Суворова 2-й ст. 
(31.7.44, 8.9.45), Кутузова 2-й ст. (28.9.43), Отечественной 
войны 1-й ст. (11.3.85), Красной Звезды (1940, 19_?_).

ДАДЕРКО Константин Дмитриевич (19_?_ - 19_?_) ком-
бриг (22.2.38), генерал-майор (194_?_), преподаватель 
Курсов усовершенствования комсостава связи (1938-
40), начальник Воронежского военного училища связи 
(24.8.40-1942), заместитель начальника связи штаба 11-й 
армии в г. Луга (1943-44).

ДАНКЕВИЧ Павел Борисович 
(3.10.1918, Острогожск – 28.5.1988, 
Кунцевское кладбище Москвы) ге-
нерал-майор авиации (3.8.53), ге-
нерал-лейтенант авиации (18.2.58), 
генерал-полковник (25.10.67), 
окончил: Ворошиловградскую 
военную школу пилотов (1936), 
Высшую военную академию им. 
К.Е.Ворошилова (1955); старший 
лётчик участник советско-финляндской войны (1939-40) 
в составе 42-го дальнебомбардировочного авиаполка, 
командир 347-го истребительного авиаполка 16-й воз-
душной армии (1941-45) совершил 317 боевых вылетов на 
истребителях Як-1, Як-9, в воздушных боях лично сбил 
7 самолётов противника, зам Командира авиационной 
дивизии, корпуса по летной части ГСВГ (15.6.49-23.11.51), 
командир авиационного корпуса (1951-53), зам Команду-
ющего (1955-56), командующий воздушной армией ПВО 
(1956-58), командующий особой Дальневосточной воз-
душной армией (1958-61), командующий 43-й ракетной 
армией г. Винница (25.11.61-7.7.62), первый зам Команду-
ющего Группой советских войск на Кубе (1962-63), орга-
низовывал операция «Анадырь», зам Главнокомандую-
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щего Ракетными войсками стратегического назначения 
по боевой подготовке – начальник боевой подготовки 
(15.4.63-24.7.74), член Военного совета РВСН (18.4.63-
15.7.74), консультант института военной истории МО 
(1974-88); награждён орденами: Ленина (1946 и 1.10.63), 
Красного Знамени (27.7.43, 28.10.44, 1956), Суворова 3-й 
ст. (6.5.1945), Трудового Красного Знамени (1969), Отече-
ственной войны 1-й ст. (8.4.44 и 11.3.85), Красной Звезды 
(8.4.40, 1947, 1951).

ДАНИЛОВ Алексей Романович 
(23.3.1923, с. Новосильское Зем-
лянского уезда – 7.10.2016, Минск) 
генерал-майор (1968), Заслужен-
ный экономист Белорусской ССР 
(26.9.78), обучаясь в 9-м и 10-м 
классах совмещал учебу с рабо-
той в родной школе бухгалтером, 
проводимые ревизии давали его 
деятельности высокую оценку 
(1940-41), призван РККА (18.6.41), окончил: Ртищевское 
авиационное училище (1941), Ульяновское гвардейское 
танковое училище (1943), Военный факультет Москов-
ского финансового института (1957); красноармеец 210-
го мотострелкового полка 82-й мотострелковой дивизии 
Западного фронта (1941), участник боевых действий под 
г. Загорск Московской обл. (1941), в бою ранен, командир 
взвода батальона обеспечения Ульяновского танкового 
училища (1943), старший помощник начальника штаба по 
формированию маршевых рот 7-го запасного танкового 
полка 7-го УТБР УрВО (1943-46), помощник начальника 
штаба полка по учебной части 30-го учебно танкового 
полка 7-го УТБР УрВО (15.11.46-23.9.53), старший инспек-
тор-ревизор финансовой службы Львовского корпуса 
войск ПВО (1957-59), начальник финансовой службы 28-
го корпуса войск ПВО (1959-61), начальник финансовой 
службы 38-й армии Прикарпатского военного округа 
(1961-65), начальник инспекции-заместитель начальни-
ка финансовой службы Прикарпатского военного окру-
га (1965-68), начальник финансовой службы КБВ округа 
(1968-88), главный специалист управления штаба КБВО 
(1988-90), начальник отдела управления Министерства 
обороны Республики Беларусь (1990-1.7.98), наградён 
орденами: Отечественной войны 1-й ст., Красной звезды 
(19_?_, 19_?_), За службу Родине в ВС СССР 3-й ст. (1984), 
медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией 1941-1945 гг.», «За воинскую 
доблесть», «20 лет победы в Великой Отечественной 
войне», «25 лет победы в Великой Отечественной вой-
не», «30 лет победы в Великой Отечественной войне», 
«40 лет победы в Великой Отечественной войне», «Вете-
ран ВС СССР», «Генерал-полковник Дутов».

ДАНИЛОВ Георгий Николаевич (16.4.1904, с. Бирючек 
Алексеевского уезда, Острогожского округа ЦЧО (1928-
30), Буденновского района ЦЧО (1930-34), Воронежской 
области (1934-54) Белгородской обл. (с1954) - 11.4.1983, 
Кунцевское кладбище Москвы) генерал-майор юстиции 
(17.8.53), красноармеец 1-го армейского инженерного 

полка 8-й Армии СКВО (1926), кур-
сант военной школы механической 
тяги 2-й артиллерийской бригады 
Ленинградского военного округа 
(1927), начальник судебно-следст-
венного отдела ВМФ (1941), помощ-
ник главного военного прокурора 
ВМФ (1941-42), начальник 1-го отде-
ла ВМФ (1942-46), начальник отдела 
военного трибунала ВМС (1946-50), 
заместитель министра юстиции СССР (1950-56), началь-
ник Главного управления военных трибуналов СА и ВМФ 
(1950-56), председатель военного трибунала Прибалтий-
ского военного округа (1957-61). 

ДВУЛУЧАНСКИЙ Сергей Никола-
евич (р. 7.4.1956, Херсон) генерал-
майор (2004), генерал-лейтенант 
(2006), Заслуженный строитель 
РФ (2000), начальник строительно-
монтажного управления (1982-84), 
начальник 906-го строительного 
управления (2001-06), замначальни-
ка строительства и расквартирова-
ния войск Министерства обороны 
РФ (2003-04), начальник Главного управления специаль-
ного строительства Минобороны РФ (15.1.04-3.8.05), на-
чальник Управления обустройства войск Министерства 
обороны РФ (2005-08), неоднократно инспектировал во-
инские части дислоцированные в Воронежской области, 
генеральный директор холдинговой компании «Главное 
все региональное строительное управление «Центр» 
(с2008), неоднократно инспектировал подразделения 
военных строителе на территории Воронежской обла-
сти; продолжает офицерскую династию – племянник 
Руслан Викторович Двулучанский (р. 1990, Белгородская 
обл.) старший лейтенант милиции (2007-09), окончил 
Воронежский экономико-правовой институт, выполнял 
служебно-боевые задачи и проводил контртеррористи-
ческие операции на Северном Кавказе по уничтожению 
бандформирований на этой территории (1999-2000).

ДЕЙНЕКИН Пётр Степанович 
(14.12.1937, хутор Сулинский Милю-
тинского района Ростовская обл. 
– 19.8.2017, Москва, Федеральное 
военное мемориальное кладбище в 
д. Сгонники Мытищинского района 
Московской области) генерал-май-
ор авиации (25.10.79), генерал-лей-
тенант авиации (29.10.87), генерал-
полковник (30.6.90), генерал Армии 
(13.6.96), действительный государственный советник 
РФ 1-го класса (17.9.98), Герой Российской Федерации 
(22.8.97 № 411), доктор военных наук (1995), профессор 
(1996), действительный член Российской Академии есте-
ственных наук (25.1.96), действительный член Академии 
военных наук (1996), Заслуженный Военный лётчик СССР 
(17.8.84), приветствовал первый Воронежский выпуск 
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офицеров окончивших ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 
академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Га-
гарина» (21.6.2013), на бомбардировщике Ту-16 первый 
самостоятельный полёт совершил (1962) на самолёте 
собранным Воронежским авиазаводом, командир 55-й 
тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии ави-
ации Дальнего действия ДВО, аэродром Воздвиженка 
Приморский край (10.11.77-15.9.80), зам Командующего 
37-й воздушной армией Верховного Главного командо-
вания (1982-85), командующий 37-й воздушной армией 
Верховного Главного командования (1985-88), команду-
ющий Дальней авиацией (1988-90), первый зам Главно-
командующего ВВС (1990-91), Главнокомандующий ВВС 
- Заместитель Министра обороны СССР (31.8.91-15.2.92), 
Главнокомандующий ВВС Объединённых Вооруженных 
Сил СНГ (1992), Главнокомандующий ВВС РФ (15.9.92-
23.1.98), командир 55-й тяжёлой бомбардировочной ави-
ационной дивизии авиации Дальнего действия ДВО, аэ-
родром Воздвиженка Приморский край (10.11.77-15.9.80), 
первый и последний начальник Управления Президента 
РФ по вопросам казачества (15.9.1998-12.2.2003), предсе-
датель Общественного совета при Федеральном агент-
стве воздушного транспорта «Росавиация» (2011-17), 
безаварийно налетал более 5000 часов на самолетах: 
Як-12, Як-18, Як-18Т, Як-52, Ли-2, Ил-14, Ил-103, Ту-16, Ту-
22М2, Ту-95, Ту-104, Ту-116, Ту-134, Ту-160, МиГ-АТ, МиГ-29, 
МиГ-31, Су-25, Су-27, Су-29, Jaguar IB, B-25 Mitchell, B-1B 
La№cer и По-2; Почётный член правления Северо-Дон-
ского округа Союза казаков России (2000), мемуары: 
«Военно-воздушные силы России» (1995), «Крылья на-
шей юности» (2006), «В глубине неба» (2007); книгу воспо-
минаний «Проверено небом» (2011) с соответствующим 
авторским автографом и свою форменную фуражку 
передал необычному казачье-авиационный музею в 
квартире атамана В.В. Галушкина, в Воронеже принял 
участие в заседании правления Северо-Донского округа 
СКР (2011); отец Степан Николаевич (1918 - 7.5.1943, похо-
ронен г. Троицк Челябинской обл.) сержант (1941) заве-
дующий деловым производством Воронежского 516-го 
гаубичного артиллерийского полка (1941), переведен в 
6-ю Воронежскую авиационную школу первоначального 
обучения лётчиков (29.6.41), курсант обучался полётам 
на учебном самолёте По-2 (6-10.1941), зачислен в Бори-
соглебскую военную авиационную школу пилотов им. 
Чкалова (15.10.41), погиб на полевом аэродроме Кумыс-
ное близ Челябинска.

ДЕМЕНТЬЕВ Александр Семёнович 
(р. 10.7.1948, с. Роговатое Староо-
скольского района) генерал-майор 
милиции (1987), генерал-лейтенант 
милиции (1997), кандидат юриди-
ческих наук (1996), замНачальника 
Управления внутренних дел Бел-
городского облисполкома (1983-
87), начальник УВД Белгородской 
области (1987-94), замначальника 
Главного управления по борьбе с организованной пре-

ступностью МВД России (1994-95), начальник Главного 
Управления по экономическим преступлениям МВД 
России (1995-97), начальник ГУВД по Воронежской обла-
сти (1997-2.8.2006), генеральный директор воронежского 
Союза охранных предприятий «Волк» (с 2006), награжден 
орденами: Мужества, «Знак Почёта»; окончил юридиче-
ский факультет Воронежского государственного уни-
верситета, работал в городском суде г. Старый Оскол и в 
Белгородском областном народном суде.

ДЁМИН Юрий Георгиевич 
(р. 22.6.1945, Воронеж) генерал-
майор юстиции (1992), генерал-
лейтенант юстиции (1995), гене-
рал-полковник юстиции (22.12.1997), 
государственный советник юсти-
ции 1-го класса (30.9.2000), доктор 
юридических наук (1991), профес-
сор (1992), окончил Высшую школу 
КГБ СССР (1967), аспирантуру при 
ней (1975), сотрудник Октябрьского райотдела Управ-
ления КГБ по Москве и Московской области (1967-72), 
преподаватель, доцент кафедры административного и 
международного права Высшей школы КГБ СССР (1975-
89), консультант председателя КГБ СССР, Министра без-
опасности РФ (1989-92), начальник Службы правового 
обеспечения Министерства безопасности РФ (1992-93), 
начальник договорно-правового управления ФСБ РФ 
(1994-97), главный военный прокурор-замгенпрокурора 
РФ (14.5.1997-28.6.2000), первый замминистра юстиции 
РФ (15.8.00-22.1.04), первый замдиректора Федеральной 
миграционной службы (15.11.04-20.7.05), зам. генераль-
ного директора компании «Руспромавто» (с 2005), ме-
муары: «Дипломатические представительства» (1995), 
«Статус дипломатических представительств и их персо-
нала» (1995); продолжил военную династию отца - Геор-
гий Иванович Дёмин генерал-майора КГБ (1959), замна-
чальника отдела правительственной связи КГБ при СМ 
СССР – начальник политотдела войск ПС (9.7.59 – 1971).

ДЕНИСОВ Константин Емельяно-
вич (15.5.1900, д. Малый Прудок 
Городокского уезда Витебской 
губ. - 28.1.1940, Москва) капитан ГБ 
(22.11.37), старший майор ГБ (1938), 
«Почетный работник ВЧК-ГПУ (XV)» 
(25.8.37), служил в органах ОГПУ-
НКВД в Ленинграде (1925-29), с 1929 
начальник отделения в аппарате 
постпредства ОГПУ-УНКВД Ленин-
градской области (1929-37), начальник дорожно-транс-
портного отделения ГУГБ НКВД Юго-Восточной ж\д в 
Воронеже (27.7.37-11.12.37), замначальника Управления 
НКВД по Воронежской области (11.12.37-26.2.38), началь-
ник Управления НКВД по Воронежской области (26.2.38-
28.1.39), арестован (22.1.39), приговорен ВТ войск НКВД 
Московского округа по ст. 58-8 УК РСФСР к ВМН, рас-
стрелян.
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ДЕНИСОВ Сергей Прокофьевич 
(12.12.1909, хут. Постоялый Остро-
гожского уезда н\в Лисичанское 
сельское поселение Ольховатско-
го района – 16.6.1971, Новодеви-
чье кладбище Москвы) комбриг 
(22.2.38), комдив (8.8.39), генерал-
лейтенант авиации (4.6.40), в Во-
ронеже командир 2-й авиационной 
армией особого назначения (1938-
39), дважды Герой Сов. Союза (4.7.37, № 51 и 21.3.40, № 4), 
первый дважды Герой из уроженцев Воронежской обл., 
начальник Качинской Краснознамённой военно-авиа-
ционной школы пилотов им. Мясникова (1941-42); в зале 
Памяти на Поклонной горе в Москве среди 115 Героев 
Сов. Союза удостоенных звания дважды высечена фа-
милия золотом в мраморе; в с. Постояловка его именем 
названа улица, установлен бронзовый бюст (1953); в Оль-
ховатке на площади установлены: бюст (8.5.2015) и ме-
мориальная доска, на здании Новохарьковской школы, 
где учился, информационная доска (2010).

ДИДЕНКО Юрий Александрович (р. 1933) генерал-майор 
(1979), кандидат технических наук (1965), воспитанник 
Воронежского Суворовского училища (1943-49), замна-
чальника в/ч 03425 СНИИ 45-го МО СССР по научно-ис-
следовательской работе (1965-68), замначальника 45-го 
специального Московского научно-исследовательского 
института Министерства обороны СССР (1968-75), руко-
водитель теоретических проблем космической балли-
стики, разработал опытно-теоретический метод испы-
таний сложных систем вооружения использования в 
космической системы УС-К. 

ДИЦКИЙ Григорий Филиппович (6.2.1918, хутор Златополь 
Михайловской волости Богучарского уезда - 1.6.2006, Но-
водевичье кладбище [участок 4-9-8] Москвы) контр-ад-
мирал (5.11.67), окончил отделение вахтенных команди-
ров в военно-морском авиационном училище им.ЛКСМУ 
в Севастополе (1940), военно-морскую академию им.К.Е. 
Ворошилова (1949), командир зенитной батареи эсминца 
«Артём» Отряда лёгких сил Балтийского флота (1940-41), 
командир боевой части 2-го вспомогательного крейсера 
– вооружённого ледокола (1941-45), старший пом. коман-
дира эсминца «Страшный», командир эсминца «Внезап-
ный» Камчатской военной флотилии (1945-46), начальник 
штаба 179-й бригады эскадренных миноносцев Тихооке-
анского флота (1949-51), командир 179-й бригады эска-
дренных миноносцев КТОФ (1951-56), начальник 2-й Цен-
тральной обсерватории ВМФ (1966-
80), награждён орденами: Красного 
Знамени (1941), Отечественной 
войны 2-й ст. (1.5.45), 1-й ст. (11.3.85), 
Красной Звезды, «За службу Роди-
не в ВС СССР» 3-й ст., медалями.

ДЖУГАШВИЛИ [Сталин] Иосиф Виссарионович (9.12.1879, 
6.12.1878, г. Гори Тифлисской губ. - 5.3.1953, саркофаг с 
телом в Мавзолее (9.3.53-31.10.61), захоронен (1.11.61) 

некрополь «Красная площадь» Мо-
сквы) Народный Комиссар Обороны 
(19.7.41), Маршал Советского Союза 
(6.3.43), Генералиссимус Советско-
го Союза (27.6.45), Герой Сов. Союза 
(26.6.45 № 7931), Герой Соц. Труда 
(20.12.39, медаль № 1 с22.5.40), Герой 
Монгольской Народной Республики 
(17.12.49); нарком обороны СССР 
(19.6.41-15.3.46), министр Вооружён-
ных Сил СССР (15.3.46-3.3.47), член Южного фронта, раз-
работал стратегический план наступления против ар-
мии Антона Ивановича Деникина, доказав, что следует 
нанести основной удар из района Воронежа (1919), план 
с обоснованием наступления на Воронеж (15.10.19) реа-
лизован с захватом Орла и Воронежа (26.10.19), прибыл 
в Воронеж с командующим Южным фронтом А.И. Егоро-
вым (29.11.19), Воронежская встреча с членами Реввоен-
совета 1-й Конной армии К.Е. Ворошиловым и др. воена-
чальниками (29.11.19), все руководители выехали из Во-
ронежа на поезде (3.12.19) в штаб 1-й Конной армии С.М. 
Буденного в район Нового Оскола Курской губ. (5.12.19), 
вторично посетил Воронеж (10.12.19), боевые действия в 
районе Воронежа проанализировал в статье «К военно-
му положению на юге» (26.12.19), осуществлял руковод-
ство боевыми действиями в районе Воронежа (1942-43), 
награждён орденами «Победа» (29.7.44 и 26.6.45), Ленина 
(20.12.39, 26.6.45, 20.12.49), Красного Знамени (20.11.19, 
22.2.30, 3.11.44), Суворова 1-й ст. (6.9.43); посетил Воронеж 
на бронепоезде ж\д ст. «Придача», встречался с сыном 
Василием Иосифович (16-17.6.43); сын Яков Иосифович 
служил в Воронеже (1940); в Ленинским районе Вороне-
жа (30.11.28) ул. Верхняя Ильинская переименована ул. 
«Сталина» (1928-36); ул. «Сталина» переименована в ул. 
«Шевченко» (1936); район Воронежа ПРИДАЧЕНСКИЙ 
переименован в Сталинский (10.7.32), указ Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР о переименовании Ста-
линского района Воронежа в Левобережный (5.11.61), 
на базе Воронежского дизельного завода организован 
Завод № 154 им. Сталина (26.7.40), организации и пред-
приятия, улицы в городах и селах, носившие имя Ста-
лина, переименованы, снесены все установленные ему 
памятники в Воронежской области, после XX-го съезда 
КПСС осудившего культ личности Сталина (1956-61); ху-
тор Атамановка Криничанского сельского поселения 
Россошанского района установлен памятник (22.7.2013), 
в с. Садовое Аннинского района скульптор Владимир 
Сидоров установил у административного здания сель-
хозартели бюсты Сталина и Ленина (2011), в Воронеже 
молодые родители дали новорожденному сыну имя Ста-
лин (8.9.2016).

ДМИТРИЕВ Михаил Петрович (19.11.1898, д. Петровское 
Кологородской волости 2-го земского участка 1-го ста-
на Лужского уезда Санкт-Петербургская губ. – 10.11.1984, 
9-й участок Кунцевское кладбище Москвы) комбриг 
(5.11.39 № 04591), генерал-майор артиллерии (4.6.40), ге-
нерал-лейтенант артиллерии (17.11.42) за оборону Воро-
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нежа, генерал-полковник артилле-
рии (31.5.54), начальник артиллерии 
50-й стрелкового корпуса (1939-40), 
начальник артиллерии армии (1940), 
начальник артиллерии Брянско-
го, Воронежского, Юго-Западного 
фронтов (1941-43), вел боевые дей-
ствия на территории Воронежской 
области, линия фронта надежно 
удерживала рубеж с Левая Рос-
сошь-Урыв-хутор Ивановский-Петропавловское-Под-
лесный (8.11.1942-43) с этого рубежа началась Остро-
гожско-Россошанская операция (18.1.43), командующий 
артиллерией Тбилисского военного округа (1945-50), 
начальник управления боевой подготовки Ракетными 
войсками и артиллерией Сухопутных войск (1958-61); 
военную династию продолжил сын Игорь Михайлович 
(26.8.1929 - 27.4.2007) генерал-полковник авиации (1984), 
окончил Качинское военное авиационное училище лет-
чиков в г. Мичуринске (1951), Заслуженный военный лёт-
чик СССР (17.8.78), командующий 23-й воздушной арми-
ей (1978-83), командующий ВВС Московского военного 
округа (1983-90), неоднократно инспектировал воинские 
авиационные части в Воронежской области.

ДОБЫШ Фёдор Иванович (20.2.1906, 
д. Коханово Могилёвской губ. – 
29.11.1980, Кунцевское кладбище 
Москвы) генерал-майор авиации 
(1.3.46), генерал-лейтенант авиа-
ции (26.11.56), генерал-полковник 
(27.4.62), окончил профтехшколу 
(1927), 1-й курс Смоленского элек-
тротехнического института (1928), 
полковую пехотную школу (1928), 
Объединённую Белорусскую военную пехотную шко-
лу (1931), курсы единоначальников при Объединённой 
военной школе им. ВЦИК в Москве (1932), Борисоглеб-
скую 2-ю военную школу лётчиков (1934), Высшую во-
енную академию им. К.Е. Ворошилова (1951); участник 
советско-финляндской войны (1939-40), командир 31-го 
скоростного бомбардировочного авиаполка (1.39-6.41), 
командир 31-го бомбардировочного авиаполка Севе-
ро-Западного фронта (1941-42), командир 263-й истре-
бительной авиационной дивизии Калининского, Вол-
ховского, Северо-Западного фронтов (12.9.42-18.3.43), 
командир 1-й гвардейской бомбардировочной Кировог-
радской авиационной дивизии Степного, 2-го Украинско-
го, 1-го Украинского фронтов (18.3.43-6.46), участвовал 
в Белгородско-Харьковской, наступательной операции, 
битве за Днепр, Корсунь-Шевченковской, Кировоград-
ской, Львовско-Сандомирской, Нижнесилезской, Бер-
линской, Пражской наступательных операциях, коман-
дир 5-го штурмового авиационного корпуса (1946-50), 
пом. командующего 57-й воздушной армией ПрикВО 
(12.51-3.52), зам. командующего 24-й воздушной армией 
ГСОВГ (3.52-12.55), командующий 50-й воздушной армией 
Дальней авиации (12.55-10.60), командующий 50-й ракет-

ной армией в г. Смоленск (22.11.60-5.7.72), одновременно 
начальник Смоленмского гарнизона, награждён четырь-
мя орденами Ленина (7.4.40, 1.1.42, 1954, 1966), четырьмя 
орденами Красного Знамени (5.3.38, 23.8.43, 1954, 1971), 
орденами Суворова 2-й ст. (25.5.45), Кутузова 2-й ст. 
(23.9.44), Отечественной войны 1-й ст. (23.3.43), Красной 
Звезды (3.11.44).

ДОМНИЧ Иван Нестерович 
(22.5.1885, сл.Морозовка Острогож-
ского уезда - 20.2.1920, станица Гни-
ловская Область Войска Донского) 
краском (1919), комбриг (10.1.20), 
командир 2-го кавалерийского пол-
ка 3-й Воронежской дивизии Крас-
ной Армии (1918), участник боевых 
действий с германо-австрийсками 
оккупантами в районе городов: 
Павловск, Калач, Бобров (1918), Бутурлиновка; командир 
полка 40-й Богучарской дивизии (1919), боевые действия 
на юге Воронежской губернии (1919) г. Россошь (10.12.19), 
сл. Таловая (9.12.19), с.Сагуны (7.12.19), с. Терновка 
(9.12.19), с. Старая Калитва (9.12.19), с. Бабки (24.9.19), с. 
Страховкой (27.9.19), с. Нижним Коленом (27.9.19), слюдя-
ной (30.11.19) ранен в руку; командир 4-й кавалерийской 
бригады 40-й Богучарской стрелковой дивизии (1920), 
погиб в бою; переулок г. Россошь назван его именем 
(21.12.67, № 805), присвоено имя «Четвертой конной им. 
товарища Домнича бригаде 40-й стрелковой дивизии» 
(15.7.20); сын Александр Иванович окончил Краснодар-
ское артиллерийское училище (1941).

ДОНЕЦ Николай Фёдорович (р. 8.8.1944, Ивановка Ки-
ровоградской обл.) «контр-адмирал в отставке» (2005), 
окончил Севастопольское ВВМУ (1968), военно-морская 
служба СФ (1962-94), награжден орденами: Мужества 
(1994), За службу Родине в Вороженных Силах СССР 3-й 
ст. (1993), активист ветеранского движения Воронеж-
ской обл. (2010-17), продолжатель военной династии - 
сын Александр Николай капитан 1-го ранга СФ (2015).

ДРЯНИН Виталий Филиппович 
(5.5.1905, Старый Оскол Воронеж-
ской губ. – 15.10.1957, Полтава) гене-
рал-майор авиации (18.9.43), окон-
чил: военно-теоретическую школу 
лётчиков в Ленинграде (1929), 2-ю 
военную школу лётчиков им. Оо-
авиахима СССР в Борисоглебске 
(1930), высшую военную академию 
им.К.Е.Ворошилова (1949), млад-
ший лётчик 2-й истребительной авиаэскадрильи ВВС 
Кавказской Краснознамённой армии в г. Баку (1930-31), 
лётчик-инструктор и командир звена 14-й военной шко-
лы лётчиков в г. Энгельс (1931-33), командир корабля 71-й 
тяжелобомбардировочной авиаэскадрильи ВВС УВО в г. 
Запорожье (1933-35), командир отряда 61-й тяжелобом-
бардировочной авиаэскадрильи в г. Полова (1935-36), ин-
структор по технике пилотирования 16-й авиабригады в 
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г. Полтава (1936-38), командир эскадрильи 53-го авиапол-
ка ВВС МВО (1938-39), участник советско-финляндской 
войны (1939-40), командир эскадрильи самолетов-бом-
бардировщиков 53-го авиаполка, командир 83-го дальне-
бомбардировочного авиаполка (1940-41), командир 133-й 
дальнебомбардировочной авиационной дивизии ВВС 
ЗакВО (29.8.41-15.4.43), зам Командира 3-го гвардейско-
го бомбардировочного авиационного Сталинградско-
го корпуса дальнего действия (1943-47), командир 2-го 
гвардейского бомбардировочного авиационного Брян-
ского корпуса дальнего действия (70-го гвардейского 
тяжёлобомбардировочного корпуса) Воронежского 
военного округа (1949-53), командир 13-й гвардейского 
тяжёлобомбардировочной авиационной Днепровско-
Будапештской дивизии дальнего действия (1953-54), на-
чальник Центральных лётно-тактических курсов усовер-
шенствования офицерского состава дальней авиации в 
Иваново (1954-55), награжден орденами: Ленина (20.4.53), 
двумя орденами Красного Знамени (1943, 6.11.47), Суво-
рова 2-й ст., Кутузова 2-й ст. (17.4.45), Красной Звезды 
(21.2.41 и 3.11.44); инспектор рыбнадзора (1955-57) погиб 
от рук браконьеров.

ДУБЯНСКИЙ Василий Павлович 
(29.12.1891, Смоленск – 3.2.1980, 
Коминтерновское кладбище Во-
ронежа) гвардии генерал-май-
ор (27.11.42), доброволец РККА 
(15.9.18), командир 4-й учебной бри-
гады Уральского военного округа 
(1937-39), начальник штаба (4.9.41-
1942) командир 35-й гвардейской 
стрелковой Лозовской Краснозна-
мённой орденов Суворова и Богда-
на Хмельницкого дивизии в состав 
4-го гвардейского стрелкового 
корпуса 1-й гвардейской армии 
Юго-Западного фронта (1942) руко-
водил дислокацией к новому месту: 
части дивизии выгружаются на ст. 
Хреновая и совершив 120 км марш 
сосредотачиваются в с. Меловат-
ка (1.12.42) и с. Хрещатое, Лесково; 
зам. командующего войсками Юж.-
УрВО по вузам (1943), начальник штаба Орловского ВО в 
г. Воронеж (1943-45), зам. командующего войсками Воро-
нежского ВО по вузам (1945-46), начальник Воронежско-
го Суворовского военного училища (1946-55), награждён 
орденами: Ленина (21.2.45), Красного Знамени (2.12.42, 
3.11.44, 1953), Отечественной войны 2-й ст. (12.11.43), 
Красной Звезды, наградным оружием. 

ДУДОРОВ Тимофей Дмитриевич (19.12.1906, , п. Михее-
ва Уржумского уезда Вятской губ. - 23.3.1983, Воронеж) 
генерал-майор (11.7.45), окончил батальонную школу 
младшего начсостава 6-го отдельного территориально-
го батальона в г. Малмыж (1929), Нижегородскую пехот-
ную школу им.И.В.Сталина (1931), курсы организаторов 
стрелковой подготовки при курсах «Выстрел» (1934), 2 

курса вечерней военной академии 
им.М.В.Фрунзе (1941), Военную 
академию им.М.В.Фрунзе (1947, за-
очно), высшие академические кур-
сы при высшей военной академии 
им.К.Е. Ворошилова (1953), призван 
РККА (15.10.28), командир стрел-
кового взвода и взвода полковой 
школы, врид политрука полковой 
школы, командир и политрук роты, 
начальник штаба батальона 12-го Туркестанского стрел-
кового полка ЛВО в г. Кингисепп (1931-34), пом. начальни-
ка штаба, врид начальника штаба, врид командира 31-го 
стрелкового полка ЛВО (1934-38), начальник 2-го отде-
ления 1-го отдела штаба САВО (25.9.38-4.3.40), началь-
ник 4-го отделения оперативного отдела штаба САВО 
(1940), командир 45-го горнострелкового полка 83-й гор-
нострелковой дивизии (9.5.40-15.11.41), начальник 1-го 
(оперативного) отделения штаба 68-й горнострелковой 
дивизии 58-го стрелкового корпуса САВО (1941-42), на-
чальник оперативного отдела штаба САВО (1942), на-
чальник штаба 87-й отдельной стр. бригады (1942-43), 
командир 872-го стрелкового полка 282-й стрелковой 
дивизии (1943), тяжело ранен (18.12.43), начальник от-
дела боевой подготовки штаба армии 2-го и 3-го При-
балтийских фронтов (1944), командир 377-й стрелковой 
дивизии (10.8.44-1.10.44), командир 82-й стрелковой ди-
визии (9.10.44-24.7.45), зам. командира 9-го гвардейского 
стрелкового корпуса ГСОВГ в Дрездене (1945), начальник 
Управления комендантской службы окружной военной 
комендатуры Дрезденского округа (1945-46), начальник 
штаба Управления Советской военной администрации 
в Германии Федеральной земли Саксония (8.4.46-20.6.49), 
начальник Тбилисского пехотного училища (20.6.49-
5.6.51), командир 145-й горнострелковой дивизии 13-го 
стрелкового корпуса ЗакВО (5.6.51-15.1.53), командир 
45-й стр. дивизии 6-й армии Северного ВО (20.8.53-8.5.56), 
начальник Тамбовского Суворовского военного училища 
(8.5.56-10.9.60), начальник Воронежского Суворовского 
военного училища (10.9.60-26.12.63), награждён ордена-
ми: Ленина, Красного Знамени (25.9.44, 14.10.44, 21.2.45), 
Кутузова 2-й ст. (29.5.45), Суворова 3-й ст. (25.2.44), Оте-
чественной войны 2-й ст. (29.4.44), Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды (25.7.43 и 3.11.44).

ДУКЕЛЬСКИЙ Семён Семёнович 
(29.7.1892, г. Бобринец Херсонской 
губ. - 30.10.1960, Москва) старший 
майор ГБ (29.11.35), «Почетный 
работник ВЧК-ГПУ (V)» (1922, № 
141), «Почетный работник ВЧК-ГПУ 
(XV)» (20.12.32), зам.полномочно-
го представителя ОГПУ по Цен-
трально-Черноземной области 
(1930-31), подписал ордера на обы-
ск и арест воронежских краеведов С.Н.Введенского, 
А.М.Путинцева, В.В.Литвинова, Т.М.Олейникова, 
А.Н.Аверина, Н.М.Беззубцева, Г.А.Замятина и 
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М.Н.Крашенинникова за «организованными действиями 
подготовляли свержение Советской власти» (5.11.30), 
зам.полномочного представителя ОГПУ по Белорус-
ской ССР (1931-32), полномочный представитель ОГПУ по 
Центрально-Черноземной области (1932-34), начальник 
Воронежского областного УНКВД (15.7.34-14.6.37), лич-
но курировал в Воронеже ссылку Осипа Мандельштама 
(1937), получил увечья в автокатастрофе (15.7.37), со-
трудник для особых поручений при народном комиссаре 
внутренних дел СССР (1937-38), председатель Комитета 
по делам кинематографии при СНК СССР (23.3.38-4.6.39), 
народный комиссар морского флота СССР (9.4.39-8.2.42), 
уполномоченный ГКО по производству боеприпасов на 
заводах наркоматов боеприпасов и минометного воо-
ружения СССР по Челябинской области (1942-43), зам-
наркома (с 15.3.46 министра) юстиции РСФСР (1943-48), 
член Центральной Ревизионной Комиссии ЦК ВКП(б) 
(1939-52), награждён орденами: Ленина (10.3.39), Красно-
го Знамени (30.6.22).

ДУНДИЧ Томо [Олеко] Чолиц 
(13.4.1896, с. Гра-
бовац Далмация 
- 8.7.1920, погиб 
в бою под Ровно) 

комкор (1918), краском (1919), ком-
кавдивизиона (1920), служил в 17-й 
Гонвядской дивизии австро-вен-
герской армии (1914-16), чемпион 
австро-венгерской армии среди ун-
тер-офицеров по фехтованию (1914), под городом Луцк 
попал в русский плен (15.5.16), командир партизанского 
отряда в районе г.Бахмут Екатеринославской губ. (1917), 
командир батальона в бригаде им. 3-го Интернационала 
10-й Красной Армии (1918), командир Ставропольского 
кавалерийского полка (1919), командир эскадрона ка-
валерийского корпуса (позже 1-й конной армии) С.М. 
Буденного (1919), помкомандира 36-го полка 6-й кавди-
визии (1920), командир Образцового кавдивизиона (1920), 
награжден Почётным революционным золотым оружи-
ем (1920), участник боев за Воронеж, отличался исклю-
чительной храбростью, в составе группы из 5 бойцов 
совершил дерзкий налет на занятый белыми Воронеж, 
зарубил 24 человека белых, вручил белому генералу Ма-
монтову в Воронеже ультиматум красного командарма 
Будённого (18.10.19) за этот подвиг награжден орденом 
Красного Знамени (1921); в Советском районе Воронежа 
именем Дундича названа улица (1969).

ДУПЛИНСКИЙ Александр Васи-
льевич (р. 21.7.1962) генерал-май-
ор (20.2.13), генерал-лейтенант 
(20.2.16), военный лётчик-снайпер, 
окончил: Борисоглебское высшее 
военное авиационное училище 
им.В.П.Чкалова (1984), Военно-воз-
душную академию им.Ю.А.Гагарина 
(1996), Военную академию Гене-
рального штаба ВС РФ (2009), ко-

мандир 6983-й гвардейской авиационной базы (2011-12), 
зам Командующего 4-го командования ВВС и ПВО Юж-
ного ВО (2012-14), командующий объединением ВВС и 
ПВО Западного военного округа и начальник Воронеж-
ского гарнизона (14.1.14-15.8.15), командующий 1-м Ле-
нинградским Краснознамённым командованием ВВС и 
ПВО Западного военного округа (2015-17), командующий 
6-й Ленинградской армией ВВС и ПВО (с 2015), освоил 
несколько типов самолётов Л-29, МиГ-21, Су-25, Су-24М, 
награждён орденом «За военные заслуги».

ДУРЫШЕВ Вениамин Александ-
рович (р. 21.6.1941) генерал-майор 
(1982), начальник отдела кадров 
40-й общевойсковой армии (1980-
82); начальник группы 1-го управ-
ления Главного управления ка-
дров МО СССР (1982-89), начальник 
управления кадров Прикарпатско-
го военного округа (1990), предсе-
датель совета воинов-интернаци-
оналистов Воронежского авиационного инженерного 
института (2003-06), председатель Правления Воронеж-
ской региональной организации ветеранов «Боевое 
братство» (2007-09); прошел все ступени воинской служ-
бы - от солдата до генерала, мемуары «Афган: война без 
линии фронта» изд. Воронеж (12.1.2017).

ДЬЯКОВ Порфирий Иванович 
(25.12.1900, д. Яловацкая Гуляй-Бо-
рисовской волости Черкасского 
округа Области Войска Донского – 
6.12.1986, Кишинёв) генерал-майор 
(28.4.43), окончил: пулемётные кур-
сы в г. Астрахань (1919), Крымскую 
кавалерийскую школу им. ВЦИК в 
г. Симферополь (1926), химические 
курсы усовершенствования ко-
мандного состава РККА в Москве (1932), военную ака-
демию химической защиты РККА им.К.Е. Ворошилова 
(1938), высшие академические курсы при высшей воен-
ной академии им.К.Е. Ворошилова (1947), доброволец 
РККА (15.4.18), командир взвода 52-го кавалерийского 
полка 9-й Крымской кавалерийской дивизии УВО (1926-
28), командир отдельного химического взвода 9-й Крым-
ской кавалерийской дивизии УВО (1928-30), начальник хи-
мической службы 51-го кавалерийского полка (1930-33), 
начальник химической службы 133-й танковой бригады 
(1933-34), начальник химической службы 133-й танковой 
бригады (1932-38), начальник химических войск отдель-
ной Краснознамённой Дальневосточной армии (1938), 
участник боев у озера Хасан (1938), 39-го стрелкового 
корпуса 1-й Приморской армии (17.11.42-22.9.43), коман-
дир 40-й стрелковой дивизией им. Серго Орджоникидзе 
Дальневосточного фронта (17.11.42-22.9.43), командир 
40-й Богучарской стрелковой дивизией (1943), командир 
101-й стрелковой дивизии на Камчатском полуострове 
(23.9.43-4.11.45), командир десанта в ходе Курильской 
десантной операции (2-27.8.45), зам. командира 39-го 
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воздушно-десантного корпуса (1945-48), командир 107-й 
воздушно-десантной дивизии (1948-52), командир 10-го 
Гвардейского Будапештского корпуса (1952-58), основа-
тель военно-научного общества при Кишинёвском гар-
низоне (1960), начальник штаба детской военно-спор-
тивной игры «Зарница» (1960-70).

ДЬЯКОНСКИЙ Николай Павлович 
(19.5.1927, с. Новый Курлак Боб-
ровского уезда Воронежской губ. 
– 15.8.2009, Серафимовское клад-
бище Санкт-Петербурга) контр-
адмирал (28.10.77), вице-адмирал 
(30.10.81), окончил: учебную роту 
Черноморского флотского экипа-
жа (1945), Военно-морское полити-
ческое училище им. А.А. Жданова 
(1950), Высшие академические курсы при Военно-по-
литической академии им. В.И. Ленина (1968), командир 
смены Школы оружия учебного отряда Черноморского 
флота (1945-46), писарь 1-й бригады торпедных катеров 
Черноморского флота в г. Севастополь (1946-47), секре-
тарь комсомольского бюро факультета (1950-51), пом. 
начальника политотдела по работе среди комсомольцев 
Ленинградского высшего инженерного технического 
училища ВМС (1951-55), старший инструктор по комсо-
мольской работе политотдела военно-морских учебных 
заведений ВМФ в Ленинграде (1955-56), пом. началь-
ника политуправления Черноморского флота по ком-
сомольской работе (1956-58), начальник отдела – пом. 
начальника Политуправления Черноморского флота по 
комсомольской работе (1958-61), начальник политотдела 
27-й отдельной бригады подводных лодок (1961-67), на-
чальник политотдддела 153-й бригады подводных лодок 
Черноморского флота (1967), зам. по политчасти коман-
дира 3-й дивизии 1-й флотилии подводных лодок Север-
ного флота (1968-72), начальник отдела организационно-
партийной работы Политуправления Северного флота 
(1972-73), замНачальника Политуправления Северного 
флота (1973-76), член Военного совета – начальник поли-
тотдела 1-й флотилии подводных лодок Северного фло-
та (1976-80), первый замНачальника политуправления 
ВМФ (1980-81), член Военного совета – начальник Поли-
туправления Тихоокеанского флота (1981-84), начальник 
политотдела Военно-морской академии им.А.А. Гречко 
(1984-88), награждён орденами: Октябрьской Революции 
(1980), Красной Звезды (1971), «За службу Родине в ВС 
СССР» 3-й ст. (1975).

ДЬЯЧЕНКО Андрей Иванович 
(26.8.1926, с. Петропавловка Бо-
гучарского уезда - 22.3.1984, Кун-
цевское кладбище Москвы) контр-
адмирал (1.11.1980), окончил: Яро-
славское политическое училище 
имени В.И. Ленина (1950), Военно-
политическую академию им. В.И. 
Ленина (1957), на военной службе 
(с15.11.43), старший писарь, радист 

623-го стрелкового полка 231-й стрелковой дивизии 1-й 
Отдельнй армии (1943-45), участник советско-японской 
войны (1945), старший писарь политотдела 231-й стрел-
ковой дивизии 1-го Дальневосточного фронта (1945-46), 
старший писарь политотдела 59-й стрелковой дивизии 
(1946-47), заведующий делопроизводством секретно-
го сектора 199-го стрелкового полка 39-й стрелковой 
дивизии 1-й армии Забайкало-Амурского ВО (1947-48), 
слушатель Военного института иностранных языков 
(1948-49), командир отделения караульного взвода 
(1949), секретарь партийной организации 642-го отдель-
ного Батальона охраны Военно-морского министерства 
СССР (1950-53), зам. по политчасти командира эсминца 
«Сведущий» (1957-58), замКомандира по политчасти 
эсминца «Настойчивый» 170-й отдельной бригады эс-
минцев эскадры кораблей Северного флота (1958-60), 
замНачальника политотдела 2-й дивизии крейсеров 
(1960-67), начальник политотдела 2-й дивизии противо-
лодочных кораблей Северного флота (1967-70), старший 
инструктор, инструктор (1970-76), зам. начальника отде-
ла организационно-партийной работы Политуправления 
ВМФ (1976-78), начальник политотдела Новоземельско-
го научно-испытательного полигона МО СССР (1978-82), 
секретарь партийного комитета Тыла ВМФ (1982-84), за-
мначальника полигона-начальник политотдела «Объект 
700» (1982-85), награждён орденами: Красного Знамени 
(1967), «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 
3-й ст. (1975).

Историческая справка:  Постановлением ЦК КПСС и 
Совмина СССР № 258-126 «Объект 700» на Новой Земле 
преобразован в Государственный центральный полигон 
№ 6 Министерства обороны СССР (5.3.1958), Специаль-
ный 6-й отдел при ГК ВМФ создан 8.9.1949г. Директивой 
ГШ ВС СССР (с 22.2.50г. по 15.3.53г. подчинялся Военно-
морскому министру), полигон награжден юбилейным 
почетным знаком «50 лет образования СССР, поста-
новление ЦК КПСС, Президиума ВС СССР и СМ СССР от 
13.12.1972г., полигон награжден орденом Ленина. Указ 
Президиума ВС СССР от 2.7.1974г., полигон награжден 
вымпелом МО СССР «За мужество и воинскую доблесть» 
(27.8.1984),  Указом Президента РФ № 194 от 27.2.1992г. 
полигону присвоен статус Центрального полигона Рос-
сийской Федерации (ЦП РФ).

ДЮМИН Алексей Геннадьевич 
(р. 28.8.1972, Курск) генерал-майор 
(2012), генерал-лейтенант (11.12.15), 
Герой Российской Федерации (2014), 
кандидат политических наук (2009) 
тема диссертации «Политические 
аспекты глобального регулирова-
ния в рамках сотрудничества стран 
“группы восьми”», в Воронежском 
детском клубе «Стрела» начал за-
ниматься хоккеем (1982) вратарь спортивного клуба 
«Буран» (1982-84), окончил Воронежскую СОШ (1989), 
курсант Воронежского высшего военного инженерного 
училища радиоэлектроники (1989-94), кандидат полити-
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ческих наук (2009), офицер охраны в Службе безопасно-
сти президента (1995-99), личный адъютант председа-
теля правительства (2007-09), замначальника управле-
ния Службы безопасности президента России (2012-15) 
разработал и провел операцию по экстренной эвакуа-
ции в Россию президента Украины Виктора Януковича 
(22-23.2.2014), замминистра обороны РФ (24.12.15-2.2.16), 
вручён личный штандарт (29.1.16), губернатор Тульской 
области (с2.2.16), председатель попечительского совета 
Ночной хоккейной лиги, член совета директоров хок-
кейного клуба СКА (2016-17); сын Никита Алексеевич (р. 
2005) воспитывается в духе военного патриотизма; брат 
Артем Геннадьевич (р. 29.1.1984, Воронеж) инструктор 
по теннису, тренер-преподаватель бильярдного спорта 
(2010-12), заместитель гендиректора по развитию фирм 
«Навикор» (2012) и «Современный университет» (2012), 
директор АО «ТПК «Продмаркет» (2012-15), гендиректор 
СК «Олимпийский» (2015-17); отец Геннадий Васильевич 
(р. 8.10.1949) генерал-майор медицинской службы (1998), 
заместитель по снабжению начальника Центрального 
военного клинического госпиталя им. П.В. Мандрыка 
(1992-96), руководитель ООО «Д энд Д Фарма» (2010-13), 
начальник 4-го управления Главного военно-медицин-
ского управления Министерства обороны (15.8.13-2017), 
активный участник чемпионатов России по большому 
теннису среди ветеранов (1998-2017).

ЕВСЕЕВ Петр Павлович (1901, Армавир – 19_?_) бри-
гадный комиссар (19.9.40 № 04289/п), доброволец РККА 
(1918), заместитель начальника по политчасти - началь-
ник отдела политпропаганды Воронежского военного 
училища связи (1940-41), военный комиссар 174-й стрел-
ковой дивизии (21.7.41-3.11.41), начальник политотдела 
110-й стрелковой дивизии (19.1.43-10.4.43).

ЕЖКОВ Владимир Иванович 
(15.8.1921, с. Вазьян Арзамасско-
го уезда Нижегородской  губ. – 
19.3.1986, участок 9 Кунцевского 
кладбища Москвы) генерал-майор 
авиации (22.2.63), генерал-лейте-
нант авиации (2.11.72), Заслужен-
ный военный лётчик СССР (17.8.73), 
окончил: Борисоглебскую военную 
авиационную школу лётчиков им. 
В.П. Чкалова (1941), Военно-воздушную академию (1951), 
Военную академию Генерального штаба ВС СССР (1965); 
зам. командира гвардейского истребительного авиаци-
онного полка по технике пилотирования и теории поле-
та, заместитель командира полка по летной подготовке 
(1952-55), командир отдельного разведывательного ави-
ационного полка ПрикВО (1955-58), 1-й зам. командира 
истребительной авиационной дивизии (1958-60), коман-
дир дивизии 57-й воздушной армии ПрикВО (1960-63), зам 
Командующего 24-й воздушной армии по ПВО (1965-68), 
командир 71-го истребительного авиационного корпуса 
16-й воздушной армии ГСВГ (1968-71), командующий 23-й 
воздушной армии ЗабВО (1971-74), начальник Управле-
ния кадров ВВС (1974-81), награждён орденами: Октябрь-

ской Революции, двумя Красного Знамени, двумя Крас-
ной Звезды (27.4.44 и 19_?_), Отечественной войны 1-й ст. 
(11.3.85), «За службу Родине в ВС СССР» 3-й ст. 

ЕЛАНСКИЙ Николай Николаевич 
(20.4.1894, Новохоперск – 31.8.1964, 
участок 6 Новодевичье кладбище 
Москвы) бригврач (16.8.38), гене-
рал-майор медицинской службы 
(21.4.43), генерал-лейтенант меди-
цинской службы (13.9.44), Герой Соц. 
Труда (30.4.64 № 10444), доктор ме-
дицинских наук (1924), профессор 
(1934), Заслуженный деятель науки 
РСФСР (1942), участвовал в ликвидации эпидемии сып-
ного тифа в Воронежской губ. (1918-21), начальник кафе-
дры общей хирургии ВМА (1937), восстановил кафедру 
военно-полевой хирургии (1938), организатор хирурги-
ческой помощи раненым во время боевых действий на 
Халхин-Голе (1938), во время советско-финляндской 
войны (1939-40), главный хирург Министерства обороны 
СССР (1947-55), профессор-консультант Военно-меди-
цинского управления (1955-59), лауреат Государственной 
премии СССР (1952); в Москве его имя увековечено в на-
звании улицы (1965).

ЕЛЬШИН Иван Яковлевич (1900, ж\д ст. Лиски Острогож-
ского уезда – 3.3.1939) майор государственной 
безопасности (5.12.1935), воспитанник Воронеж-
ской учительской семинарии (1913), зам. началь-
ника УНКВД по Калининской области (1935-36), 

начальник Управления Особого строительства УНКВД 
(1936-37), зам. наркома внутренних дел Татарской АССР 
(1937), начальник ДТО ГУГБ НКВД Туркестано-Сибирской 
железной дороги (1937), парторг ДТО УНКВД по Ленин-
градской области (1938), арестован (26.11.39) ВК ВС СССР 
приговорен к ВМН (2.3.39), расстрел заменен на 10 лет 
ИТЛ.

ЕПАНЧИН Александр Дмитриевич 
(30.7.1914, с. Малые Алабухи 1-е 
Борисоглебского уезда – 17.8.1991, 
Троекуровское кладбище Москвы) 
генерал-майор (17.8.53), генерал-
лейтенант (22.2.63), Герой Сов. Со-
юза (17.4.43 № 730), командир 91-го 
гвардейского стрелкового полка 
2-й гвардейской армии Южного 
фронта (1943), зам. командира 33-й 
гвардейской стрелковой дивизии (1944), зам. командира 
11-й гвардейской воздушно-десантной бригады (1945), 
трижды ранен в боях, командир Отдельной мотострелко-
вой дивизии особого назначения им.Ф.Э.Дзержинского 
Внутренних войск МВД СССР (1953-56), начальник штаба 
Главного управления пограничных и внутренних войск 
МВД СССР (1956), начальник Главного управления вну-
тренних и конвойных войск МВД СССР (1957), на военно-
дипломатической работе (1957-70); награжден орденами: 
Кутузова 2-й ст., Суворова 3-й ст., Александра Невского; 
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мемуары «На полевых занятиях действуй, как в бою» 
(1955); в зале Памяти на Поклонной горе в Москве сре-
ди 115 Героев Сов. Союза удостоенных звания высечена 
фамилия золотом в мраморе, участник Парада на Крас-
ной площади (24.6.45); Почётный член бригады произ-
водственного объединения «Торезантрацит», Почетный 
гражданин города Снежное Донецкой обл., его именем 
названа улица в Снежном, установлена мемориальная 
доска, в Москве на доме где жил Герой, установлен ме-
мориальный знак.

ЕРЕМЕЕВ Константин Степанович 
(6.6.1874, п. Кончезерского чугу-
ноплавильного завода Олонецкой 
губ. – 28.1.1931 Москва, похоронен 
на Марсовом поле Ленинграда) во-
енком (1918), краском (4.7.19), глав-
нокомандующий войсками Петрог-
радского военного округа (1917-18), 
председатель Военного Совета 
обороны Воронежского укрепрайо-
на (4.7.19-12.6.22), на площади им. 3-го Интернационала 
принимал Воронежский военный парад (8.7.19), органи-
зовывал оборону в центре Воронежа (1919) на ул. Плеха-
новской на бронеавтомобиле вел упорные бои (11.9.19), 
начальник Политического управления Балтийского 
флота (1925), в Петрограде формировал отряды Крас-
ной Гвардии (10.1917), командовал отрядами Красной 
Гвардии и революционных солдат при штурме Зимнего 
дворца со стороны Марсова поля (25.10.17), основатель и 
редактор газеты «Армия и Флот Рабочей и Крестьянской 
России», автор эмблемы Красная звезда (1917), редак-
тор газет: «Звезда» и «Правда» (1910-14), «Рабочей газе-
ты» (1922), журналов: «Вопросы Страхования» (1915-16), 
«Крокодил» (1922-23), «Красная нива» (1929-31), созда-
тель Госиздата (1923); в честь Героя обороны Воронежа в 
Коминтерновском районе ул. Складская переименована 
в улицу «Еремеева» (1974).

ЕРЁМИН Михаил Николаевич 
(р. 3.1.1952, г. Павловск Воронежской 
обл.) генерал-майор внутренней 
службы (2000), доктор биологиче-
ских наук (2004), тема диссертации 
«Региональные риски и управление 
экологической безопасностью жиз-
недеятельности населения и терри-
торий», начальник главного управ-
ления МЧС по Оренбургской обла-
сти, автор 42 научных трудов и патентов на изобретения, 
директор Оренбургского института управления рисками 
и безопасностью жизнедеятельности, член коллегии 
МЧС России, академик Международной академии ин-
форматизации и Петровской академии наук и искусств, 
автор более 700 музыкальных произведений: инструмен-
тальные композиции, романсы, песни; создал ООО «Экс-
пертиза» (2005), арестован за ущерб 12 млн ½ (3.12.2008), 
осужден на 4 года по ст.285 ч.2, 286 ч.2, 289 УК РФ «Неза-
конное участие в предпринимательской деятельности» 

и «Мошенничество с использованием служебного поло-
жения в особо крупном размере» (16.8.2010).

ЕРМАКОВ Николай Васильевич 
(р. 1.1.1945, с. Гвазда Бутурлинов-
ского р-на) контр-адмирал (15.2.89), 
окончил: 1-й курс Воронежского 
технологического института (1966), 
штурманский факультет Высшего 
военно-морского училища им.М.В. 
Фрунзе (1971), Высшие специаль-
ные офицерские классы ВМФ (1978), 
Военно-морскую академию им.А.А. 
Гречко (1984), Высшие академические курсы при Воен-
ной академии Генерального штаба ВС СССР им.К.Е. Во-
рошилова (1989), юридический факультет Воронежского 
гос. университета (2009, заочно), командир электронно-
навигационной группы (1971-74), командир боевой части 
1 атомной подводной лодки с крылатыми ракетами  «К-
452» проекта 670-МВ 11-й дивизии 1-й флотилии подвод-
ных лодок (1974-75), пом. командира 353-го экипажа «К-
452» (1975-76), ст. пом. командира крейсерской подводной 
лодки «К-325» 11-й дивизии подводных лодок Северного 
флота (1976-77), ст. помощник командира лодки «К-479» 
(1978-79), командир 583-го экипажа крейсерской под-
водной лодки 11-й дивизии подводных лодок Северного 
флота (1979-82), начальник штаба дивизии атомных ПЛ СФ 
(1984-87), командир 50-й дивизии 9-й эскадры подводных 
лодок Северного флота (1987-89), начальник штаба 9-й 
эскадры подводных лодок (1989-94), командующий мор-
скими силами Арктической группы пограничных войск 
(1994-97), советник губернатора Московской обл. (1998-
2000), зам. мэра г. Подольск Московской обл. (2000-03), 
зам. главы администрации г. Воронеж (2003-06), начальник 
отдела администрации г. Воронеж (2006-09), зам. началь-
ника Судебного департамента по Воронежской области 
(с 2009), председатель Воронежской региональной об-
щественной организации «Колыбель Русского флота» 
(с 17.2.2007), инициатор на СФ названия «Воронеж» К-119 
атомного подводного ракетоносного крейсера проекта 
949А «Антей» (экипаж 108чел.), входящий в состав 11-й 
дивизии подводных лодок Северного флота (6.4.93), ак-
тивный участник ветеранского движения Воронежской 
обл. – входит в Президиум Комитета Воронежского об-
ластного регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации ветеранов Вооруженных Сил 
Российской Федерации (2015-17), член Общественной па-
латы при губернаторе Воронежской области; «Почётный 
Граждан Воронежа» (31.8.16), награждён орденами Крас-
ной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» (1989).

ЕРМОЛАЕВ Виталий Яковлевич (р. 29.5.1939, Витебская 
обл.) генерал-майор (1972), окончил: Красноярское выс-
шее командное радиотехническое училище ПВО, Воен-
ную академию им.М.В.Фрунзе, возглавлял службу РЭБ 
Дальневосточного военного округа (1971-78), военный 
советник министерства обороны Сирии, начальник Во-
ронежского высшего военного инженерного училища 
радиоэлектроники (1987-93), народный депутат РФ (1990-
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93), член Комитета Верховного Со-
вета РФ по делам инвалидов, вете-
ранов войны и труда, социальной 
защите военнослужащих и членов 
их семей (1990-93), председатель 
Совета ветеранов Ленинского рай-
она Воронежа (2008-17); продолжил 
военную династию: отец Яков Ро-
манович (1914-19_?_) полковник, 
начальник цикла социально-эконо-
мических дисциплин Красноярского командного радио-
технического училища ПВО (1949-59).

ЕРШОВ Алексей Григорьевич (9.8.1921, Москва – 
2.12.1977, Кунцевское кладбище Москвы) генерал-майор 
(7.5.60), участвовал в боевых действия с белофинами 
(1939), под Калинином тяжело ранен (1941), начальник 
отдела радиомешания 5-го ГУ МО (1950-53), начальник 
Воронежского 21-го НИИЦ МО (25.12.60-15.2.63).

ЕФИМОВ Александр Николае-
вич (6.2.1923, сл. Кантемировка 
Богучарского уезда – 31.8.2012, 
Новодевичье кладбище Москвы) 
генерал-майор авиации (7.5.60), ге-
нерал-лейтенант авиации (16.6.65), 
генерал-полковник авиации 
(21.2.69), маршал Авиации (29.4.75), 
Герой Сов. Союза (26.10.44, № 4845 
и 18.8.45, № 73), Заслуженный во-
енный лётчик СССР (17.8.70), кандидат (1965), профессор 
(1968), доктор военных наук, Лауреат Государственной 
премии СССР (1984); первый зам. Главнокомандующего 
по технике и вооружению (1969-84), Главнокомандующий 
ВВС СССР (1984-90), председатель Российского комите-
та ветеранов войны и военной службы (2006-12), мемуа-
ры: «Над полем боя» (1976, 1980, 1984), «Штурмовики идут 
на цель» (2003); Почётный Гражданин г. Миллерово (1994), 
Кантемировского района (2006); бюсты установлены 
бронзовый в городе Миллерово, мраморный в посёлке 
Кантемировка; его именем названы военный городок 
в Миллерово Ростовской обл., лицей, школьный музей; 
в микрорайоне Подгорное Коминтерновского района 
Воронежа улица Калинина переименована в «Маршал 
Ефимов» (3.3.2011); все дети продолжают прославлен-
ную военную династию сыновья стали учеными: Вита-
лий Александрович (р. 1948) генерал-лейтенант авиа-
ции, зам. начальника военно-воздушной инженерной 
академии им.Н.Е. Жуковского (1993-2005), Игорь Алек-
сандрович (р. 1953) полковник, преподаватель ВВИА 
им. Н.Е. Жуковского, Дмитрий Александрович (р. 1961) 
подполковник, к.т.н., дочь Нина Александровна (р. 1950) 
окончила Московский авиационный институт, внук Алек-
сандр подполковник, к.т.н. 

ЕФИМОВ Юрий Владимирович (р. 19_?_) генерал-майор 
(19_?_), окончил Гремяченскую среднию школу (19_?_), 
железнодорожного транспорта

см.: http://tnu.podelise.ru/docs/index-222900.html

ЕФРЕМОВ Михаил Григорьевич 
(27.2.1897, Таруса Калужская губ. - 
19.4.1942, д. Жары Вяземского рай-
она Смоленской обл., перезахоро-
нен (28.9.52) Екатериновском клад-
бище Вязьмы) комдив (20.11.35), 
комкор (8.6.38), командарм 2-го 
ранга (5.12.39), генерал-лейтенант 
(4.6.40), Герой Российской Феде-
рации (31.12.96 № 378), окончил: 
курсы высшего начальствующего состава РККА (1928), 
особый факультет единоначальников Военно-политиче-
ской академии им. М.Г. Толмачёва (1930), Военную ака-
демию им. М.В. Фрунзе (1933), доброволец РККА (1918), 
командир батальона сводного отряда (1918-19) вел оже-
сточённые бои с белогвардейцами под Новохопёрском, 
командир стрелковой бригады Южного фронта (1919), 
командир отрядов из четырёх бронепоездов 11-й армии 
в Бакинской операции (1920), за отличие награждён ор-
деном «Красного Знамени» и орденом «Красного зна-
мени Азербайджанской ССР» № 1 (с гравировкой на 
обороте «Тов. М.Г. Ефремову за Баку. 1920г.»), командир 
Тамбовской стрелковой дивизии (1924), командир 19-й 
Воронежской стрелковой дивизии (1924-26), начальник 
Воронежского гарнизона (1924-26), в Воронеже органи-
зовывал встречу наркома по военным и морским делам 
СССР М.В. Фрунзе (9.4.25), военный советник в Китае 
(1927), командир 18-й Ярославской стрелковой дивизии 
(1928-29), командир и военком 3-го стрелкового корпуса 
(1931-33), командир стрелкового корпуса Приволжского 
военного округа (1933-37), командующий войсками При-
волжского военного округа (05.-11.1937), командующий 
войсками Забайкальского военного округа (1937-38), 
командующий войсками Орловского военного округа 
(15.7.38-23.6.40), срочно вызван в Москву (1938) поселен в 
гостинице «Москва» и взят под домашний арест сотруд-
никами НКВД по подозрению в связях с «врагом народа» 
Тухачевским, допросы длились два с половиной месяца 
после допроса в присутствии Сталина освобождён, член 
Военного совета при народном комиссаре обороны 
СССР (7.10.38-15.1.41), командующий войсками Северо-
Кавказского военного округа (июнь-авг.1940), командую-
щий войсками Закавказского военного округа (1940-41), 
зам Командующего войсками Брянского фронта (1941), 
первый заместитель генерал-инспектор пехоты Крас-
ной Армии (1941), во время прорыва из окружения под 
Вязьмой смертельно ранен; в Коминтерновском райо-
не Воронежа в микрорайоне «Подгорное» ул. Калинина 
переименована в улицу «Маршала Ефремова» (3.3.11 № 
225); военную династию продолжили: сын Михаил Ми-
хайлович (18.4.1921 - 8.4.1992) полковник, внук - Вячеслав 
Михайлович полковник. 

ЖИДКО Геннадий Валерьевич (р. 12.9.1965, с. Яншабед 
Ильичёвского района Сырдарьинской обл.) генерал-май-
ор (20.2.2016 указ № 73), Герой Российской Федерации 
(29.12.2017), окончил: Ташкентское высшее танковое ко-
мандное училище (1987), Военную академию бронетан-
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ковых войск им.Р.Я. Малиновского, 
Военную академию Генерального 
штаба ВС РФ, командир 20-й мото-
стрелковой дивизии (2007-09), зам. 
командующего 20-й гвардейской 
армией (2009-11), начальник штаба-
первый заместитель командующе-
го 6-й армией (2011-15), начальник 
штаба 2-й Гвардейской Красно-
знаменной общевойсковой Армии 
(2015-16), начальник штаба группировки Вооруженных 
Сил РФ в Сирии (2016-17).

ЖИЛЕНКОВ Георгий Николаевич 
(20.9.1910, Воронеж – 1.8.1946, Мо-
сква) бригадный комиссар (2.8.41), 
родился в семье железнодорож-
ного мастера, окончил семилетию 
школу, Воронежский вечерний тех-
никум холодно обработки металлов 
и заочно Коммунистический ВУ 
(1919-26), слесарь Воронежского 
завода им. Ленина (1926-29), зав-
Производственным сектором ВКП(б) Воронежского об-
кома (1930), зам. секретаря обкома комсомола (1931-34), 
секретарь парткома Воронежского завода им. Ленина 
(1931-34), директор ФЗУ Московского завода «Калибр» 
(1934-38), член военного совета Резервного фронта (1941-
42), захвачен в плен Вяземской оборонительной опера-
ции (2.10.41), водитель 252-й пехотной дивизии немцев 
(1941-42), участвовал в формировании первой бригады 
из военнопленных – пропагандист (1942), сотрудничал 
с Власовым, вместе с ним создавал «Русский комитет» 
(1943), активно участвовал в создании и руководстве 
«Русской освободительной армии» (1944), инспектиро-
вал 1-ю дивизию «армии» при обороне на Одере против 
Красной армии (1945), арестован американцами в их 
зоне (15.4.45), передан советским войскам, приговорен 
Военной коллегии Верховного суда к высшей мере на-
казания через повешение, суд лишил ордена Трудового 
Красного Знамени (1938).

ЖИЛИН Павел Андреевич (5.3.1913, 
с. Воробьевка Богучарского уезда 
– 6.2.1987, Кунцевское кладбище 
Москвы) генерал-майор (9.5.61), ге-
нерал-лейтенант (19.2.68), окончил: 
военное училище (1942), Военную 
академию им. М.В. Фрунзе (1946), 
доктор исторических наук (1956), 
профессор (1961), проректор Ака-
демии общественных наук при ЦК 
КПСС (1964-66), начальник Института военной истории 
МО СССР (1967-87), член-корреспондент АН СССР (1968), 
председатель Комиссии историков СССР и ГДР (1978-
83), вице-президент Международного комитета исто-
рии Второй мировой войны (1983-87), зам. председателя 
главной редакционной комиссий многотомных изданий: 
«История второй мировой войны 1939-1945 гг.», «Совет-

ская Военная Энциклопедия», заглавного редактора 
«Военно-исторического журнала» (1958-64), награждён 
орденами: Октябрьской революции, Отечественной вой-
ны 1-й ст., Трудового Красного Знамени, тремя Красной 
Звезды (19_?_, 7.2.43, 19_?_), Почётный Гражданин города 
Вязьмы (1985).

ЖМАЧЕНКО Филипп Федосеевич 
(26.11.1895, с. Мигильно Овручско-
го уезда Волынской губ. – 16.6.1966, 
Байковое кладбище Киев) комбриг 
(17.2.38), генерал-майор (9.11.41), 
генерал-лейтенант (20.10.43), гене-
рал-полковник (29.5.45), Герой Сов. 
Союза (25.10.1943 медаль № 1853), 
окончил: Харьковские курсы во-
енных комиссаров (1922), Высшую 
тактическую школу (1923), курсы «Выстрел» (1926), Выс-
шие академические курсы при Высшей военной акаде-
мии им.К.Е. Ворошилова (1947), командир и военком 92-й 
стрелковой дивизии ОКДВА (1937-38), репрессирован 
(6.38-7.39), начальник отдела боевой подготовки штаба 
Харьковского ВО (1939-41), командир 67-го стрелкового 
корпуса Западного фронта (3.-7.41), командир 42-й стрел-
ковой дивизии 21-й армии Центрального фронта (29.7.41-
15.8.41), зам. командующего 38-й армией Юго-Западного 
фронта (1941), начальник Харьковского гарнизона (13.10.-
11.1941), зам. командующего войсками Брянского фрон-
та и командующий группой войск правого крыла фронта 
(11.41-2.42), командующий 3-й армией Брянского фронта 
(11.2.-12.5.42), зам. командующего 40-й армией Брянско-
го фронта (5.-7.42), участник Касторненской оборони-
тельной операции (28.6.-10.7.1942), проводимой в рамках 
Воронежско-Ворошиловградской стратегической опе-
рации, (6-7.1942), возглавлял окружённую группу войск 
фронта в составе 3-х стрелковых дивизий и 2-х бригад, 
тяжело ранен, командующий 47-й армией Воронежского 
фронта (1943), командующий 40-й армией 1-го Украин-
ского (с1.3.44 – 2-го Украинского) фронтов (с1945 – Одес-
ского военного округа) (1943-47), участвовал в форсиро-
вании Днепра и освобождении Правобережной Украины, 
Ясско-Кишинёвской операции, освобождении Румынии, 
Венгрии и Чехословакии, за успешные боевые действия 
16 раз отмечались в приказах Верховного Главноко-
мандующего, пом. главнокомандующего Центральной 
группой войск в Австрии (1947-51), зам. командующего 
войсками БВО (1951-53), 1-й зам. командующего войска-
ми ПрикВО (1953-55), председатель Комитета ДОСААФ 
Украинской ССР (1955-60), награждён орденами: Лени-
на (25.10.43 и 21.2.45), Красного Знамени (22.2.38, 28.4.43, 
3.11.44, 19_?_), Суворова 1-й ст. (17.5.44), Кутузова 1-й ст. 
(28.4.45), Богдана Хмельницкого 1-й ст. (10.1.44, 13.9.44), 
Красной Звезды, «Знак Почёта» (1936).

ЖУГАН Николай Павлович (23.2.1917, с. Николаевка 1-я 
Ананьевского уезда Херсонской губ. – 22.6.2017, Сла-
вянское кладбище Краснодара) генерал-майор авиации 
(25.5.1959 постановление СМ СССР № 557), Герой Совет-
ского Союза (19.8.44 № 4362), Военный лётчик 1-го клас-
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са (1954), окончил: Харьковскую 
летно-планетарную школу Осоа-
виахима (1938) на планерах УС-4 и 
Г-9, Одесскую военную авиацион-
ную школу лётчиков (1938), Высшую 
офицерскую летно-техническую 
школу (1949), Высшие академиче-
ские курсы при Военной академии 
Генерального штаба (1958), воен-
лёт самолета ДБ-3ф резервного 
авиаполка на Воронежском аэродроме-Б (1938-40), в 
Воронеже переучивался на управление новым самоле-
том ИЛ-4 (1941), летчик самолёта Ил-4 на аэродроме Ле-
бедянь 93-го дальнебомбардировочного авиационного 
полка Юго-Западного фронта (1941-42), ранен (1941) для 
лечения направлен в Воронежский госпиталь, участник 
Сталинградской и Курской битвы, командир звена 10-го 
гвардейского авиаполка 3-й гвардейской авиадивизии 
3-го гвардейского авиакорпуса АДД СССР (1943-44), ко-
мандир 45-й тяжёлой бомбардировочной авиационной 
дивизии (1959-60); награждён орденами: Ленина (18.9.43 
за оборону Воронежа, 19.8.44 и 1957), Красного Знаме-
ни (31.12.42 и 1955), Александра Невского (18.7.1945 и 
18.5.2017), Отечественной войны 1-й ст. (11.3.85), Красной 
Звезды (1954); командующий Краснодорской краевой во-
енно-спортивной игры «Орленок» (1974-86), активно уча-
ствует в работе краевой организации Героев Советского 
Союза и Героев России (1992-2016), Почётный гражданин 
Краснодара (9.9.93); жена (22.4.41) Тамара Иосифна Жу-
ган (1920, Воронеж – 2015, Краснодар) окончила Воро-
нежский госУниверситет; военную династию продолжил 
сын Игорь Николаевич (1947-2012) полковник, окончил 
военную Академию связи.

ЖУРОВ Александр Александрович (р. 1.2.1944, Воронеж-
ская обл.) генерал-майор (25.4.1990), командир 27-й гвар-
дейской мотострелковой дивизии (2.5.1987-5.12.1990).

ЖУКОВ Борис Алексеевич (6.8.1912, 
с. Любаново Наро-Фоминского р-на 
Московской обл. – пс1973) комис-
сар милиции 3 ранга (7.1.63), гене-
рал-майор (1970), окончил Москов-
скую специальную среднюю школу 
милиции (1958), зам. начальника 
отдела Управления БХСС (1951-
53), начальник отдела Управления 
БХСС (1953-61), начальник УВД ох-
раны общественного порядка - внутренних дел Испол-
нительного комитета Воронежского областного Совета 
(1961-70), награждён орденом «Знак Почёта».

ЖУКОВ Георгий Константинович (19.11.1896, д. Стрелков-
ка Калужской губ. – 18.6.1974, прах захоронен на Крас-
ной площади в Кремлёвской стене) комбриг (26.11.35), 
комдив (22.2.38), комкор (31.7.39), генерал армии (4.6.40), 
Маршал Сов. Союза (18.1.43), Герой Сов. Союза (29.8.39 № 
435, 29.7.44 № 22, 1.6.45 № 2, 1.12.56 № 1), командир ка-
валерийского эскадрона, подавлял восстание А.С. Анто-

нова на территории Тамбовской и 
Воронежской губерниях (1919-21); 
1-я жена (1953-65) Александра Ди-
евна Зуйкова (1900, с. Анна -1967, 
Новодевичье кладбище [6 участок 
40-й ряд] Москвы); координировал 
боевые действия Воронежского 
фронта (1942-43), Почётный гражда-
нин Калуги (24.12.71), Ельни (21.1.70), 
Курска (2.12.96, посмертно), Белго-
рода (22.7.99, посмертно), жил в Боброве (1942), Калаче 
(1942), Анне (1942-43); награждён орденами: «Победа» 
(10.4.44 и 30.3.45), Ленина (16.8.36, 29.8.39, 21.2.45, 1.12.56, 
1.12.66, 1.12.71), Октябрьской Революции (22.2.68), Крас-
ного Знамени (31.8.22, 3.11.44, 20.6.49), Суворова 1-й ст. 
(28.1.43 и 28.7.43), Георгиевским крестом 3-й (1916) и 4-й 
(1916) ст., Почётным оружием – именной шашкой с зо-
лотым Государственным гербом СССР (22.2.68), мемуары 
«Воспоминания и размышления» (1969, 1971, 1974, 1975, 
1978, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990, 1992, 1995, 2002, 
2010, 2012); Указом Президента РФ № 930 учреждены ор-
ден Жукова и медаль Жукова (9.5.94); именем «марша-
ла Жукова» названы улицы в городах: Воронежа (1977), 
Калач, Лиски, Павловск, Поворино, Семилуки, Россошь, 
пгт Бутурлиновка, рп Таловая, с. Новая Усмань, Хохол, 
переулок в Калаче.

ЖУКОВСКИЙ Сергей Яковлевич 
(7.10.1918, хутор Перещепный Бо-
гучарского уезда – 10.11.1980, Вос-
точное кладбище Минска) генерал-
майор авиации (8.8.55), генерал-
лейтенант авиации (27.4.62), гене-
рал-полковник (19.2.68), окончил: 
Качинскую военную авиационную 
школу им.А.Ф. Мясникова (1938), 
Военно-воздушную академию 
(1950), Высшую военную академию им. К.Е.Ворошилова 
(1957); командующий 1-й Особой Дальневосточной воз-
душной армией (1961-63), к концу войны выполнил более 
500 успешных боевых вылетов, записал на свой боевой 
счёт 28 воздушных побед - 13 самолётов сбил лично и 15 
в составе группы, представлен к звания Герой Советско-
го Союза (7.9.1941), командующий 26-й воздушной арми-
ей Белорусского военного округа (1964-72), награждён 
орденами: Ленина (18.12.41), Красного Знамени (19_?_, 
1941, 30.8.42, 4.3.45, 18.5.45, 19_?_), Александра Невского 
(22.10.44), Отечественной войны 1-й ст. (5.1.44), Красной 
Звезды (19_?_, 19_?_), Заслуженный военный лётчик 
СССР (8.7.67), Почётный Гражданин городов Гродно (1963) 
и Жодино (1964).

ЗАВАДОВСКИЙ Михаил Николаевич (26.10.1900, д. Пче-
линовка (с. Оветнилово) Бобровского уезда – 29.1.1960, 
Коминтерновское кладбище Воронежа) генерал-майор 
(27.11.42), генерал-лейтенант (15.7.44), Герой Сов. Сою-
за (19.4.45 № 5035), командир эскадрона Богучарской 
дивизии (1921-22), командир мотострелкового полка 
6-го механизированного корпуса (1940), командир 8-го 
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гвардейского стрелкового корпуса 
11-й гвардейская армии 3-го Бело-
русского фронта (1944-45), овладел 
крепостью Кёнигсберг (1945), ко-
мандир 8-го гвардейского воздуш-
но-десантного корпуса (1946-49), 
помощник командующего войска-
ми Горьковского военного округа 
(1949-53), военный атташе СССР в 
Народной Республике Болгарии 
(1953-55), пом. командующего вой-
сками ОдВО по ВУЗам (1956), пер-
вый зам. командующего войсками 
СибВО (15.11.56-29.1.60); его именем 
назван (1971) средний морозильный 
траулер «Михаил Завадовский» Пионерской базы океа-
нического рыболовного флота министерства Рыбного 
Хозяйства.

ЗАИКИН Митрофан Моисеевич 
(19.11.1901, с. Борки Елецкого уезда 
– 6.2.1979, кладбище № 2 Харько-
ва) генерал-майор (13.9.44), Герой 
Сов. Союза (6.4.45 № 5714), коман-
дир 143-й стрелковой дивизии 47-й 
армии 1-го Белорусского фронта 
(1943-44), командир 64-й механизи-
рованной дивизией Харьковского 
военного округа (1947-54). (21.10.53-
23.9.54), награждён орденами: Ленина (21.2.45 и 6.4.45), 
Красного Знамени (3.10.43, 14.1.44, 3.11.44, 28.5.45, 24.6.48), 
Суворова 2-й ст. (25.8.44).

ЗАКОРКО Николай Тихонович 
(19.12.1903, ст. ж\д Баглей Екатери-
нославской губ. – 25.4.1978, Калит-
никовское кладбище Москвы) гене-
рал-директор движения 2-го ранга 
соответствует званию генерал-
лейтенант (1945), один из зачинате-
лей стахановского движения сре-
ди диспетчеров (1935), Герой Соц. 
Труда (5.11.43, № 218), обеспечивал 
ускоренное продвижение поездов со стратегическими 
грузами (1941-45), зам. начальника Рязано-Уральской 
железной дороги (15.11.50-16.5.53), начальник Юго-Вос-
точной железной дороги (16.5.1953-6.6.59), почётный же-
лезнодорожник, награжден четырьмя орденами Ленина, 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами 
Суворова 2-й ст. (29.7.45), Отечественной войны 1 ст., 2 ст., 
Красной Звезды.

ЗАКУПНЕВ Захар Александрович (23.8.1890, слобода 
Терновка Острогожского уезда - 4.9.1937, Ново-Донское 
кладбище Москвы) комбриг (15.3.31 № 01168/п), флагман 
2-го ранга (22.9.31), флагман 1-го ранга (15.8.33), капитан 
1-го ранга (15.3.36), окончил: три класса Терновской цер-
ковно-приходской школы (1901), Артиллерийскую школу 
учебного артиллерийского отряда (1914), военно-мор-

скую академию (1927); работал: на 
железнодорожной станции Евстра-
товка (1905-06), в артели каменщи-
ков мостил улицы Воронежа (1907-
11); инструктор на броненосце 
«Император Александр II» (1914-15), 
арестован за участие в революци-
онном движении (15.12.15), за не-
достаточностью улик освобождён 
(15.8.16), комиссар окружного ар-
тиллерийского управления Петроградского военного 
округа (1918-19), комиссар крепости Очаков (1920-21), ко-
миссар Морского училища в Петрограде (1921-22), зани-
мал командные должности на Балтийском флоте (1927-
33), командующий Северной флотилии (30.5.33-1.4.35), 
первым провел эскадру по речной и озерной системе 
Карелии и Беломоро-Балтийскому каналу в Белое море 
(1935), награждён орденом Красной Звезды (23.2.34), ко-
мандир дивизиона канонерских лодок Каспийской воен-
ной флотилии (1935-37), необоснованно репрессирован 
(18.3.37), ВКВС СССР приговорён к высшей мере наказа-
ния (4.9.37), в день своего рождения расстрелян в под-
вале Лефортовской тюрьме, реабилитирован (22.3.58), 
восстановлен в партии (16.5.89); военную династию про-
должил сын Владимир Захарович (*1918); в с. Терновка 
Россошанского района открыт памятный знак (1990).

см.: АП РФ: оп.24, д.410, л.52 «категория № 1, Москва-Центр, 
10.7.1937г.».

ЗАМАХАЕВ Иван Васильевич 
(7.7.1901, с. Першино Нижнедевиц-
кого уезда – 23.2.1981, 9-й участок 
Кунцевское кладбище Москвы) 
генерал-майор (2.11.44), генерал-
лейтенант (8.8.55), окончил: 35-е 
Тамбовские пехотные курсы (1920), 
высшую военную школу в г. Омск 
(1922), высшую военно-химиче-
скую школу в Москве (1924), курсы 
«Выстрел» (1936), высшие академические курсы при 
высшей военной академии им.К.Е.Ворошилова (1954), 
участник боев против Краснова и Деникина на террито-
рии Воронежской губернии (15.10.18-15.5.19), участник по 
ликвидации банд Антонова на территории Тамбовской 
губернии (1920), участник боев против белокитайцев на 
КВДЖ (1929-30), начальник штаба 94-й стрелковой диви-
зии (1940-42), командир 39-й отдельной стрелковой ди-
визии (1942-43), командир 94-й стрелковой дивизии 86-го 
стрелкового корпуса 36 армии Забайкальского фронта 
(1945-46), командир 12-й стрелковой дивизии (1946-50), 
начальник отдела боевой подготовки Северного во-
енного округа (1954-56), военный советник Румынской 
армии (1956-59), награжден орденами: Ленина (21.2.45), 
Красного Знамени (25.1.44, 3.11.44, 19_?_), Суворова 2-й 
ст. (31.8.45).

ЗАМЕРЦЕВ Иван Терентьевич (10.6.1899, станица Вла-
димирская Лабинский отдел Кубанской области – 
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22.12.1981, Москва) генерал-майор 
(27.3.42), призван в РККА (15.4.20), 
направлен на учёбу 25-е Воронеж-
ские пехотные командные курсы, 
преобразованные в 22-ю Воронеж-
скую пехотную школу, курсант при-
нимал участие в подавлении вос-
стания Антонова в Тамбовской и 
Воронежских губерниях (март-май 
1920), командир взвода армейского 
учебно-кадрового полка Отдельной Кавказской армии 
(7.9.22-15.10.23), окончил: курсы комсостава РККА Кав-
казской Краснознаменной армии (1924), Высшие курсы 
физобразования комсостава РККА и Флота им. В.И. Ле-
нина (1926), инструктор физической подготовки 1-го раз-
ряда штаба 1-й Кавказской стрелковой дивизии (1927-31), 
ответственный секретарь бюро ВКП(б) 4-го Кавказского 
стрелкового полка 1-й Кавказской стрелковой дивизии 
(1931-32), командир батальона 5-го Кавказского стрелко-
вого полка 2-й Кавказской стрелковой дивизии (1932-33), 
учился в Высшей электротехнической академии РККА 
(1933-36) отчислен с 3-го курса академии по состоянию 
здоровья, старший преподаватель тактики Одесского 
пехотного училища Киевского военного округа (1936-39), 
командир 287-го стрелкового полка 51-ой стрелковой ди-
визии (1939-40), участник советско-финской войны (1940), 
комендант 81-го укрепленного района (1940-41), коман-
дир 255-й стрелковой дивизии (1941-42), командир 3-го 
гвардейского стрелкового корпуса (1942), участвовал в 
Воронежско-Ворошиловградской и Донбасской оборо-
нительной операциях, командир 9-го стрелкового корпу-
са (1942), командир 11-го стрелкового корпуса (1942-43), 
заместитель командира 25-го гвардейского стрелкового 
корпуса (1944-45), начальник курса факультета по под-
готовке офицеров иностранных армий в Военной ака-
демии им. М.В. Фрунзе (1946-54), награжден орденами: 
Ленина, пятью Красного Знамени, двумя Суворова 2-й 
ст., Кутузова 2-й ст., Красной Звезды.

ЗАРЯЕВ Александр Васильевич 
(р. 30.4.1947, г. Кант Киргизской ССР) 
генерал-майор милиции (1999), до-
ктор технических наук (2004) тема 
диссертации: «Теоретические и 
организационно-методические 
основы управления подготовкой 
специалистов в области инфор-
мационной безопасности: На при-
мере подготовки кадров для МВД 
России», профессор, кандидат юридических наук, дей-
ствительный член Российской академии естествен-
ных наук, окончил Свердловское пожарно-техническое 
училище Министерства общественного порядка СССР 
(1968), Киргизский государственный университет по спе-
циальности «Правовед» (1978), замначальника (1981-84), 
начальник отдела пожарной охраны УВД г. Фрунзе (1984-
87), замначальника управления пожарной охраны МВД 
Киргизской ССР (1987-88), начальник управления по-

жарной охраны МВД Киргизской ССР, затем Республики 
Кыргыстан (1988-93), начальник Воронежского пожарно-
технического училища (1993-1999), начальник Воронеж-
ского института МВД (1999-2006), советник губернатора 
Воронежской области (2006-08), профессор кафедры ин-
формационной безопасности Юридического факультета 
Воронежского института МВД России (с 2009), директор 
филиала Московской академии экономики и права (с 
11.11.2009); лауреат «Золотого фонда Воронежской обла-
сти» в номинации «Общественная безопасность» (2005).

ЗАПОЛЬСКИЙ Георгий Никитич (1903, Воронеж – 19_?_) 
военинженер 1 ранга (19_?_), доброволец РККА (1919), 
красноармеец 6-й кавалерийской дивизии 1-й конной 
армии (1919), в составе курсантской бригады ликвидиро-
вал уральское казачество (1919-22), имеет три ранения и 
контузию (1919-23), начальник 2-го отдела инженерного 
управления Юго-Западного фронта (1940-42), специа-
лист по минным заграждениям; награждён орденами: 
Красного Знамени (1923), Красная Звезда (22.2.1942).

ЗАТУЛЕЙ Степан Парамонович (15.5.1896, с. Старая Ряби-
на Харьковской губ. – 1952, Коминтерновское кладбище 
Воронежа) гвардии генерал-майор 
(1.7.45 № 1547), командир бригады 
9-го гвардейского механизирован-
ного корпуса (24.2.43-1.6.43), тяжело 
ране (1942), командир бригады 1-го 
гвардейского механизированного 
корпуса (15.12.43-10.6.45), освобо-
ждал город ЧОРНО в ходе Венской 
операции (1945), награждён ордена-
ми: Кутузова 2-й ст. (28.4.45), Крас-
ного Знамени (3.11.44, 1947).

ЗАХАРОВ Георгий Нефёдович 
(24.4.1908, с. Старое Семёнкино 
Самарской губ. – 6.1.1996, участок 
9-2 Кунцевское кладбище Москвы) 
генерал-майор авиации (4.6.40), 
Герой Сов. Союза (19.4.45 № 6242), 
участник национально-революци-
онной войны испанского народа 
(1936-39) и национально-освободи-
тельной войне китайского народа 
(1937-41), начальник Забайкальской (г.Улан-Удэ) воен-
ной авиационной школы пилотов (1941-42), начальник 
школы воздушных стрелков-бомбардиров в Ташкенте 
(1942); командир 303-й истребительной авиационной 
дивизии в состав входили французские лётчики пол-
ка «Нормандия-Неман» (1942-45), совершил 153 боевых 
вылета, провёл 48 воздушных боёв, одержал 10 побед 
(1941-45), «Почётный гражданин Парижа» (1946); дважды 
удостоен орденов Франции «Почетный Легион» (1944) и 
Боевого Креста (1939); участник Парада Победы в Мо-
скве (24.6.45), начальник боевой подготовки и ВУЗ ВВС 
Воронежского военного округа (1956-60), командир на 
Северном полюсе (1959-60); в Димитровграде на Аллеи 
Героев установлен (9.5.2012) бюст автор скульптор Сте-
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пан Мокроусов, в с. Старое Семёнкино названа улица, 
в Воронеже ул. Мира, № 3, на доме в котором он жил 
(1956-66), установлена мемориальная доска (21.5.2003); 
награждён орденами Жукова (25.4.1995), Ленина (19_?_), 
Красного Знамени (1936, 1937, 1938, 19_?_), Кутузова 2-й 
ст. (3.7.44), Александра Невского (31.8.43), Отечественной 
войны 1-й ст. (12.8.43, 11.3.85), двумя орденами Красной 
Звезды; мемуары: «Повесть об истребителях» (1977), «Я 
- истребитель» (1985).

ЗВЯГИН Николай Васильевич 
(6.12.1900, хутор Гнилуша Землян-
ского уезда – 26.11.1956, Ваганьков-
ское кладбище Москвы) бригадный 
комиссар (29.4.39), дивизионный 
комиссар (19.1.42), генерал-майор 
береговой службы (13.12.42), гене-
рал-майор (5.5.52), окончил: авиа-
ционный факультет Военно-полити-
ческой академии им.Н.Г. Толмачева 
(1934); красноармеец 1-го Воронежского стрелкового 
полка (3.-11.18), политрук отряда по борьбе с бандитиз-
мом и дезертирством в Воронежской губ. (1.-5.19, 4.20-
2.21), начальник политотдела ВВС Балтийского флота 
(5.38-5.39), военный комиссар 8-й авиационной бригады 
(5.-11.39), врио военного комиссара ВВС Балтийского 
флота (11.-12.39), участник советско-финляндской вой-
ны (1939-40), начальник 8-го отдела (руководство партий-
но-политической работой в центральных учреждениях 
ВМФ) Главного Политического управления ВМФ (1939-
42), одновременно уполномоченный Наркома ВМФ СССР 
по Московской зоне обороны (16.10.41-5.42), начальник 
политотдела – зам. начальника Ейского военно-морско-
го авиационного училища им. И.В. Сталина (12.42-10.43), 
начальник отдела Главного Политического управления 
ВМФ по руководству партийно-политической работой в 
Центральных управлениях ВМФ, начальник политотде-
ла Главного штаба ВМС и управлений, зам. начальника 
Главного штаба ВМС (1948-49), зам. начальника по по-
литчасти Главного управления кораблестроения ВМС 
(1949-53), награждён орденом: Ленина (21.2.45), Красного 
Знамени (3.11.44, 8.7.45, 1948), Отечественной войны 1-й 
ст. (22.7.44), Красной Звезды (3.4.42). 

ЗДАНОВИЧ Гавриил Станиславович 
(28.3.1900, с. Кривошины Слуцкого 
уезда Минской губ. – 6.7.1984, Юго-
Западное кладбище Воронежа) ге-
нерал-майор (17.11.43), командир 
203-й стрелковой дивизии 53-й ар-
мии Забайкальского фронта, умело 
руководил боевыми действиями 
против японцев, дивизия совер-
шила 1500-километровый марш 
через безводные степи (август 1945г.), Герой Сов. Союза 
(8.9.45 № 4772), председатель Тамбовского областного 
комитета (1951-55) Добровольного общества содействия 
армии (с15.8.51 ДОСАФ), имя присвоено Кривошинской 
средней школе Ляховичского р-на Брестской обл.; ме-

муары «Идём в наступление» (1980); в зале Памяти на 
Поклонной горе среди 11695 Героев Советского Союза и 
Российской Федерации удостоенных звания высечена 
фамилия золотом в мраморе; в Воронеже ул. Ломоно-
сова дом № 51, где жил установлена мемориальная до-
ска (24.01.2005), автор: скульптор Кожевников А.И. текст 
надписи: «В этом доме в 1958-1984 годы жил Герой Со-
ветского Союза генерал-майор Зданович Гавриил Стани-
славович».

ЗЕЛЕНИН Василий Павлович (р. 1962) генерал-майор 
милиции (2007), замНачальника ГУВД по эко-
номической безопасности Воронежской об-
ласти (5.9.05-5.11.09), начальник службы без-

опасности ООО КДВ Воронеж (15.11.14-15.10.15).

ЗИБРОВ Геннадий Васильевич (р. 
29.10.1961, с. Борщево Панинского 
р-на) генерал-майор (10.12.02), ге-
нерал-лейтенант (12.6.13), генерал-
полковник (12.12.16 № 665), доктор 
педагогических наук (2005), профес-
сор (2005), Заслуженный военный 
специалист Российской Федерации 
(2006), Почетный Гражданин города 
Воронежа (2009), Почётный Гражда-
нин Воронежской области (2016), окончил: факультет 
«Строительство и эксплуатация аэродромов и аэро-
дромной техники» Воронежское ВВАИУ по специально-
сти «Командная, тактическая, автомобильная техника» 
(1983), Военно-воздушную академию им.Ю.А.Гагарина 
(1998), пом. начальника штаба по кадрам и строевой ча-
сти 343-й отдельной вертолетной эскадрильи ВВС ГСВГ 
(1983-84), помощник начальника штаба по строевой ча-
сти и кадрам отдельного батальона аэродромно-тех-
нического обеспечения вертолетного полка ВВС ГСВГ 
(1984-85), помощник начальника штаба по строевой ча-
сти и кадрам авиационно-технического полка ВВС ГСВГ 
(1985-86), помощник начальника отделения кадров гвар-
дейской истребительной авиационной дивизии ВВС ГСВГ 
(1986-89), пом. начальника отделения кадров авиацион-
ной дивизии истребителей-бомбардировщиков воздуш-
ной армии ДВО (1989), офицер отдела кадров воздушной 
армии ДВО (1989-91), старший офицер отдела кадров 
воздушной армии ДВО (1991-92), замначальника отдела 
кадров Воронежского высшего военного авиационно-
инженерного училища (1992-93), начальник отдела ка-
дров Воронежского высшего военного авиационного ин-
женерного училища (1993-98), замначальника Воронеж-
ского военного авиационного инженерного института 
по материальному обеспечению (1998-2000), замначаль-
ника Воронежского военного авиационно-инженерного 
института по тылу – начальник тыла (2000-01), начальник 
Воронежского высшего военного авиационного инже-
нерного училища (военного института) (15.11.01-25.12.07), 
начальник Военного авиационного инженерного уни-
верситета в г. Воронеж (25.12.07-13.12.12), одновременно 
врио зам. начальника Военно-Воздушной академии им. 
профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина по учебной 
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и научной работе (31.8.-13.12.2012), начальник Военного 
учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Воен-
но-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковско-
го и Ю.А. Гагарина» (2008-12, 2012-18); участник Москов-
ского парада Победы (9.5.2015, 9.5.2016, 9.5.2017), автор 
ок70 научных работ; проводит большую патриотическую 
работу на всей территории Воронежской области, член 
Общественной палаты Воронежской области, член Ко-
миссии по делам ветеранов, лиц с ограниченными воз-
можностями и пенсионному обеспечению; награжден 
орденами: «За заслуги перед Отечеством» 4-й ст., «За 
военные заслуги» (4.9.2000), медали в т.ч. «За заслуги пе-
ред Панинским районом» (5.5.10 № 003), знаком отличия 
«За заслуги перед Воронежской областью» (21.10.16), 
именным огнестрельным (пистолет ПММ) оружием 
(15.4.04); автор монографий: «Историко-педагогический 
анализ военно-профессиональной подготовки в вузах 
ВВС» (2003), «Научные и прикладные основы в военно-
профессиональной подготовки офицерских кадров в ву-
зах Вооружённых Сил РФ» (2005).

ЗИНЬКОВИЧ Митрофан Иванович 
(14.6.1900, с. Печоры Климовичского 
уезда Могилёвской губ. – 24.9.1943, 
похоронен в сквере Славы г. При-
луки Черниговской обл.) генерал-
майор танковых войск (4.2.43), Ге-
рой Сов. Союза (17.11.43), окончил: 
14-ю Полтавскую пехотную школу 
(1923), Военную академию РККА им. 
М.В. Фрунзе (1933), командир 12-го 
танкового корпуса 3-й танковой армии Воронежского 
фронта (17.1.-23.7.1943), участвовал в Острогожско-Рос-
сошанской, Харьковской наступательных операциях, 
освобождении городов Россошь (16.1.43), Чугуев (10.2.43), 
Мерефа (18.2.43), Валки (25.2.43), Харьковской оборони-
тельной операции; командир 6-го гвардейский танкового 
корпуса 3-й гвардейский танковой армии Воронежского 
фронта, участник Орловской наступательной операции 
(23.7.-23.9.1943); награждён орденами: Ленина (17.11.43), 
Красного Знамени (19_?_, 25.8.43), Суворова 2-й ст.

ЗОЛОТУХИН Валентин Васильевич 
(7.8.1907, Орёл – 15.5.1976, Троеку-
ровское кладбище Москвы) гене-
рал-майор (28.7.44), генерал-лей-
тенант (9.5.61), председатель Бюро 
Юных Пионеров Железнодорожно-
го РК ВЛКСМ г. Орла (1925), секре-
тарь Орловского губернского ко-
митета Российского коммунисти-
ческого союза молодежи (1920-27), 
секретарь Ливенского уездного комитета Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков) (1927-30), се-
кретарь областного комитета Всесоюзного Ленинского 
коммунистического союза молодежи Центрально-Чер-
ноземной области г. Воронеж (1930-31), начальник управ-
ления кадров тыла вооруженных сил СССР (1947-50), 
замначальника политического управления сухопутных 

войск (1950), начальник политического управления Мо-
сковского военного округа (1950-52), зам Заведующего 
отделами Центрального Комитета КПСС (1952-57), за-
ведующий административным отделом Центрального 
Комитета КПСС (1957), первый зам Заведующего адми-
нистративного отделом Центрального Комитета КПСС 
(1957-60), начальник политического управления Ленин-
градского военного округа (1960-62), секретарь пар-
ткома военно-инженерной артиллерийской академии 
им.Ф.Э. Дзержинского (1962-67).

ЗОЛОТУХИН Петр Васильевич (15.10.1897, с. Нижний Ма-
мон Павловского уезда – 1968, Москва) генерал-майор 
(1944), генерал-лейтенант (1945), доктор экономических 
наук, профессор политэкономии, преподаватель Ленин-
градского государственного педагогического института 
им. А.И. Герцена (1930-41), редактор газеты «Ленинград-
ская правда» (1941-43), должность зампредседателя Ко-
митета по делам высшей школы при Совнаркоме СССР 
(1943-44), замнаркома просвещения РСФСР (1944), на-
чальник отдела администрации (10.8.45-206.48), ректор 
Московского государственного педагогического инсти-
тута им. В.И. Ленина (26.6.48-20.4.50).

ЗОРИН Николай Тимофеевич (1901, 
Челябинск – 15.4.1975, Коминтер-
новское кладбище Воронежа) гене-
рал-майор (5.7.46), окончил: 10-е Но-
вочеркасские кавалерийские курсы 
(1922), высшие курсы физического 
образования комсостава РККА 
им.В.И.Ленина (1925), курсы усовер-
шенствования командного состава 
РККА (1932), 2 курса заочного об-
учения Военной академии им.М.В.Фрунзе (1941), курсы 
усовершенствования командиров стрелковых дивизий 
при Военной академии им.М.В.Фрунзе (1948), работал 
по найму на з-де “Столль В.Г. и Ко” (1905-18), вступил за-
водской отряд Красной гвардии (1917), доброволец РККА 
(15.2.18), командовал эскадроном пограничных войск 
(1920-37), начальник отдела Высшей пограничной школы 
(1937-40), начальник 21-го пограничного отряда (1940-41), 
начальник штаба 157-го укрепрайона (16.12.41-13.8.42), 
участник обороны Москвы (1941), комендант 152-го укре-
прайона (14.8.42-7.5.44), зам.командира 215-й стрелковой 
дивизии (1944-45), командир 144-й Вильнюсской трижды 
орденоносной дивизии в Восточной Пруссии (23.2.45-
3.9.45), командир 63-й стрелковой дивизии (1945), с диви-
зией переведен на Дальний Восток, участвовал в боях 
с японцами (1945), начальник курсов основного и специ-
ального факультетов ордена Ленина военного института 
МВД (15.12.48-23.5.57), жил в Воронеже; награжден орде-
нами: Суворова 2-й ст. (26.8.45), Кутузова 2-й ст., Отечест-
венной войны 1-й ст. (31.7.44), Ленина (21.2.45), Красного 
Знамени (25.10.43, 3.11.44, 1945), Красной Звезды (26.4.42).

ЗОТОВ Николай Александрович (8.12.1923, с. Перовка 
Воронежский уезд – 31.12.2009, Востряковское кладби-
ще Москвы) генерал-майор (25.10.67), генерал-лейте-
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нант (23.2.71), генерал-полковник 
(14.2.79), окончил военное училище 
(1941), Военную академию бро-
нетанковых и механизированных 
войск им.И.В.Сталина, военно-
исторический факультет Военной 
академии им.М.В.Фрунзе, Военную 
академию Генерального штаба, 
начальник штаба полка, командир 
полка, командир дивизии, началь-
ник штаба 5-й гвардейской танковой армии Белорус-
ского военного округа (1967-69), начальник штаба Юж-
ной группой войск (1969-72), зам. начальника ГРУ ГШ ВС 
СССР по информации (1972-79), первый зам. начальника 
Главного оперативного управления ГШ ВС СССР, началь-
ник 10-го Главного управления (международного воен-
ного сотрудничества) ГШ ВС СССР (1979-85), старший 
представитель главнокомандующего Объединенными 
вооруженными силами стран - участниц Варшавско-
го договора при министерстве обороны Чехословакии 
(1985-89); награжден орденами: Октябрьской Революции, 
Красного Знамени, Отечественной войны 1-й ст. и 2-й 
ст., Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» 2-й ст. и 3-й ст.; военную династию продол-
жили: сын Сергей Николаевич (р. 1953) полковник, дочь 
Ольга Николаевна (р. 1946) полковник милиции.

ЗРАЖЕВСКИЙ Дмитрий Степанович 
(22.8.1905, с. Кухари Киевской губ. 
– 9.2.1980, Коминтерновское клад-
бище Воронежа) генерал-майор 
артиллерии (25.9.44), окончил: 4-ю 
Киевскую артиллерийскую школу 
(1925), курсы усовершенствова-
ния командного состава зенитной 
артиллерии в г. Евпатория (1937), 2 
курса заочного факультета Воен-
ной академии РККА им.М.В.Фрунзе (1941), высшие акаде-
мические курсы при артиллерийской академии им.Ф.Э. 
Дзержинского (1950), высшие академические курсы при 
высшей военной академии им.К.Е.Ворошилова (1956), 
специальные сборы при высшей военной академии 
им.К.Е.Ворошилова по изучению боевого применения 
артиллерии в современных условиях и изучению новой 
техники (1957), доброволец РККА (15.5.22), начальник 
разведки полковой батареи и командир батареи 284-го 
стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии в г. Перво-
майск Луганской обл. (УВО) (1925-29), командир батареи 
152-го стрелкового полка 51-й Перекопской стрелковой 
дивизии в г. Тирасполь (1929-31), пом. командира, коман-
дир дивизиона 25-го артиллерийского полка 25-й Чапа-
евской стрелковой дивизии в г. Кременчуг Полтавской 
области (1931-40), командир дивизиона 178-го гаубич-
ного артиллерийского полка 151-й стрелковой дивизии 
Харьковского ВО в г. Александрия Кировоградской об-
ласти (1940), начальник штаба 464-го гаубичного артил-
лерийского полка 151-й стрелковой дивизии в г. Лубны 
Полтавской обл. (1940), начальник штаба и врид коман-

дира 567-го лёгкого артиллерийского полка 127-й стрел-
ковой дивизии (1940), начальник штаба 464-го гаубичного 
артиллерийского полка 151-й стрелковой дивизии (1940-
41), командир 353-го лёгкого арт. полка 151-й стрелковой 
дивизии 21-й армии (1941), командир 913-го стрелкового 
полка 344-й стрелковой дивизии и начальник артиллерии 
дивизии (1941-42), начальник артиллерии 344-й стрелко-
вой дивизии (1942), зам. командира по артиллерии – на-
чальник артиллерии 413-й стрелковой дивизии (1942-43), 
командующий артиллерией 38-го стрелкового корпуса 
(1943-44), командир 22-й артиллерийской Гомельской 
Краснознамённой дивизии прорыва (10.4.44-15.6.46), зам. 
командира по боевой подготовке 9-го артиллерийско-
го корпуса прорыва РВК (15.7.46-12.9.47), командир 12-й 
кадровой артиллерийской дивизии РВК (12.9.47-15.4.52), 
зам. командующего артиллерией ЗакВО (15.4.52-7.12.55), 
командующий артиллерией Отдельной механизирован-
ной армии (12.10.56-15.12.58), командующий артиллери-
ей Воронежского ВО (15.12.58-25.9.60), в распоряжении 
главнокомандующего ракетными войсками стратегиче-
ского назначения (25.9.60-15.7.61), военный специалист в 
Румынии (15.7.61-23.11.62), зам. начальника Центральных 
артиллерийских офицерских курсов (24.11.62-15.7.63), на-
граждён орденами: Ленина (21.2.45), Красного Знамени 
(21.1.43, 23.10.43, 15.10.44, 3.11.44, 1953), Суворова 2-й ст. 
(6.4.45 и 29.5.45), Кутузова 2-й ст. (23.7.44).

ЗЫБИН Ефим Сергеевич (25.12.1894, 
д. Васильевка Задонского уе-
зда Воронежской губ. – 24.4.1950) 
комбриг (1.11.39), генерал-майор 
(4.6.40), окончил: 4-е кавалерийские 
командные курсы в Орле (1919), Пе-
троградскую кавалерийскую школу 
(1926), кавалерийские курсы усо-
вершенствования командного со-
става РККА в г. Новочеркасск (1931), 
командир взвода, начальник хозяйственной команды 
4-х Орловских кавалерийских курсов (1919-21), командир 
кавалерийского дивизиона курсантов (1921), участвовал 
в подавлении крестьянских мятежей на Тамбовщине и 
Воронежской губернии, комендант Управления вузов 
Орловского ВО (1921-22), начальник хозяйственной ко-
манды 4-х Орловских кавалерийских командных курсов 
(1922), арестован (1922) Орловским губернским ЧК за 
должностные преступления, уволен в запас (15.1.23), от-
командировании Орловским губернским военкоматом 
на учёбу в Петроградскую кавалерийскую школу (4.9.23), 
командир взвода, курсовой командир Петроградской 
кавалерийской школы (1926-31), командир эскадрона, 
командир кавалерийского дивизиона, Объединённой 
кавалерийской школы им. Первой конной армии (1931-
33), начальник и политрук полковой школы 62-го кавале-
рийского полка 1-й особой кавалерийской бригады им. 
И.В. Сталина (1933-35), начальник полковой школы 118-го 
кавалерийского полка 30-й кавалерийской дивизии ЛВО 
(1935-37), помощник командира 118-го кавалерийского 
полка по материальному обеспечению (1937), пом. на-
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чальника 1-го отделения Отдела наркомата Обороны 
по ремонтированию конского состава РККА (1937-38), 
командир 62-го кавалерийского полка (5.-10.38), пом. ко-
мандира Особой Краснознамённой кавалерийской диви-
зии им. И.В. Сталина БОВО (1938), арестован по доносу 
(1938), оправдан и освобождён в (1939), командир 36-й ка-
валерийской дивизии БОВО (1939-41), в Смоленском сра-
жении с немецкими частями захвачен в плен (18.7.41), 
в лагере военнопленных в Борисове (1941), в Германии 
офицерский лагерь Хаммельбург (15.12.41), переведен в 
лагерь Нюренберг (1942), Военной коллегией Верховного 
суда СССР признан виновным в измене Родине (23.10.42), 
заочно осуждён и приговорён к ВМН – расстрелу, в лаге-
ре Вайсенбург (1943); вел антисоветскую агитацию (1943-
44), предложил администрации лагеря организовать 
охранный батальон из пленных и вызвался им командо-
вать (1944), освобожден американскими войсками из ла-
геря Мосбург (29.4.45), отправлен в советскую военную 
миссию по репатриации в Париж (3.5.45), переправлен в 
Москву (25.5.45), проходил проверку (до21.12.45), аресто-
ван органами НКГБ СССР «за антисоветскую деятель-
ность в плену» (29.12.45), определением (14.4.50) Воен-
ной коллегией Верховного суда СССР приговор от 1942г. 
отменён и дело направлено на новое рассмотрение со 
стадии предварительного следствия, Военной коллегии 
Верховного суда приговорен к ВМН – расстрелу (24.4.50). 

ЗЫКОВ Петр Максимович 
(14.1.1890, с. Гостево Котельничско-
го уезда Тверской губ. – 22.7.1960, 
Львов) комбриг (15.6.37, 2471/п), ге-
нерал-майор (4.6.40), командир 121-
й стрелковой дивизии 40-й армией 
Воронежского фронта (1942) в Во-
ронеже руководил северной груп-
пировкой в районе Дома отдыха 
им. Горького, СХИ, областной боль-
ницы, стадиона «Динамо» (10.7.42), заместитель коман-
дующего 60-й армией Воронежского фронта (1942-43) 
участвовал в освобождении Воронежа, Россоши и юга 
Воронежской области (1942-43), командир 18-го отдель-
ного стрелкового корпуса Воронежского фронта (1943), 
зам Командующего 60-й армией Воронежского фронта 
(1943-44), из-за частых болезней назначен заместителем 
командующего Львовским военным округом (1944-46), 
начальник военными кафедрами Львовского государст-
венного педагогического института и Львовского сель-
скохозяйственного института (1946-60); награждён орде-
нами: Ленина (10.1.44 и 1953), Красного Знамени (1919 № 
166, 1924 № 335, 27.3.42, 19_?_ и 19_?_), Суворова 2-й ст. 
(1943) и Богдана Хмельницкого 2-й ст. (1944); в Воронеже 
на здании Лесотехнического института, где находился 
штаб дивизии в 40-летнюю годовщину освобождения 
Воронежа установлена мемориальная доска (25.1.83).

ИВАНОВ Анатолий Васильевич (8.6.1915, Новохоперск – 
3.11.1963, участок 8 Новодевичье кладбище Москвы) ге-
нерал-майор авиации (7.2.57), Герой Сов. Союза (13.3.44 
№ 3581), окончил 3 курса Воронежского авиационного 

техникума (1933), Балашовскую 
лётную школу Гражданского воз-
душного флота (1936), Высшую 
офицерскую лётно-тактическую 
школу командиров частей дальней 
авиации (1952), лётчик 12-й авиаци-
онной группы особого назначения 
(1941-42), командир экипажа бом-
бардировщика Ил-4 455-го бом-
бардировочного авиаполка (1942), 
лётчик, командир звена, зам. командира эскадрильи, 
командир эскадрильи 455-го бомбардировочного авиа-
полка (1942-45), после войны служил в Дальней авиации, 
1-й зам. командира 201-й тяжелобомбардировочной ави-
ационной дивизии Дальней авиации (1952-59), награждён 
орденами: Ленина (19_?_ и 19_?_), Красного Знамени 
(19_?_, 12.3.43, 13.7.45, 19_?_), Отечественной войны 2-й 
ст. (12.5.43), Красной Звезды (19_?_ и 19_?_); в Новохо-
перске его именем названа улица, установлены бюст и 
мемориальная доска (1998).

ИВАНОВ Владимир Дмитриевич 
(9.7.1900, г. Лебедянь Тамбовской 
губ. – 15.12.1968, Новодевичьем 
кладбище Москвы) генерал-майор 
(4.6.40), генерал-лейтенант (23.4.43), 
генерал-полковник (8.9.45), генерал 
Армии (5.5.61), вступил в Лебедян-
ский конно-партизанский отряд 
(15.2.18), участник боев против ге-
нерала Краснова на территории 
Воронежской губернии (1918-20), участвовал в подав-
лении Кронштадтского восстания (1921), начальник 
Управления устройства тыла и снабжения Генерального 
штаба Красной Армии (1940-41), начальник штаба 25-й 
армии Дальневосточного фронта (1941), замначальника 
Генерального штаба Красной Армии (1942), зам Коман-
дующего войсками Забайкальского фронта (1945), пер-
вый зам Главнокомандующего войсками ПВО страны 
(1955-59), замначальника Генерального штаба Советской 
Армии (1959-65), начальник Военной академии Генераль-
ного штаба ВС СССР (1965-68).

ИВАНОВ Михаил Михайлович 
(17.12.1894, д. Бобровка Мало-
ярославецкого уезда Калужская 
губ. – 15.9.1942, п. Бор Рамонского 
района) комбриг (17.5.39), генерал-
майор (4.6.40), окончил: подготови-
тельные курсы при военной ака-
демии РККА им.М.В.Фрунзе (1927), 
оперативный факультет военной 
академии РККА им.М.В.Фрунзе 
(1932), академию Генерального штаба РККА (1938), на-
чальник штаба стрелковой дивизии (1932-36), военный 
советник в Испании (1936-37), начальник 10-го отдела 
Генерального штаба РККА (1938-39), участник советско-
финляндской войны, пом. командира 30-го стрелкового 
корпуса (1940-41), командир 16-го стрелкового корпуса 
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11-й армии Прибалтийского Особого военного округа 
(1941), начальник штаба 51-й отдельной армии (1941), 
командующий 24-й армией резерва войск Московской 
зоны обороны (10.12.41-15.2.42), зам. командующего 3-й 
резервной армии (с 4.7.42 – 60-й армии Воронежского 
фронта) начальник тыла (4.-9.1942), погиб при артобстре-
ле у поселка Бор; награждён орденами Красного Знаме-
ни (1940, 25.7.41), медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии» (22.2.38).

ИВАНОВ Сергей Алексеевич 
(18.6.1897, Москва – 13.1.1953, уча-
сток 48 Преображенское кладбище 
Москвы) генерал-майор танковых 
войск (7.6.43), Герой Сов. Союза 
(23.9.44 № 4409), окончил артилле-
рийскую школу Южного фронта в с. 
Чертовицкое Воронежской губер-
нии (1919), артиллерийские курсы 
усовершенствования командного 
состава в г. Детское Село (1928), военную академию ме-
ханизации и моторизации РККА им. И.В. Сталина (1937), 
курсы при Академии Генерального штаба РККА (1941), 
старший разведчик 1-й Московской батареи Южного 
фронта (1918), участник боёв с войсками А.И. Деникина 
в районах Новохопёрска, дер. Быховка, ст. Калмыковка, 
начальник связи 1-го лёгкого арт. дивизиона 14-й стрел-
ковой дивизии (1919), командир отдельного противоса-
молётного взвода при 15-й армии (1920-21), командир 
взвода, начальник связи батареи артиллерийского ди-
визиона, командир батареи 13-го стрелкового полка 5-й 
стрелковой дивизии Западного фронта (1921-29), коман-
дир артиллерийского дивизиона 10-го стрелкового полка 
4-й стрелковой дивизии (1929-31), начальник штаба 5-го 
Полоцкого зенитно-артиллерийского полка БВО (1931-
33), начальник штаба 17-й механизированной бригады 
(1937-38), начальник 1-го отделения Автобронетанкового 
управления КОВО (5.-6.1938), зам. начальника (6.38-7.39), 
начальника 2-го отдела Автобронетанкового управле-
ния Красной Армии (23.7.39-8.1940), начальник 1-го отде-
ла Управления боевой подготовки Автобронетанкового 
управления Красной Армии (8.-10.40), командир 108-й 
отдельной танковой дивизии 50-й армии Брянского и 
Западного фронтов (7.41-1.42), зам. начальника Управ-
ления военно-учебных заведений Главного автоброне-
танкового управления (1.-8.42), зам. начальника авто-
бронетанкового управления Воронежского фронта по 
боевому использованию и применению танковых войск 
(8.42-4.43), участник Острогожско-Россошанской (13-
27.1.1943), Воронежско-Касторненской (24.1.-17.2.1943), 
Харьковской (2.2.-3.3.1943) наступательных операций, 
проводимых в рамках Воронежско-Харьковской стра-
тегической операции, врид командующего (4.-8.1943), 
командующий бронетанковыми и механизированными 
войсками армии 40-й армии Воронежского (с15.10.43 – 
1-го Украинского) фронта (6.8.-14.12.1943), командир 7-го 
гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейского тан-
ковой армии 1-го Украинского фронта (14.12.43-20.7.44, 

8.10.44-10.4.45), на лечении в госпитале после ранения 
(7.-10.44, 4.-10.45), в распоряжении Управления кадров 
бронетанковых и механизированных войск Красной Ар-
мии (1945), награждён орденами: Ленина (10.1.44, 23.9.44, 
21.2.45), Красного Знамени (19.12.42 и 3.11.44), Кутузова 
1-й ст. (29.5.44), Суворова 2-й ст. (21.2.45 и 6.4.45), Красной 
Звезды (23.2.38 и 1943); военную династию продолжил 
сын Алексей Сергеевич (1924 - 2008) полковник.

ИВАНОВ Семен Павлович (31.8.1907, 
д. Поречено Смоленской губ. – 
26.9.1993, Новодевичье кладбище 
Москвы) генерал-майор (14.10.42), 
генерал-лейтенант (19.1.43), гене-
рал-полковник (19.4.45), генерал 
Армии (19.2.68), Герой Сов. Союза 
(8.9.45 № 7775), начальник оператив-
ного отдела-замначальника штаба 
13-й армии Брянского фронта (1941), 
начальник штаба 38-й армии Юго-Западный фронт (1941-
42), начальник штаба Юго-Западного фронта (11.12.42-
30.5.43) участник разработки и проведения наступатель-
ной операции «Уран» по окружению группировки немец-
ких войск под Сталинградом (19-30.11.42), Среднедонской 
наступательной операции «Малый Сатурн» (16-30.12.42), 
проводимых в рамках Сталинградской стратегической 
операции, Острогожско-Россошанской наступательной 
операции (13-27.1.43), проводимой в рамках Воронежско-
Харьковской стратегической операции, начальник штаба 
Воронежского фронта (31.5.-20.10.43), начальник штаба 
1-го Украинского фронта (20.10.-11.11.43), участник битвы 
на Курской дуге (1943), в распоряжении Главного управ-
ления кадров Народного Комиссариата обороны СССР 
(11.-22.11.43), начальник штаба Закавказского фронта 
(22.11.43-2.6.44), начальник штаба 3-го Украинского фрон-
та (29.10.44-15.6.45), участник войны с Японией (1945), на-
чальник штаба Главного командования советских войск 
на Дальнем Востоке (2.8.-20.12.45), начальник штаба БВО 
(3.46-11.48), начальник штаба ГСОВГ (11.48-6.52), начальник 
штаба Одесского ВО (6.52-7.53), начальник штаба МВО 
(1953-56), начальник штаба КВО (15.4.56-15.9.59), начальник 
Главного оперативного управления-замначальника Гене-
рального штаба ВС СССР (1959-62), руководил операцией 
«Анадырь» по переброске войск на Кубу (1962), начальник 
Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил 
СССР им.К.Е.Ворошилова (24.5.68-1973), профессор (1970), 
военный инспектор-советник Группы генеральных инспек-
торов Министерства обороны СССР (1973-92), автор многих 
работ по истории военного искусства, членом редколлегии 
журнала «Военная мысль», член главных редакционных 
комиссий «Советская военная энциклопедия» в 8 томах, 
«Вторая мировая война 1939-1945 гг.»; награждён ордена-
ми: Ленина (19.1.43, 8.9.45, 28.8.87), Октябрьской Революции 
(30.8.77), Красного Знамени (19.5.40, 27.3.42, 27.8.43, 1946, 
30.12.56, 22.2.68), Суворова 1-й ст. (28.4.45), Кутузова 1-й ст. 
(29.6.45), Отечественной войны 1-й ст. (11.3.85), Трудового 
Красного Знамени (30.8.67), Красной Звезды (3.11.44), «За 
службу Родине в ВС СССР» 3-й ст. (30.4.75).
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ИВКИН Иван Иванович (р. 30.10.1930, 
с. Варваровка Павловского р-на 
Центрально-Чернозёмной обл.) 
генерал-майор авиации (15.12.82), 
Заслуженный военный лётчик 
СССР (1979), лётчик-снайпер (1967), 
окончил Военно-морское авиаци-
онно-техническое училище им. С.А. 
Леваневского в Николаеве (1953), 
Военно-морскую академию (1962), 
лётчик (11.53-11.55), командир звена 1-го минно-торпед-
ного авиаполка 25-й морской ракетоносной авиационной 
дивизии ВВС 4-го ВМФ в г. Пионерск Калининградской 
обл. (11.55-9.59), зам. командира авиаэскадрильи (7.62-
8.63), командир авиаэскадрильи 49-го морского ракето-
носного авиаполка 3-й морской ракетоносной авиацион-
ной дивизии ВВС Тихоокеанского флота в г. Владивосток 
(8.63-11.65), ст. инспектор-лётчик боевой подготовки 
ВВС Тихоокеанского флота (11.65-8.68), командир 50-го 
отдельного дальнеразведывательного полка в г. Артём 
Приморского края (8.68-6.69), первый командир 77-го от-
дельного противолодочного полка ВВС Тихоокеанского 
флота в пос. Николаевка Приморского края в\ч 70053 
(6.69-11.73), председатель квалификационной комиссии, 
ст. инспектор-лётчик ВВС ВМФ (11.73-10.79), зам. коман-
дующего авиацией Тихоокеанского флота (10.79-6.81), 
зам. командующего – член Военного совета Тихооке-
анского флота (6.81-1.85), первый зам. командующего 
авиацией Тихоокеанского флота (1.85-10.87), ведущий 
инженер отдела авторского надзора КБ «Машинострое-
ния» (1988-89), председатель Совета ветеранов Коломны 
и Коломенского района (1988-2018), решением Совета 
депутатов городского округа Коломна Московской об-
ласти № 30-РС присвоено звание «Почётный гражданин 
города Коломны» (11.5.2016); награждён орденами: Ок-
тябрьской Революции (1984), Красной Звезды (1970), РПЦ 
Св. благоверного великого князя Дмитрия Донского 3-й 
ст. (2010), св.Ф.Ушакова (2010).

ИВЛЕВ Леонид Григорьевич 
(р. 1.5.1953, с. Завершье Остро-
гожский район) генерал-майор 
(20.2.02), окончил Острогожскую 
среднюю школу № 2 (1970), канди-
дат философских наук, кандидат в 
мастера спорта СССР по лыжным 
гонкам и спортивному ориенти-
рованию, заместитель председа-
теля Центральной избирательной 
комиссии (ЦИК) РФ, преподавал философию в Там-
бовском высшем военном авиационном инженерном 
училище и Военно-воздушной инженерной академии 
им.Н.Е.Жуковского (1984-96), инспектор в Администра-
ции Президента РФ (1996-2001), замначальника Управ-
ления по внутренней политике в Администрации Прези-
дента РФ (2001-07), курировал вопросы взаимодействия 
с политическими партиями, депутатами Федерального 
Собрания РФ, член ЦИК РФ (20.12.07-24.4.08), зампред-

седателя ЦИК РФ (24.4.08-2017), отвечает за проведение 
региональных избирательных кампаний, самый актив-
ный инициатор установки веб-камер на избирательных 
участках; автор более 60 публикаций и монографии «По-
литический плюрализм и многопартийность» (1992); два 
сына продолжили военную династию.

ИГНАТОВ Николай Дмитриевич (1902, Липецк – 
19_?_) генерал-майор авиации (1.3.46 № 484), до-
броволец РККА (1920), участник боев с бандами 
Антонова на северной территории Воронежской 
губернии (15.1.-12.9.1920), начальник войск свя-
зи 16-й воздушной армии Центрального фронта 
(1943-45), награжден орденами: Кутузова 2-й ст. 
(8.8.45 № 2832), Ленина (23.9.46 № А-139000), Кутузова 
2-й ст. (8.8.45 № 2832), Красного Знамени (29.7.44, 3.11.44, 
9.6.45), Отечественной войны 1-й ст. (3.8.43), Красной Зве-
зды (1943).

ИГНАТОВ Петр Максимович (24.8.1909, д. Лубино Смо-
ленский уезд – 17.5.1970, Коминтерновское кладбище 
Воронеж) гвардии генерал-майор артиллерии (18.2.58), 
окончил 1-е Киевское артиллерийское училище им. П.П. 
Лебедева, командир артиллерийского дивизиона 844-го 
артполка (1941-42), начальник штаба 154-го гаубичного 
артполка (1942-43), командир 62-го гвардейского артпол-
ка (1943-44), командующий артилле-
рией 29-й гвардейской Ельнинской 
стрелковой дивизии (1944-45), на-
чальник штаба артиллерии Воро-
нежского военного округа (1945-60), 
награжден орденами: двумя Крас-
ного Знамени (20.4.43), Суворова 2-й 
ст. (30.6.45), Отечественной войны 
1-й ст. (9.9.44), Красной звезды.

ИГОЛЬЧЕНКО Николай Фёдорович 
(р. 27.7.1943) «контр-адмирал в от-
ставке» (2005), Заслуженный учи-
тель РФ (5.8.2000), замначальника 
3-го специального факультета Ка-
спийского ВВМКУ им.С.М.Кирова 
(1981-88), начальник Воронежской 
образцовой водолазной школы им. 
Героя Сов. Союза М.И.Авраменко 
(1988-2010); троюродный брат Сер-
гей Викторович Игольченко Герой Сов. Союза (3.3.88) сын 
которого закончил Воронежскую военную авиационную 
академию, лейтенант продолжает военные традиции 
своей семьи в ВВС; активист ветеранского движения 
Воронежской области (с2000), учредитель ветеранской 
организации Воронежской области «Колыбель русского 
военного флота» (26.4.07); зампредседателя Воронеж-
ского областного Совета ветеранов (2010-18); занесен в 
энциклопедию «Лучшие люди России» (2005).

ИЗОТОВ Владимир Иванович (24.4.1903, Нижнедевицк 
Воронежской губ. – 31.5.1966, Новодевичье кладбище 
Москвы) комбриг (1934), комкор (1940), генерал-май-
ор авиации (4.6.40), генерал-лейтенант авиации (1.3.46), 
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слушатель Воронежских курсов ко-
мандного состава (1920), команду-
ющий Военно-воздушными силами 
Забайкальского военного округа 
(1937-39, 1941-42), участие в боях на 
Халхин-Голе (11.5.39-16.9.39), коман-
дующий ВВС Орловского военного 
округа (1939-40), начальник КУНС 
при вновь сформированной Воен-
ной академии командного и штур-
манского состава ВВС Красной Армии (1940), командир 
1-го дальнебомбардировочного авиационного корпуса 
(1940-41), зам. Командующего 2-й Воздушной армией 
(1942-45), командир Геленжикской группы двух авиаци-
онных дивизий ВВС Черноморского флота (1943), зам 
Командующего 5-й воздушной Армии Степного фронта 
(1943-44), начальник штаба 8-й воздушной армии 4-го 
Украинского фронта (1.6.44-9.5.45), командующий 6-й 
воздушной армией (1946-9.47), командующий ВВС Турке-
станского военного округа (1946-47), командующий ВВС 
Беломорского военного округа (1950-52), командующий 
22-й воздушной армией (1952-54), командующий опера-
тивной группой ВВС в Арктике (1955-58), первый зам Ко-
мандующего военно-транспортной авиацией (1958-59), 
старший преподаватель кафедры истории войн и воен-
ного искусства Военной академии Генерального штаба 
(1959-65), награждён орденами: Ленина (21.2.45 и 1950), 
Красного Знамени (4.2.43 за разгром сателлитов под Во-
ронежем, 17.6.43, 3.11.44, 19_?_), Суворова I1-й ст.(27.8.43), 
Кутузова 1-й ст.(23.5.45).

ИЛЬИН Сергей Сергеевич (1.1.1911, 
п. Мордовщик Выксунского уезда 
Нижегородской губ. – 1968, Воро-
неж), генерал-майор инженер-
но-технической службы (27.4.62), 
инженер 2-го отдела Управления 
Аэродромного строительства ВВС 
(1943-44), главный инженер Цен-
трального проектного бюро ВВС 
(1946-48), главный инженер аэро-
дромного отдела Архангельского военного округа (1948-
49), начальник Мичуринского ВАТУ (6.3.56-21.6.63), на-
чальник Воронежского военного авиационного техниче-
ского училища (1963-68); награжден орденами: Красного 
Знамени, Красной Звезды (19.8.44, 19_?_), медалью «За 
оборону Москвы» (1942).

ИЛЬИНОВ Николай Николаевич (р. 6.11.1956, с. Гремя-
чье Хохольского района) генерал-майор (2003), курсант 
Вольского высшего военного училища тыла (1974-79), 
участник боевых действий в Афганистане (1985-87), зам 
Командующего Дальневосточным региональным по-
граничным управлением по тылу (1996-2000), кандидат в 
депутаты Государственной Думы от партии «Единство» г. 
Воронеж (2001).

ИЛЬИНОВ Юрий Владимирович (р. 19_?_) генерал-майор 
(19_?_), окончил Гремяченскую среднию школу (19_?_), 

командующий дальневосточным военным округом

см.: http://tnu.podelise.ru/docs/index-222900.html

ИЛЬЮШИН Сергей Владимирович 
(18.3.1894, д. Дилялево Вологодско-
го уезда Вологодской губ.- 9.2.1977, 
Новодевичье кладбище (участок 
№ 7, 13 ряд) Москвы) бригинженер 
(27.7.37), генерал-майор инженер-
но-авиационной службы (10.11.42) 
за выпуск Воронежского штур-
мовика ИЛ-2, генерал-лейтенант 
инженерно-технической службы 
(1.7.44), генерал-полковник инженерно-технической 
службы (25.10.67), генерал-полковник-инженер (18.11.71), 
Герой Соц. Труда (25.11.41 № 20, 12.7.57 № 45, 29.3.74 № 14), 
лауреат: семи Сталинских премий (5.3.41, 12.8.41, 1943, 
1946, 1947, 1950, 1951), Ленинской премии (1960) за созда-
ние пассажирского самолёта Ил-18, Государственной 
премии СССР (1971) за создание дальнего противолодоч-
ного самолета Ил-38, академик АН СССР (1968), окончил 
Военно-воздушную академию им.Н.Е.Жуковского (1926), 
начальник Центрального конструкторского бюро (1931-
33), главный конструктор (1933-56), генеральный кон-
структор (1956-75), сам управлял самолётом ДБ-3 (Ил-4) 
при перелете из Воронежа в Москву (15.4.38), для нового 
полёта в Воронеж решил воспользоваться опытным са-
молётом УТ-2, в Рамонском районе получил травмы при 
катастрофе (21.4.38 считал своим вторым днем рожде-
ния), разработчик самого массового боевого самолёта 
в истории штурмовика Ил-2, 880 летчиков, летавших на 
Илах, стали Героями Сов. Союза, 27 удостоены этого зва-
ния дважды, многократно инспектировал Воронежский 
авиазавод (1935-38, 1940, 1941, 1964, 1971), бомбардиров-
щики Ил-28 изготовленные на Воронежском авиазаво-
де, стояли на вооружении 455-го бомбардировочного 
авиационного полка, базировавшегося в Воронеже, как 
фронтовой памятник бомбардировщик установлен на 
аэродроме «Балтимор»; в Левобережном районе Во-
ронежа в честь Героя названа новая улица (1992); во-
енную династию продолжил сын Владимир Сергеевич 
(31.3.1927, Москва – 1.3.2010, Химкинском кладбище Мо-
сквы) генерал-майор авиации (4.11.73), Герой Сов. Союза 
(5.10.60 № 11118), Заслуженный лётчик-испытатель СССР, 
Заслуженный мастер спорта СССР (1961), первым пред-
седателем Федерации регби СССР (1967-91).

ИОНОВ Алексей Павлович 
(15.2.1894, д. Зуевская Пошехонского 
уезда Ярославской губ. – расстре-
лян 23.2.42) комбриг (28.11.35), ком-
див (5.4.40), генерал-майор авиации 
(4.6.40), окончил: Рыбинское меха-
нико-техническое училище (1912), 
Курсы усовершенствования при Во-
енной школе лётчиков и лётчиков 
наблюдателей (1927), оперативный 
факультет Военно-воздушной академии им. профессора 
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Н.Е. Жуковского (1934), лётчик 1-го отряда Ярославской 
авиагруппы (1918-19), лётчик-инструктор тренировочной 
эскадрильи РККА, лётчик отдельной разведывательной 
авиаэскадрильи «Ультиматум», командир звена и отряда 
эскадрильи (1923-28), командир учебной Борисоглебской 
эскадрильи (1928), начальник учебного отдела (1929), ко-
мандир учебно-летной эскадрильи 2-й военной школы 
летчиков в г. Борисоглебск (1930-32), пом. командира тя-
желобомбардировочной авиабригады по учебно-боевой 
подготовке ЛВО (1932-33), командир 200-й легкобомбар-
дировочной авиабригады (1933), командир авиационных 
бригад (1934-38), председатель Центральной комиссии 
по изучению и предупреждению аварийности ВВС РККА 
(1938-40), зам. начальника 4-го управления ВВС (1940), ко-
мандующий ВВС Прибалтийского особого военного окру-
га (1941), командующий ВВС Северо-Западного фронта 
(22.6.41-1.7.41), кавалер орденов св. Георгия 4-й ст. (5.6.16, 
№ 122448), 3-й ст. (13.09.16, № 16375), 2-й ст. (29.10.16, № 
21982); Георгиевская медаль 4-й ст. (10.8.16, пр. № 803546), 
Георгиевское оружие (18.9.17, пр. № 5306), ордена св. Ста-
нислава 3-й ст. с мечами и бантом (19.9.17, пр. № 5312), 
награжден орденом Красной Звезды (1936); арестован 
(1.7.41), Особым совещанием при НКВД СССР (13.2.42) 
приговорен к ВМН – расстрелу, реабилитирован (3.10.55).

ИПАТОВ Пётр Петрович (1901, Яро-
славль – 1981, Новосибирск) комис-
сар полка (1925), по комсомольской 
мобилизации призван РККА (1920), 
комиссар 57-го стрелкового полка 
19-й Воронежской ордена Трудово-
го Красного Знамени стрелковой 
дивизии (1925-28), окончил: Воро-
нежский зооветеринарный инсти-
тут (1930), асирант Воронежского 
зооветеринарного института (1930-32), директор Воро-
нежского зооветинститута (1932-42), занимался улучше-
нием рысистых пород лошадей, заведующий кафедрой 
Алма-Атинского зооветинститута (1942-45), доцент Ки-
ровского сельхозинститута (1945-47), зам. начальника 
Главного управления коннозаводства Наркомата совхо-
зов СССР (1947-50), заведующий кафедрой Московского 
института коневодства (1950-52), заведующий кафедрой 
Рязанском СХИ (1952-54), зам. начальника Главного 
управления сельхозвузов Министерства высшего обра-
зования СССР (1954-55), первый ректор ВСХИЗО (1955-57), 
ректор Красноярского СХИ (1957-73), доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РСФСР (1973), заведующий кафедрой разведения 
сельскохозяйственных животных и генетики Новоси-
бирского Биолого-технологического института (1973-80), 
автор более 100 научных и методических работ, в т.ч. не-
сколько монографий по актуальным вопросам животно-
водства, подготовлено 2 доктора и 20 кандидатов наук 
(1973-80), до конца своей жизни член диссертационных 
советов в НСХИ и СибНИПТИЖе (1975-80), избирался де-
путатом Моссовета и Костромского городского Совета 
депутатов трудящихся, депутатом Верховного Совета 

РСФСР 5-го созыва, председателем Новосибирского 
областного совета по коневодству, участник междуна-
родных аукционов и конгрессов по коневодству; награ-
жден орденами: Ленина (19_?_), Октябрьской революции 
(197_?_), Трудового Красного Знамени (19_?_ и 19_?_).

ИСАЕВ Николай Дмитриевич (1906, г. Усмань – 19_?_) ге-
нерал-майор танковых войск (3.8.53), доброволец РККА 
(1924), призван Усманским РВК, окончил пехотную школу 
(1925), командир 204-й танковой бригады 1-й Краснозна-
мённой Армии (1944), командир 186-го танкового полка 
10-й танковой дивизии 2-го Беларусского фронта (1945), 
награждён орденами: Красной Звезды (4.6.44), Отечест-
венной войны 1-й ст.(13.9.45), 

ИСАЕНКО Иван Данилович (7.7.1918, 
с. Палеевка Ямпольского уезда 
Сумской губ. - 26.5.2006, Троеку-
ровское кладбище Москвы) гене-
рал-майор интендантской служ-
бы (16.6.65), генерал-лейтенант 
интендантской службы (25.4.75), 
генерал-полковник (30.4.82), «За-
служенный работник пищевой ин-
дустрии РСФСР» (1982), учился в Во-
ронежском химико-технологическом институте (1934-39), 
окончил Харьковскую военно-хозяйственную академию 
им.В.М.Молотова (1940), начальник продовольственной 
службы 89-й стрелковой дивизии (1940), начальник про-
довольственной службы 1-го Белорусского фронта (1941-
45), Государственный Совет Обороны возложил на воен-
ные советы фронтов, участвующих в боевых действиях 
на Юго-Западном направлении (1942) проведение уборки 
урожая и заготовок зерна, овощей и других сельскохо-
зяйственных продуктов в 30 км прифронтовой полосе с 
тем, чтобы за счет местных ресурсов обеспечить теку-
щее снабжение войск и создание необходимых запасов 
по указанным продуктам, установлен твердый порядок 
доставки продовольствия от высшего звена к низшему, с 
возложением ответственности на высшее звено, данное 
обстоятельство сыграло положительную роль в битве 
под Курском (1943), зам. Начальник продовольственной 
службы в Группе советских войск в Германии (1945-50), 
начальник продовольственной службы в ГСВГ (1950-54), 
начальник Центрального продовольственного управле-
ния МО СССР (1974-88), награждён орденами: Октябрь-
ской Революции, Отечественной войны 1-й ст. (11.3.85), 
2-й ст. (27.4.45), Трудового Красного Знамени, тремя Крас-
ной Звезды, «Знак Почета». 

ИСАКОВ Георгий Петрович 
(11.2.1896, д. Большая Крушиновка 
Гомельского уезда Могилёвской 
губ. - 4.2.1961, кладбище Райниса 
Рига) генерал-майор (22.2.43), Ге-
рой Сов. Союза (23.10.43, № 1244), 
командир 96-й стрелковой дивизии 
(9.10.42-11.10.43), дивизия соверши-
ла марш (12.28.8.43) из р-на Вороне-
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жа под Тулу, затем в р-н северо-восточнее Белгорода, 
где была включена в состав Воронежского фронта и 
участвовала в Белгородско-Харьковской наступатель-
ной операции, воины особо отличились в ходе операции 
«Кольцо» Сталинградского направления, освободив от 
сателлитов левый берег Дона всего юга Воронежской 
области; начальник военных кафедр Тартуского госу-
дарственного университета, Эстонской сельскохозяйст-
венной академии (1946-55), награждён орденами: Ленина 
(23.10.43), Красного Знамени (3.11.44 и 25.4.45), Суворова 
2-й ст. (8.2.43), Красной Звезды.

ИСТОМИН Николай Александрович 
(20.11.1898, с. Угодичи Ростовского 
уезда Ярославской губ. – 17.3.1963, 
Коминтерновское кладбище Во-
ронежа) бригадный комиссар 
(19.3.36), генерал-майор (6.12.42), 
генерал-лейтенант (11.7.45), учился 
в высшей пограничной школе ОГПУ 
СССР (1927-28), Военной академии 
тыла и транспорта (1953-54), крас-
ноармеец, командир взвода 1-го 
Петроградского пехотного полка 
(1918), сотрудник для поручений 
при комбате 1-го, 5-го. 163-го стр. 
полков (8.18-9.19), пом. адъютанта, 
адъютант 163-го стрелкового полка 
(9.19-2.20), пом. начальника штаба 
27-й стр. бригады (2.-7.20), адъю-
тант 170-го стрелкового полка 57-й 
стрелкового бригады (7.-12.20), пом. 
начальника разведки 57-го стрелко-
вого полка, военком батальона 488-
го стрелкового полка (12.20-10.21), 
лектор-руководитель Военно-поли-
тических курсов РККА 24-й стрелко-
вой дивизии (10.21-9.22), зам. воен-
кома, военком 10-го, 21-го пограничных батальонов ГПУ 
(9.22-9.23), зам. военкома 20-го пограничного батальона, 
пом. начальника 22-го пограничного отряда ОГПУ по по-
литчасти в Волочиске (9.23-6.25), пом. начальника 19-го 
Олевского пограничного отряда ОГПУ по политчасти 
(6.25-2.27), пом. начальника 24-го Могилёв-Подольского 
пограничного отряда ОГПУ по политчасти (3.-9.28), пом. 
командира 4-го Украинского полка ОГПУ (9.28-8.29), зам. 
начальника 19-го Олевского пограничного отряда ОГПУ 
по политчасти 98.29-6.32), зам. начальника 25-го погра-
ничного отряда ОГПУ (6.-9.32), зам. начальника политот-
дела УПО и войск ГПУ УССР (9.32-6.33), начальник поли-
тотдела 2-й пограничной школы ОГПУ-НКВД СССР им. 
Ф.Э. Дзержинского (6.33-10.36), начальник политотдела 
УВО УНКВД по Московской обл. (11.10.36-11.38), началь-
ник политотдела пограничной и внутренней охраны УН-
КВД по Дальневосточному краю (11.38-2.39), начальник 
политотдела пограничных войск Приморского округа 
(22.2.-26.3.39), зам. начальника Политуправления Глав-
ного управления пограничных войск НКВД СССР (26.3.-

7.9.39), начальник Главного управления пожарной охраны 
НКВД СССР (7.9.39-26.2.41), зам. начальника управления 
аэродромного строительства НКВД Литовской ССР по 
снабжению (12.4.-6.41), зам. командира по политчасти, 
военный комиссар 246-й дивизии войск НКВД военком 
группы 39-й армии Западного фронта (8.7.41-4.42), член 
Военного совета 48-й армии (29.4.42-9.5.45), член Военно-
го совета Казанского военного округа (8.45-7.46), в рас-
поряжении Главного управления Министерства ВС СССР 
(7.-10.46), член Военного совета Западно-Сибирского во-
енного округа (10.46-2.47), зам. командующего войсками 
Западно-Сибирского военного округа по политчасти (2.-
10.47), зам. командующего ВДВ Советской Армии по по-
литчасти (10.47-2.49), зам. командующего армией ВДВ по 
политчасти (2.49-7.50), член Военного совета УрВО (7.50-
12.51), в распоряжении Главного политуправления Мини-
стерства ВС СССР (12.51-5.52), зам. начальника тыла При-
кВО (5.52-1954), начальник тыла Таврического военного 
округа (1954-56), начальник тыла ЗабВО (1956-58), награ-
ждён орденами: Ленина (15.1.44 и 21.2.45), Красного Зна-
мени (6.11.41, 12.1.42, 27.8.43, 3.11.44, 19_?_), Суворова 2-й 
ст. (10.4.45), Кутузова 2-й ст. (23.7.44), «Знак Почёта» (1940). 

КАБАНОВ Евгений Иванович 
(20.11.1918, д. Бегичево Борисоглеб-
ского уезда – 19.6.1989, Митинское 
кладбище Москвы) генерал-майор 
авиации (22.2.63), Герой Сов. Союза 
(22.7.44 № 4004), студент Воронеж-
ского коммунально-строительного 
техникума (1935-37), окончил: воен-
но-морское авиационное училище 
им.С.А.Леваневского в г. Николаев 
(1941), военнно-воздушную академию в Монино (1951), 
стрелок-бомбардир учебного авиаполка Военно-мор-
ского авиационного училища им. С.А. Леваневского 
(1941-42), Заслуженный военный штурман СССР (17.8.71), 
штурман 2-й гвардии минно-торпедной авиационной 
дивизии ВВС Черноморского флота (1951-54), главный 
штурман ВВС Черноморского флота (1954-55), главный 
штурман ВВС 8го ВМФ (1955-56), главный штурман 9-го 
истребительного авиационного корпуса ВВС Балтий-
ского флота (1956), Главный штурман авиации Военно-
Морского Флота (1956-74), работал специалистом по 
системам отображения информации авиационных ком-
плексов в Государственном научно-исследовательском 
институте авиационных систем (1976-86); его именем: 
названы улицы в г. Эртиль и д. Бегичево, мемориальная 
доска на здании Эртильской школы № 1; мемуары «Из 
записок военного штурмана» опубликовано в газете 
«Трудовая слава» г. Эртиль (7.5.85).

КАБАНОВ Павел Алексеевич (11.7.1897, Санкт-Петербург 
– 27.2.1987, Кунцевское кладбище (участок 9) Москвы) 
генерал-майор технических войск (4.8.42) за оборону Во-
ронежа, генерал-лейтенант технических войск (13.8.44), 
генерал-полковник технических войск (7.5.60), Герой Соц. 
Труда (5.11.43 № 93), командир 5-й железнодорожной бри-
гады Особого корпуса железнодорожных войск (1939-42), 
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начальник Управления военно-вос-
становительных и заградительных 
работ (15.1.42-12.4.45) отвечал по 
восстановлению железнодорож-
ных магистралей Юго-Западного 
фронта, за 2 месяца построена ж\д 
ветка Старый Оскол-Сараевка для 
обеспечения Воронежского фрон-
та, за 18 суток восстановлен мост 
через Дон в городе Лиски (1943), на-
чальник Главного управления военно-восстановитель-
ных работ Народного комиссариата путей сообщения 
СССР - начальник Железнодорожных войск МО СССР 
(15.4.45-30.11.68) многократно инспектировал военные 
ж\д формирования Воронежской области, председатель 
Совета ветеранов железнодорожных войск (1969-87); 
награждён орденами: Ленина (21.4.43 № 9983, 5.11.43 № 
15527, 21.2.45 № 38729, 28.7.66 № 336809), Октябрьской Ре-
волюции (8.7.77 № 86501), Кутузова 1-й ст.(29.7.45 № 589), 
Красного Знамени (27.3.42 № 26460, 3.11.44 № 8131, 20.6.49 
№ 5168), Отечественной войны 1-й ст.(13.9.43 № 19124 и 
11.3.85 № 1389576), Трудового Красного Знамени (15.6.56 
№ 347026 и 2.6.62 № 409338), «Сухэ Батор» МНР (1955 № 
105), «Возрожденная Польша» 2 кл. Командорский крест 
со звездой (1955 № 1257\11), «Военный крест 1939-1945 г.» 
(ЧССР), Почётное оружие (пистолет ПМ) с золотым гер-
бом СССР (1960), мемуары «Стальные перегоны» (1973).

КАГАНОВИЧ Лазарь Моисеевич 
(10.11.1893, деревне Кабаны Радо-
мысльского уезда Киевской губ. 
– 25.7.1991, участок 1, Новодевичье 
кладбище Москвы) краском (1917), 
коммунар ЧОН (1918), Герой Соц. 
Труда (5.11.43 № 55), командирован 
на воронежский участок Южного 
фронта (14.10.19) участвовал в лик-
видации опасных прорывов белог-
вардейской конницы Мамонтова и Шкуро, председатель 
Воронежского губревкома (1919-20), начал создавать 
крепкую партийную структуру в регионе, координиро-
вал работу по установлению большевистской власти, 
разъезжал на агитпоезде по региону, «просвещая» кре-
стьян о революции: поезд останавливался на различных 
станциях, включал установку с громкоговорителем, сна-
чала проигрывали бодрые марши, затем зачитывались 
выступления известных членов правительства, прежде 
всего Ленина, на митинги крестьян сгоняли со всей 
округи (1920), председатель Воронежского губисполко-
ма (1920), руководитель Реввоенсовета Туркестанского 
фронта (1920), нарком РКИ Туркестанской республики 
и председатель Ташкентского горсовета (1920-21), 1-й 
заместитель председателя Совета Министров СССР 
(1953-55), министр промышленности строительных ма-
териалов СССР (1955-56), снят со всех должностей, выве-
ден из Центрального комитета КПСС за принадлежность 
к «антипартийной группе», управляющий трестом «Со-
юзасбест» Свердловская обл. (1957-59); его Имя носил 

Московский метрополитен (1935-55), руководил непо-
средственно строительством, станция «Охотный Ряд» 
носила его имя (1935-57); первый советский троллейбус 
имел в его честь марку «ЛК», награждён орденами: Ле-
нина (15.3.35, 5.11.43, 21.11.43, 19_?_), Трудового Красного 
Знамени (17.1.36); в Верхнехавском районе п. Подлесный 
переименован «Каганович» (1935-57), в Воронеже: из Ва-
рейкисовскинского района вычлен новый Кагановичский 
район (1936-57), в Железнодорожном районе п. Отрожка 
новая улица носила его имя (1931-57) переименованная 
в «Кубанская», на территории Ботанического сада от-
крылся (1929) городской парк, имел статус Центрального 
парка культуры и отдыха - носил имя «Л.М. Кагановича» 
(1931-57); в Центральном районе угол улиц Ф. Энгельса 
и Среднемосковской обувная фабрика носила его имя 
(1943-57) переименованная в «Прогресс».

КАЗАК Иван Корнилович (1900, 
с. Орловка Тульчинского уезда Вин-
ницкой губ. – 20.12.1966, Коминтер-
новское кладбище Воронежа) гене-
рал-майор (11.7.45), зам.командира 
362-й стрелковой дивизии (1942-43), 
ранен в голову (8.8.41), зам.коман-
дира 362-й Краснознамённой стрел-
ковой дивизии по строевой части 
(1943-44), командир 324-й стрелко-
вой дивизии Верхне-Днепровской 
дивизии 50-й Армии 2-го Белорус-
ского фронта (1.4.44-31.5.45), ранен 
(8.10.44), находился в госпитале на 
излечении (23.12.44), зам Командира 
69-го стрелкового корпуса (30.10.45-
15.3.46), зам Командира 414-й стрел-
кового Анапской дивизии ЗакВО в 
г. Батуми (15.2.47-23.1.48), командир 
39-й отдельной стрелкового брига-
ды СКВО (23.1.48-15.12.49), командир 
73-й горнострелковой Новозыбков-
ской Краснознамённой дивизии 
(15.12.49-28.8.50), военный атташе 
Посольства СССР в Польше (28.8.50-
15.3.54), начальник военной кафедры Воронежского сель-
скохозяйственного института (15.3.54-29.1.58), награжден 
орденами: Ленина (21.2.45), Красного Знамени (5.1930, 
1940, 1.11.44, 3.11.44, 16.2.45), Богдана Хмельницкого 2-й 
ст. (5.9.44), Отечественной войны 1-й ст. (5.1.44), Красной 
Звезды (12.8.43).

КАЗАКОВ Владимир Геннадьевич (р. 1966) генерал-май-
ор (11.6.15 № 295), кандидат военных наук (2011), началь-
ник кафедры тактики авиации военного учебно-научного 
центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная ака-
демия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагари-
на» (2011-16), зам. начальника Воронежского УНЦ ВВС 
«Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жу-
ковского и Ю.А. Гагарина» по учебной и научной работе 
(2016-н/в), автор «Способ комплексного управления бое-
выми действиями» (2014).
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КАЗАКОВ Михаил Ильич (26.9.1901, 
д. Великуша Кичменгско-Городец-
кого уезда Северо-Двинской губ. 
– 25.12.1979, участок 7 Новодеви-
чье кладбище Москвы) комбриг 
(15.7.38), комдив (31.12.39), гене-
рал-майор (4.6.40), генерал-лейте-
нант (19.1.43), генерал-полковник 
(13.9.44), генерал Армии (8.8.55), 
Герой Сов. Союза (21.2.78 № 11293), 
командующий 69-й армией Воронежского фронта (1943), 
принимал участие в подготовке и планировании Кастор-
ненской оборонительной операции (28.06.-10.07.1942), 
проводимой в рамках Воронежско-Ворошиловградской 
стратегической операции, Острогожско-Россошанской 
(13-27.1.1943), Воронежско-Касторенской (24.01.-7.02.1943) 
наступательных операций и участник Харьковской на-
ступательной операции (2.02.-3.03.1943), проводимых в 
рамках Воронежско-Харьковской стратегической опе-
рации, пом. командующего войсками Резервного фронта 
(1943), пом. командующего войсками Степного ВО и Степ-
ного фронта (1943), участник Оборонительной операции 
на Белгородско-Курском направлении (1943), замКо-
мандующего войсками Брянского фронта (1943), участ-
ник Болховско-Орловской наступательной операции 
(12.7.43-18.8.43), проводимой в рамках Орловской стра-
тегической операции «Кутузов», Брянской фронтовой 
наступательной операции (1.09.-3.10.1943), зам Команду-
ющего войсками Прибалтийского фронта (10-20.10.1943), 
зам командующего войсками 2-го Прибалтийского фрон-
та (20.10.43-15.1.44), командующий 10-й гвардии армией 
2-го Прибалтийского фронта, затем ЛВО (21.1.44-15.4.46), 
участник Парада Победы (24.6.45), первый зам Команду-
ющего войсками ЗакВО, начальник штаба ЗакВО (19.2.47-
15.8.49), помКомандующего войсками Южно-Уральско-
го ВО (15.8.49-23.11.50), начальник штаба Одесского ВО 
(23.11.50-16.6.52), командующий войсками УрВО (21.3.53-
6.1.56), зам Главнокомандующего Сухопутными войсками 
по боевой подготовке (1.-11.56), командующий войсками 
Южной группы войск (24.11.56-26.10.60), командующий 
войсками ЛВО (26.10.60-30.10.65), начальник штаба Объе-
динённых Вооруженных Сил стран Варшавского догово-
ра (26.10.65-3.8.68), военный инспектор-советник Группы 
генеральных инспекторов МО СССР (3.8.68-15.12.79), на-
граждён орденами: Ленина (6.11.45, 11.10.61, 21.2.78), Ок-
тябрьской Революции (8.10.71), Красного Знамени (4.2.43, 
3.11.44, 19_?_, 22.2.68), Суворова 1-й ст. (30.7.44), Кутузова 
1-й ст. (18.9.43), Суворова 2-й ст. (29.6.45), Красной Звезды 
(22.2.41 и 22.1.42), «За службу Родине в Вооружённых Си-
лах СССР» 3-й ст. (30.4.75); Почётный гражданин городов: 
Риги, Клинцы Брянская обл. (1973); мемуары: «Над картой 
былых сражений» (1965), «Любые фланги» (1977), «А мы 
с тобою, брат, из пехоты… Воспоминания командарма» 
(1979); в Центральном районе Воронежа именем Героя 
названа улица (1980).

КАЛАШНИКОВ Анатолий Захарович (10.7.1904, с. Шаин-
мейка Саратовская губ. – 26.2.1975, Воронеж) гвардии ге-

нерал-майор авиации (1949), коман-
дир АЭ 201-го скоростного бомбар-
дировочного полка Ленинградского 
фронта (22.6.41-1942), командир 793-
го бомбардировочного авиаполка 
(1942), командир 25-го гвардейского 
ночного бомбардировочного Мос-
ковского авиаполка 8-й воздушной 
армии 4-го Украинского фронта 
(1942-43), командир 9-го Гвардей-
ского авиаполка (1943), командир 100-го отдельного 
корректировочного разведывательного орденов Суво-
рова и Кутузова Севастопольского авиаполка (1944), за 
время войны произвел 83 боевых вылета на самолетах 
СБ, Пе-2, У-2 (1941-45), командир 49-го запасного авиа-
полка (1945-46), командир Дальневосточной авиацион-
ной дивизии (1946-56); награжден орденами: Александра 
Невского (13.5.44), четырьмя Красного Знамени (22.7.41, 
1.11.43, 25.8.44), Ленина (1956), Отечественной войны 1-й 
ст. (1.8.43) и 2 ст. (22.6.42), Красной Звезды (1951, 19_?_).

КАЛАШНИКОВ Виктор Владими-
рович (р. 3.8.1953, с. Балыкчи Тюль-
кубасского р-на Чимкентской обл. 
Казахской ССР) генерал-майор 
(22.2.98), замначальника организа-
ционно-мобилизационного управ-
ления штаба Забайкальского во-
енного округа (1992-97), начальник 
ОМУ-замНачальника штаба Сибир-
ского военного округа по органи-
зационно-мобилизационной работе (1997-2002), военный 
комиссар Воронежской области (2002-09), консультант 
Воронежского концерна «Созвездие» (2009-10), руково-
дитель мобилизационного управления правительства 
Воронежской области (2010-17), лауреат премии «Золо-
той фонд Воронежской области - 2008» номинации «Об-
щественная безопасность» (27.12.08); награжден орде-
нами: «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
3-й ст., «За военные заслуги», Почета, Преподобного 
князя Даниила Московского 3-й ст., медалями «За без-
упречную службу», «За воинскую доблесть».

КАЛАШНИКОВ Михаил Тимофе-
евич (10.11.1919, с. Курья Змеи-
ногорского уезда Алтайской губ. 
– 23.12.2013, Ижевск, похоронен в 
Пантеоне Героев Федерального во-
енного мемориального кладбища 
д. Сгонники Мытищинского района 
Московской обл.) генерал-май-
ор (28.10.94), генерал-лейтенант 
(1999), Герой Российской Федера-
ции (10.11.2009 № 955), Герой Соц. Труда (20.6.58 № 8596 
и 15.1.76 № 117), доктор технических наук (1971), 17-й 
ребёнок из 19 в многодетной крестьянской семье, ко-
мандир танка 108-й танковой дивизии Брянского фронта 
(1941), под Брянском тяжело ранен и контужен (15.8.41), 
в Елецком эвакогоспитале начертил образец пистолет-
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пулемёта (1941), сотрудник Центрального научно-иссле-
довательского полигона стрелкового и миномётного во-
оружения ГАУ РККА (1941-42), создал опытный образец 
самозарядного карабина (1942), начал разработку авто-
матического оружия (1945) под промежуточный патрон 
7,62х39 образца 1943 года, автомат «АК» принят на воо-
ружение (1947), на Ижевском мотозаводе создана техни-
ческая документация для изготовления первой опытной 
партии (1948), автоматы «АК» приняты на вооружении 
более чем 50 стран (1947-97), зарегистрировано 35 автор-
ских свидетельств на изобретения, академик 16 различ-
ных российских и зарубежных академий; Воронежское 
региональное правления ООПО «ВСС М.Т. Калашникова» 
возглавляет В.А. Котюх (2013-н\в), к 85-тилетию воро-
нежские мастера отлили 200-килограммовый колокол, 
установленный на звоннице Свято-Михайловского собо-
ра в Ижевске (2004), в Воронеже сквер на пересечении 
ул. 20-летия Октября и ул. Веры Фигнер назван его име-
нем (24.3.2014), в Левобережном районе Воронежа с юга 
на север от ул. Шидловского до ул. Адмирала Чурсина 
назван переулок (8.9.2016). 

КАЛИЩУК Андрей Евстафьевич 
(р. 2.2.1966, Будапешт) генерал-май-
ор полиции (5.11.11), генерал-лей-
тенанта полиции (6.11.14), замна-
чальника УБЭП ГУВД Челябинской 
области (2000-03), замначальника 
управления кадров ГУВД Челябин-
ской области (2003-06), начальник 
управления собственной безопас-
ности ГУВД Челябинской области 
(2006-10), замначальника ГУВД по Воронежской области 
по экономической безопасности (2010-11), замначаль-
ника ГУ МВД России по Иркутской области-начальник 
полиции начальник (2011-12), Главного управления МВД 
России по Иркутской области (2012-17).

КАЛМЫКОВ Василий Николаевич 
(10.2.1903, Борисоглебск – 29.5.1993, 
Москва) генерал-майор авиации 
(17.6.42 № 970), генерал-лейтенант 
авиации (25.5.59), окончил: Военно-
морское училище (1921-25), мор-
ское отделение Ленинградской 
военной школы лётнабов (1925-27), 
морской факультет Военно-мор-
ской академии им. К.Е. Ворошилова 
(1930-33), авиационный факультет Военно-морской ака-
демии им. К.Е. Ворошилова (1947-49); командир корабля 
63-й отдельной авиационной эскадрильи ВВС Морских 
сил Чёрного моря в Севастополе (1929-30), начальник 
1-го сектора штаба ВВС ТОФ (1933-35), помощник началь-
ника 1-го отдела по ВВС штаба ТОФ (1935-36), начальник 
штаба ВВС ЧФ (22.6.41-13.1.43), начальник 1-го отдела 
Управления боевой подготовки и формирования ГУ ВВС 
ВМФ (1943), начальник Академических курсов усовер-
шенствования офицерского состава ВВС и ПВО при Во-
енно-Морской Академии им.К.Е.Ворошилова (1943-45), 

начальник Управления боевой подготовки штаба ВВС 
ВМФ (1945-47), начальник кафедры ВВС флота воен-
но-морского факультета Военной академии Генштаба 
(1947-60), награждён орденами: Ленина (1945), Красного 
Знамени (1942, 3.11.44, 1951), Отечественной войны 1-й ст. 
(1944, 11.3.85).

см.: ЦВМА: ф.3, оп.1, д.823, л.201, личное дело № 31269.

КАЛЬЧЕНКО Никифор Тимофеевич (27.1.1906, с. Кош-
мановка Константиноградского уезда Полтавской губ. 
- 14.5.1989, Байковое кладбище Киева) генерал-майор 
(21.9.43 № 1026), генерал-лейтенант (20.4.44), Герой Соц. 
Труда (6.2.76 № 17717), член Военного Совета 56-й армии 
(1941), член Военного Совета 46-й армии Воронежского 
фронта (1943), участник организации разгрома сателли-
тов в Воронежском крае (1942-43), член Военного Сове-
та Воронежского фронта (15.9.-20.10.43), член Военного 
совета 1-го Украинского фронта (20.10.1943-11.5.45), член 
Военного совета Центральной группы войск (1945-46), 
министр технических культур Украинской ССР (1946-47), 
Министр совхозов УССР (1947-50), 
Министр сельского хозяйства УССР 
(1950-52), первый зампредседателя 
Совета Министров УССР (1952-54), 
председатель Совета Министров 
УССР (1954-61), награжден ордена-
ми: Ленина (7.2.39, 25.5.45, 23.1.48, 
8.2.56, 26.2.58, 8.2.66, 8.12.73, 6.2.76), 
Октябрьской Революции (27.8.71), 
Красного Знамени (6.4.45), Богда-
на Хмельницкого 1-й ст. (29.5.44 и 
29.7.44), Отечественной войны 1-й 
ст. (11.3.85), Трудового Красного 
Знамени, тремя Красной Звезды.

КАМАНИН Николай Петрович 
(5.10.1909, г. Меленки Владимир-
ской губ. – 11.3.1982, Новодевичье 
кладбище Москва) генерал-майор 
авиации (17.3.43), генерал-лейте-
нант авиации (20.4.45), генерал-пол-
ковник (25.10.67), Герой Сов. Союза с 
вручением ордена Ленина присво-
ено (20.4.34) Постановлением ЦИК 
СССР за мужество и героизм, про-
явленные при спасении челюскинцев, медаль «Золотая 
Звезда» Героя Сов. Союза (20.4.39, золотая Медаль № 2), 
окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу 
ВВС РККА (1928), 2-ю военную школу лётчиков им. Осо-
оавиахима СССР в Борисоглебске (1929), командный фа-
культет Военно-воздушной академии РККА им. профес-
сора Н.Е. Жуковского (1938), Высшие академические кур-
сы при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова 
(1956), командир 5-го штурмового авиационного корпуса 
добился боевых успехов на Воронежском фронте (07-
10.1943), депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва 
от Новохопёрского избирательного округа Воронежской 
области (1937-46), увековечен в Борисоглебске - мемо-
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риал «Чкаловцы-Герои Отечества» (25.5.2005), в Комин-
терновском районе Воронежа улица Сочинская носила 
имя Героя Каманина (1937-57); сыновья продолжили во-
енную династию: Аркадий Николаевич (1928 - 1947) са-
мый молодой лётчик в 14 лет на самолете У-2 эскадри-
льи связи 5-го гвардейского штурмового авиакорпуса, 
за спасение пилота разбившегося штурмовика Ил-2 на 
нейтральной полосе награждён орденом Красной Зве-
зды; Лев Николаевич (1934 - 2011) полковник, кандидат 
технических наук, на кафедре теории авиадвигателей.

КАНДЫБИН Дмитрий Яковлевич 
(1889, с. Касторное Землянский уезд 
Воронежской губ. - 1955) бригвоеню-
рист (22.2.38 № № 0170/п), диввое-
нюрист (19.9.40), принимал активное 
участие в установлении советской 
власти, председатель волостного 
комитета РСДРП(б) в Касторном 
(1917-18), оперуполномоченный ВЧК 
Воронежской губернии (1918-21), 
председатель Воронежской губЧК (15.3.21-6.2.22), началь-
ник Воронежского губотдела ГПУ (1922-23), начальник 
Татарского облотдела ГПУ (26.8.27-18.8.31), полпред ОГПУ 
СССР по Татарской АССР (11.8.31-10.4.32), член Военной 
коллегии Верховного суда СССР (1935-45), арестован ор-
ганами МБ СССР (1950), руководствуясь п. 1 ст. 208 и ст. 209 
УПК РСФСР уголовное дело прекращено на основании п. 2 
ст. 5 уголовно-процессуального кодекса РСФСР.

КАНИЩЕВ Александр Иванович 
(23.4.1906, с. Костино-Отделец Бо-
рисоглебского уезда - 19.4.1956, Ва-
ганьковское кладбище Москвы) ге-
нерал-майор артиллерии (3.11.51), 
доброволец РККА (1919), красно-
армеец-трубач Борисоглебского 
отдельного кавалерийского эска-
дрона по борьбе с дезертирством 
(1919-21), участник боев в составе 
2-го полка 14-й отдельной кавалерийской бригады по 
борьбе с бандитизмом, в подавлении антисоветского 
вооруженного выступления крестьян в Тамбовской гу-
бернии (1920-21), красноармеец-трубач 19-го отдельно-
го кавалерийского эскадрона 19-й стрелковой дивизии 
(1922-23), командир Сучанского базового района ПВО и 
командир 170-й зенитной артиллерийской бригады ТОФ 
(1942-44), начальник штаба войск ПВО Северного флота 
(1944), старший инспектор ВВС МС СССР (1944-45), на-
чальник Либавинской школы специалистов ПВО КБФ-
ЮБФ (1945-46), командир 19-й артиллерийской бригады 
ЮБФ в Свинемюнде ПНР (1946-47), командир 30-й ар-
тиллерийской бригады Черноморского флота (1947-48), 
замНачальника ПВО 8-го ВМФ в Таллинне (1948-49), зам 
Командира 95-й зенитной артиллерийской дивизии 8-го 
ВМФ (1949-55), замначальника по организационно-стро-
евой части ВВМИРТУ в Гатчине (1955-56).

см.: ЦВМА: ф.3, оп.57, д.1, л.15, личные дела № 31586, 99993.

КАРАОГЛАНОВ Александр Гаври-
лович (21.12.1909, г. Шемаха Бакин-
ской губ. – 1.5.2000, Троекуровское 
кладбище Москвы) инженер-ге-
нерал-майор (1961), генерал-лей-
тенант инженерных войск (1967), 
генерал-полковник (1977), Герой 
Социалистического Труда (21.2.78 
№ 19017), Заслуженный строитель 
СССР (1952), Заслуженный строи-
тель РСФСР (1950); окончил: строительный факультет 
Среднеазиатского индустриального института в Таш-
кенте (1931), с отличием Военную инженерную акаде-
мию им. В.В. Куйбышева (1936), начальник Управления 
начальника работ Белорусского Особого военного окру-
га (1936-38), арест по делу Уборевича (1937-38), началь-
ник Управления работ № 6, и № 8 Военно-строительно-
го управления Москвы (1938-43), организовывал работу 
военных строителей в ходе наступления под Вязем-
ском и Можайском, начальник военно-строительного 
управления Северо-Западного, Ленинградского и 2-го 
Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов (1943-45), 
начальник Строительного управления Прибалтийского 
военного округа в г. Рига (1945-47), служба в Централь-
ном управлении Главвоенстроя (1947), начальник Стро-
ительного управления Московского военного округа 
(1947-50), начальник строительства аэродрома «Вну-
ково» (1950-52), заместитель командующего войсками 
Прибалтийского военного округа по строительству и 
расквартированию войск (1952-56), служба в Централь-
ном аппарате Главвоенстроя Министерства Обороны 
СССР (1956-58), заместитель командующего войсками 
Воронежского военного округа по строительству и рас-
квартированию войск (1958-15.1.60), начальник Военно-
строительного управления Москвы (1960-64), начальник 
Главного военно-строительного управления Центра 
Министерства обороны СССР (1964-79), начальник Го-
сударственную экспертизы, начальник инспекции Ми-
нистерства обороны СССР (1979-86); награждён ордена-
ми: Ленина (17.2.78, 19_?_), Отечественной войны 1-й ст. 
(11.3.85), 2-й ст. (3.2.45, 6.6.45), Трудового Красного Зна-
мени (21.6.63), Красной Звезды (11.5.44, 1951), «За службу 
Родине в ВС СССР» 3-й ст. (30.4.75); старинная военная 
династия: дед полный генерал, отец командир дивизии 
императорской Армии; военую династию проолжил сын 
Сергей Александрович (р. 8.7.1941, Москва) генерал-
майор (19_?_), окончил МИФИ (1969), член-корреспон-
дент Российской академии ракетно-артиллерийских 
наук (1993), председатель ВО Оборонэкспорт (1992-93), 
советник генерального директора Московского авиа-
ционного ПО «МиГ» (1994-97), первый заместитель гене-
рального директора по внешнеэкономическим связям 
ОАО «Компомаш» (1998-н\в); автор научных трудов по 
проблемам создания спецбоеприпасов, защиты авто-
матизированной системы управления от воздействия 
ОМП, управления разработкой и производством экс-
портного вооружения.
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КАРАПЕТЯН Сергей Исаевич 
(25.11.1899, Кизыл-Арват Туркме-
нистан – 9.11.1954, Ереван Армян-
ская ССР) гвардии генерал-майор 
(4.10.42), в Борисоглебске форми-
ровал и обучал боевой тактике во-
инов (1942), командир 174-й (46-й 
гвардейской) стрелковой дивизии 
3-й ударной армии Воронежского 
фронта (4.5.42-7.2.44), первая По-
беда войск Воронежского фронта над врагом на Коро-
тоякском плацдарме войска разбили 175-ю немецкую 
пехотную дивизию и части 2-й венгерской армии, за два 
дня боев потери дивизии составили убитыми и ранены-
ми 755 воинов (20-22.7.42), дивизия уничтожила в боях 
18305 захватчиков, 143 танка, 132 пушки и миномёта, 324 
пулемёта, 183 грузовых автомобиля, 112 повозок, мно-
го др. видов оружия и снаряжения; награжден ордена-
ми: Ленина, тремя Красного Знамени, Суворова 2-й ст. 
(29.5.45), Кутузова 2-й ст. (2.9.42) за освобождение города 
Коротояка.

КАРГОПОЛОВ Тихон Павлович 
(1.9.1896, с. Березняги Богучарского 
уезда – 8.2.1972, Введенское клад-
бище Москвы) комбриг (26.11.35), 
комдив (1.4.40), генерал-майор 
войск связи (4.6.40), генерал-лей-
тенант войск связи (2.11.44), окон-
чил Стрелково-тактические курсы 
усовершенствования комсостава 
РККА им. III Коминтерна (1928), 
Академические курсы технического усовершенствова-
ния связи при Военно-технической академии им. Ф.Э. 
Дзержинского (1931), Военную академию РККА им. М.В. 
Фрунзе (1939), доброволец РККА (1918), командир взво-
да 2-й Революционной стрелковой дивизии Уральского 
военного округа (1918), адъютант 10-го батальона связи 
10-ой стрелковой дивизии (1918-19), помощник коман-
дира отдельной роты связи 29-ой стрелковой бригады 
(1919-20), командир отдельной роты связи 28-ой стрел-
ковой бригады 10-ой стрелковой дивизии (1920), ко-
мандир отдельного батальона связи 10-ой стрелковой 
дивизии (1921), помощник командира отдельного ба-
тальона связи 18-ой стрелковой дивизии Московского 
военного округа (15.4.22-17.1.23), начальник штаба Ин-
женерно-технической академии связи им. Подбельско-
го (15.1.35-27.5.36), начальник и комиссар Ульяновского 
военно-технического училища им. Орджоникидзе (1936-
37), арестован (15.10.37) за связь с бывшим начальником 
Академии связи Гарфом В.Е., освобожден из-под ареста 
НКВД (1938), старший преподаватель Военной академии 
им. Фрунзе (1938-39), начальник войск связи 13-ой армии 
(1939-40), начальник кафедры службы связи Военной 
электротехнической академии РККА им. С.М. Будённого 
(1940-41), начальник связи Северо-Западного направле-
ния (1941), начальник Управления боевой подготовки ГУ-
СКА (15.6.42-2.11.44), начальник связи при представителе 

Ставки ВГК отвечал за обеспечение связью со штабом 
Воронежского фронта (1942-43), замначальника войск 
связи Сухопутных войск по вооружению и снабжению 
(15.1.49-15.5.52), начальник боевой подготовки войск 
связи Управления начальника войск связи Сухопутных 
войск ВС СССР (15.8.56-27.4.59).

КАРЛИН Александр Иванович 
(14.10.1936, с. Трубетчино Добров-
ского района Воронежской области 
(до26.9.37) - 6.8.2016, Троекуровское 
кладбище Москвы) контр-адмирал 
(8.5.87), окончил: факультет полит-
состав Ленинградское высшее 
военно-политическое училище им. 
Фрунзе (1958-61), Московскую выс-
шую политическую академию им. 
В.И. Ленина (1964-68), академию общественных наук 
при ЦК КПСС (1984-85), комсомольский работник МРАП 
ракетно-морского авиаполка Северного флота (1961-64), 
зам Командира подводной лодки в составе Черномор-
ского флота (1970-73), замначальника политотдела Кам-
чатской военной флотилии (1982-85), начальник политот-
дела эскадры 8-ой ОПЭСК ВМФ в Персидском заливе 
(1985-88), замначальника Политуправления ВМФ СССР 
(1988-92); три внука продолжили военную династию – 
офицеры ВМФ.

КАРПИКОВ Виктор Иванович (р. 23.9.1945, с. Степановка 
Панинского района) генерал-майор налоговой полиции 
(1997), студент Орловского государственного педаго-
гического университета (1960-66), организатор вне-
классной работы в Брянской средней школе (1967-69), 
секретарь Советского районного комитета комсомола 
г. Брянск (1969-70), служба в органах КГБ СССР (1970-97), 
начальник Управления Федеральной службы налоговой 
полиции России по Брянской области (1997-13.5.2002), 
зам. генерального директора по экономической без-
опасности ООО «Строительная компания ЛИМ» (2002-
05), награждён медалями, Почётной грамотой губерна-
тора Брянской области (3.10.05). 

КАРПЕЗО Игнатий Иванович 
(13.11.1898, д. Кугалевка Диснен-
ский уезд Виленская губ. - 27.9.1987, 
Лукьяновское военное кладбище 
Киева) комбриг (17.5.39), генерал-
майор (4.6.40), генерал-лейтенант 
(5.7.46), доброволец РККА (1918), 
окончил: Высшею кавалерийскую 
школу, курсы усовершенствования 
высшего начсостава (1930), Воен-
ною академию им.М.В.Фрунзе (1936); комиссар баталь-
она 1-го Коммунистического полка (15.6.19-14.9.19), вое-
вал на Южном фронте против генералов П.Н. Краснова 
и А.Н. Деникина на территории Воронежской губернии, 
комиссар боевого участка войск Воронежского направ-
ления (14.9.19-27.12.19), начальник штаба войск обороны 
ж.д. Южного фронта (27.12.19-19.5.20), зам. военкома 
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23-й отдельной бригады (19.5.20-25.8.20), комиссар 220-го 
стрелкового полка (1920), комиссар 218-го стрелкового 
полка (23.12.20-16.2.21), комиссар 75-й стрелковой брига-
ды (16.2.21-1.5.21), военком 3-й бригады 17-й кавказской 
дивизии (1.5.21-15.6.21), пом. по политической части ко-
мандира 1-й бригады 2-й дивизии Червоного казачества 
(1921), пом. по политической части командира 11-го кава-
лерийского полка 2-й дивизии (13.11.21-27.5.22), началь-
ник корпусной школы младших командиров 1-го кавале-
рийского корпуса (15.9.22-7.3.23), командир 5-го кавале-
рийского полка ВЧК (7.3.23-1925), зам. командира брига-
ды (1925-30), начальник строевого отдела кавалерийских 
курсов усовершенствования комсостава (15.4.30-24.4.32), 
помощник начальника кавалерийских курсов усовер-
шенствования комсостава (1938-40), начальник Тамбов-
ского кавалерийского училища (24.1.40-7.6.40), командир 
39-го стрелкового корпуса (7.6.40-9.12.40), командир 15-го 
механизированного корпуса (11.3.41-26.6.41), тяжело ра-
нен и контужен во время авианалета (26.6.41), инспек-
тор пехоты Среднеазиатского военного округа (17.2.42-
19.6.42), и.д. пом. командующего войсками округа по 
коннице (19.6.42-27.10.42), зам. командующего войсками 
Южно-Уральского военного округа (27.10.42-11.12.43), 
зам. командующего Среднеазиатского военного округа 
по военным учебным заведениям (11.12.43-4.4.44), зам. 
командующего войсками Среднеазиатского военого 
округа (4.4.44-28.7.45), зам. командующего войсками Ки-
евского военного округа по военым учебным заведени-
ям (28.7.45-8.6.59).

КАРТУНОВ Анатолий Львович (р. 
9.10.1934, Нижнедевицк) генерал-
майор (1985), учитель математики 
Першинской восьмилетней школы 
(1953-56), зам. начальника УКГБ 
ССССР по Воронежской области 
(1980-82), руководитель постоянной 
группы ПКГБ СССР при органах КГБ 
ДРА (1982-85), начальник УКГБ СССР 
по Псковской области (1985-91), 
председатель воронежского садового товарищества 
«Энтузиаст» (с 1992).

КАРУНА Василий Петрович 
(27.4.1899, станица Таубевская Об-
ласти Войска Донского - 30.9.1943, 
Нижнеднепровк) генерал-майор 
(14.2.43), доброволец РККА (1917), 
окончил: Борисоглебскую школу 
командного состава (1923), Акаде-
мию Генштаба РККА им. К.Е. Воро-
шилова (1941); командир пулемет-
ного взвода 61-го кавалерийского 
полка 8-й кавалерийской дивизии Туркестанского фрон-
та (1923-35), участвовал в боях с басмачами в Восточной 
Бухаре, уничтожал банду Мустафакула (1925), за уста-
новление Советской власти награжден позолоченной 
шашкой от Военного совета ПриВО (1929); занимался до-
укомплектованием в составе 4-го гвардейского стрел-

кового корпуса 1-й гвардейской армии Юго-Западного 
фронта (1942), корпус переброшен в район Бутурлинов-
ка, Калач, Воробьёвка; командир 195-й стрелковой ди-
визией Воронежского фронта (16-22.12.42) форсировал 
Дон, прорвал сильно укрепленную оборону противника 
и нанес сокрушительный удар по врагу, освободил свы-
ше 100 населенных пунктов Воронежской области, взято 
в плен 1600 солдат и офицеров противника, 32 склада с 
боеприпасами, продовольствием и др. военным имуще-
ством, захвачено и подожжено 30 танков, 160 автома-
шин, 200 лошадей; трофеи: 4500 винтовок, автоматов, 
пистолетов, 650 ручных и станковых пулеметов, 7 мил-
лионов винтовочных патронов, 8 тысяч артиллерийских 
снарядов и мин; командир 152-й стрелковой дивизии 1-й 
гвардейской армии Юго-Западного фронта (1943) фор-
сировал (13.8.43) Северный Донец и прорвал современ-
ную укрепленную оборону противника, занял п. Захар, 
Замостье, Зидьки и др., в обход с севера занял г. Змиев 
и овладел Змиевским плацдармом, за 5 дней дивизия 
прошла с боями 50 км, освободила свыше 50 населенных 
пунктов; тяжело ранен в бою, умер от ран, похоронен ул. 
Железнодорожная, площадь напротив Дома Райсовета 
в Нижнеднепровке; награждён орденами: Суворова 2-й 
ст. (26.10.43), Красного Знамени (14.2.43) за участие в раз-
громе Итальянской армии под Сталинградом, медаль ХХ 
лет РККА (1938). 

КАСТРО Рус Фидель Алехандро 
(13.8.1926, г. Биран провинция Орьен-
те Кубы – 25.11.2016, городе Сантья-
го-де-Куба) главнокомандующий 
(2.12.56), высшее воинское звание 
команданте Революционных воору-
жённых сил Кубы (1961), Герой труда 
Корейской Народно-Демократиче-
ской Республики (13.12.2006), орга-
низатор и руководитель «Движения 
26 июля» (1956-58), Герой Сов. Союза (23.5.63 № 11124), 
посетил Воронеж (1–2.7.1972), возложил венки к памят-
нику советским воинам на Задонском шоссе, посетил 
авиационный завод и ПО «Электроника» (1.7.72), посетил 
Нововоронежскую АЭС (2.7.72); почётный доктор юриди-
ческих наук МГУ им.М.В.Ломоносова (1963), Почётный 
доктор Пражского университета и Российского торгово-
экономического университета; сын Фидель Кастро Ди-
ас-Баларт [Хосе Рауль Фернандес (Фиделито)] (1.9.1949, 
Гавана – 1.2.2018) окончил подготовительный факультет 
в Харькове (1967-68), студент физфак ВГУ (1968-70), в об-
щежитии ВГУ сыграл шумную студенческую свадьбу с 
воронежской студенткой изучавшая испанский язык на 
факультете романо-германской филологии Натальей 
Смирновой (1970), их дети: Мирта-Мари (р. 1974), Фидель-
Антонио (р. 1980), и Хосе-Рауль (р. 1985) родились на Кубе 
носят двойную фамилию - Кастро-Смирновы; сопро-
вождал отца во время официального в Воронеж и был 
переводчиком (1972), проводил научные исследования 
на реакторах Нововоронежской АЭС (1978-79), председа-
тель Постоянной комиссии по мирному использованию 
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ядерной энергии стран - членов СЭВ (1985-92), исполни-
тельный секретарь Комиссии по атомной энергии Кубы 
(1980-82), председатель комиссии стран - координатор 
мирного использования ядерной энергии при Движении 
неприсоединения (1983-88), глава кубинской делегации 
на Ассамблее МАГАТЭ (1983-92), заведующий отдела на-
уки и инноваций в Министерстве энергетики и промыш-
ленности Кубы (1993-2003), советник по науке Государст-
венного совета Кубы (2004-13), заместитель президента 
Кубинской академии наук (2012-18), кандидат техниче-
ских наук (1978), доктор технических наук (1999), автор 11 
книг и свыше 150 научных статей, Премия Министерства 
высшего образования «Лучшая научная докторская дис-
сертация» (2001), Почётный доктор наук Воронежского 
государственного университета (28.3.14), награждён 
знаком «За заслуги перед ВГУ» (2014); в связи с глубокой 
депрессией 68-летний покончил с собой на Кубе.

КАТУКОВ Михаил Ефимович 
(4.9.1900, с. Большое Уварово Бояр-
кинской волости Коломенского уе-
зда Московской губ. - 8.6.1976, уча-
сток 7, ряд 11, место 21 Новодевичье 
кладбище Москвы) генерал-майор 
танковых войск (10.11.41 № 2200), 
генерал-лейтенант танковых войск 
(18.1.43 Постановление СНК СССР 
№ 57) за освобождение Воронежа, 
генерал-полковник танковых войск (10.4.44 № 400), мар-
шал бронетанковых войск (5.10.59), Герой Советского Со-
юза (23.9.44 № 4585 и 6.4.45 № 5239); образование: началь-
ная сельская школа (1910 с похвальной грамотой), 23-и 
Могилёвские пехотные курсы (1922), химические курсы 
при Смоленском гарнизоне (1925), курсы «Выстрел» им. 
III Коминтерна (1927), курсы усовершенствования ко-
мандного состава при Военной академии механизации и 
моторизации РККА (1935), Высшие академические курсы 
при Военной академии Генштаба (1951, с отличием), го-
ворил и писал: на украинском, белорусском, эстонском 
и польском языках; командир 20-й танковой дивизии 9-го 
механизированного корпуса 5-й армии Киевского Осо-
бого военного округа в составе (с7.7.41) Юго-Западного 
фронта (28.11.40-9.9.41), командир подвижной группы в 
составе 3-х бригад и одного танкового батальона (1941-
42), воевал на Орловско-Мценском направлении, участ-
ник Московской битвы, координировал действия под-
вижной группы в районах Можайска и Волокаламска, 
командир 1-го танкового корпуса на Курско-Воронеж-
ском направлении (31.3.-18.9.1942) за разгром фашист-
ских сателлитов под Воронежем награждён орденом Ку-
тузова 2-й ст.(8.2.43), командир 3-го механизированного 
корпуса (18.1.42-25.4.44), в составе Воронежского фронта 
(28.4.-10.9.1943), участник Оборонительной операции на 
Белгородско-Курском направлении (5-23.7.1943) в рам-
ках Курской стратегической оборонительной операции, 
Белгородско-Богодуховской наступательной операции 
(3-23.8.1943), проводимой в рамках Белгородско-Харь-
ковской наступательной операции (операция «Румян-

цев»), в названиях улиц увековечено имя в городах: 
Белгород, Липецк, Орёл, Грязи; мемориал в Москве ул. 
Таманской № 10 (район зоны отдыха «Серебряный бор»), 
надпись «2 апреля 1942г. в Серебряном бору началось 
формирование 1-го танкового корпуса, первенца круп-
ных танковых соединений в годы войны, который под 
командованием генералов Катукова и Буткова участ-
вовал в сражениях под Воронежем, Сталинградской и 
курской битвах, освобождении Белоруссии, Прибалтики 
и разгроме фашистских войск в Восточной Пруссии», в 
микрорайоне Подгорное Коминтерновского района Во-
ронежа 90 домов переименованы вместо ул. Мира сразу 
три улицы названы «Маршал Катуков» (3.3.2011); мемуа-
ры: Боевые действия танков (1942), Танковые бои (1942), 
На острие главного удара (1974).

КИЗЮН Сергей Николаевич (р. 
17.4.1956, Луцк Волынской обл.) ге-
нерал-майор (1998), генерал-лей-
тенант (2001), генерал-полковник 
(12.6.06), окончил Минское суворов-
ское военное училище (1973), Ки-
евское высшее общевойсковое ко-
мандное училище (1977), Военную 
академию им. М.В. Фрунзе (1987), 
Военную академию Генерального 
штаба Вооруженных сил РФ с золотой медалью (1998), 
зам Командующего 20-й общевойсковой армией штаб в 
Воронеже Московского военного округа (1998-2001), на-
чальник Воронежского гарнизона (1999-2001), начальник 
штаба-первый зам Командующего 20-й общевойсковой 
армией (2001), главный военный комендант Чеченской 
республики (2001-02), первый замначальника главного 
штаба сухопутных войск (2002-05), начальник штаба-пер-
вый зам Командующего войсками Ленинградского воен-
ного округа (17.3.05-24.9.08), тяжело ранен при обстреле 
машины Героя России Руслана Ямадаева на Смоленской 
набережной в центре Москвы, в момент совершения 
преступления находился рядом в расстрелянном ав-
томобиле (24.9.08); сын продолжает военную династию; 
отец Николай Фадеевич (р. 20.1.1928, д. Любаровка Юр-
гинского района Сибирского края) генерал-полковник, 
доктор философских наук, профессор, член Межгосу-
дарственного координационного совета казаков России, 
Беларуси и Украины.

КИРИЛЛИН Георгий Сергеевич 
(15.4.1916, с. Сурки Лебедянского 
уезда Тамбовской губ. [Липецко-
го уезда Тамбовской губ. (1924-28), 
Лебедянского района Елецкого 
округа ЦЧО (1928-30), Лебедянского 
района ЦЧО (1930-34), Лебедянского 
района Воронежской обл. (1934-37)] 
– 1999) генерал-майор инженерно-
технической службы (9.5.61), гене-
рал-лейтенант инженерно-технической службы (19.2.68), 
генерал-лейтенант-инженер (18.11.71), кандидат тех-
нических наук, лауреат Государственной премии СССР, 
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окончил: 4 курса рабфака, учился в Московском меха-
нико-машиностроительном институте им.Н.Э.Баумана, 
окончил Военно-воздушную инженерную академию 
им.Н.Е.Жуковского (1940); служил в Государственном 
Краснознамённом научно-испытательном институте 
ВВС (1940-63), принимал участие в испытаниях и в обес-
печении освоения строевыми частями ВВС первых реак-
тивных самолётов, высотных сверхзвуковых самолётов-
истребителей, фронтовых, дальних и стратегических са-
молётов-бомбардировщиков и ракетоносцев, начальник 
управления 30-го Центрального научно-исследователь-
ского института ВВС (1963-66), председатель Научно-тех-
нического комитета ВВС (1966-85), награждён орденами: 
Октябрьской Революции, Красного Знамени, двумя Тру-
дового Красного Знамени, двумя Красной Звезды. 

КИРИЛЛОВ Иосиф Константино-
вич (15.3.1905, с. Палатово Бирю-
ченского уезда Воронежской губ. 
– 22.12.1993, Москва) генерал-май-
ор (22.2.44), Почетный гражданин г. 
Рославля Смоленской обл. и г. Мо-
гилева Белорусской ССР (23.4.75), 
командир 131-й гвардейской Ло-
зовской Краснознаменной мото-
стрелковой дивизией (1951-54), на-
чальник Новочеркасского Суворовского училища (1956-
62); представлен к званию ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
(1944); награждён орденами: Красного Знамени (1930, 
9.7.42, 18.9.43, 1947), Суворова 2-й ст.(28.9.43), Кутузова 
2-й ст.(9.4.43), Красной звезды (3.11.44), Ленина (6.7.1944, 
1952), Отечественной войны 1-й ст.(14.5.45, 6.4.85).

КИРПОНОС Михаил Петрович 
(9.1.1892, местечко Вертиевка Не-
жинского уезда Черниговская губ. 
– 19.9.1941, урочище Шумейково 
Полтавская обл., с воинскими по-
честями перезахоронен в Ботани-
ческом саду им. А.В. Фомина Киева 
(1943), прах перенесён в Парк Веч-
ной Славы (1957) комбриг (26.10.35), 
комдив (4.11.39), генерал-лейтенант 
(4.6.40), генерал-полковник (22.2.41), Герой Сов. Союза 
(21.3.40 № 91), окончил: курсы инструкторов Ораниенба-
умской офицерской стрелковой школы (1915), военно-
фельдшерскую школу (1917), Академию им. М.В. Фрунзе 
(1927); солдат 216-го запасного пехотного полка г. Козлов 
(1915-17), участник военных действиях на Румынском 
фронте в составе 258-го Ольгопольского пехотного 
полка (1917-18), председатель солдатского полкового 
комитета (1917), председатель Ревкома 5-й пехотной 
дивизии (1917), председатель солдатского совета Рады 
26-го армейского корпуса (1918), арестован за органи-
зацию братания на фронте с австро-венграми (1918), 
помощник начальника дивизионной школы Красных ко-
мандиров (1918-19), за организацию и активное участие в 
партизанской борьбе награждён Реввоенсоветом СССР 
грамотой и именным маузером за № 355205 (15.6.19), на-

чальник Казанского пехотного училища им. Верховного 
Совета Татарской АССР (1934-39), командира 70-й стрел-
ковой дивизии (1940), командующий Киевским Особым 
военным округом (1941), командующий Юго-Западным 
фронтом (1941) инициатор передислокации штаба Юго-
Западного фронта в Воронеж, на месте расположения 
штаба ул. Санко и Ванцетти, № 80, установлена мемори-
альная доска (1968).

КИРСАНОВ Пётр Семёнович 
(1.1.1919, д. Лапино Калужской гу-
бернии – 7.11.1991, Троекуровское 
кладбище Москвы) генерал-майор 
авиации (25.5.59), генерал-лейте-
нант авиации (19.2.68), генерал-пол-
ковник авиации (4.11.73), маршал 
авиации (16.12.82), Заслуженный 
военный лётчик СССР (16.8.66), окон-
чил Военную авиационную школу 
лётчиков им. А.Ф. Мясникова в пгт Кача (1938), Военно-
воздушную академию (1950), Военную академию Гене-
рального штаба ВС СССР (1958), Высшие академические 
курсы при Военной академии Генерального штаба (1983), 
лётчик-истребитель, командир звена (1938-41), участник 
советско-финляндской войны, зам Командира авиаци-
онной эскадрильи (1941-42), зам. командира авиационной 
эскадрильи, командир эскадрильи 153-го истребительно-
го авиаполка (1942-43), на самолёте И-153 «Аэрокобра» в 
воздушном бою одержал победу: севернее ст. Курбатово 
над Не-111 (1.7.42), восточнее над окр. Вязноватка W-189 
(4.7.42), севернее Воронежа Ме-109 (8.7.42), северо-вос-
точнее ж\д ст. Отрожка Ме-109 (10.7.42), Троицкое «Мак-
ки-200» (9.8.42), севернее ж\д ст. Беглово Ме-109 (6.11.42), 
награждён орденом Красного Знамени (13.9.42); произвёл 
323 успешных боевых вылетов, в 30 воздушных боях унич-
тожил вражеских самолётов 8 лично и 6 в группе (1942-45), 
командир авиационной дивизии (1952-58), зам. Командую-
щего 24-й воздушной армией по боевой подготовке (1958-
63), замначальника боевой подготовки ВВС СССР (1963-
67), командующий 1-й Особой Дальневосточной воздуш-
ной армией (1967-70), заместитель Главнокомандующего 
ВВС по боевой подготовке (1970-79), командующий ВВС 
Главного командования Войск Дальнего Востока в Улан-
Удэ (1979-83), начальник Центральной инспекции безопас-
ности полётов Военно-Воздушных сил (1983-87), зам Глав-
нокомандующего ВВС - начальник Службы безопасности 
полётов ВВС (1987-88), военный инспектор-советник Груп-
пы генеральных инспекторов МО СССР (1988-91).

КИСЕЛЁВ Михаил Захарович 
(7.11.1900, с. Мещерское Тульско-
го уезда – 30.1.1991, г. Мичуринск) 
генерал-майор (21.8.43 № 900), 
окончил: Рязанское пехотное учи-
лище командир (1925), курсы при 
Военной Академии им. тов. Ста-
лина (1939); командир взвода ме-
ханизированного полка (1925-29) 
освоил танк единственный в РККА 
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английский трофейный «Тейлоре» и принятый на воору-
жение (15.6.27) отечественный танк МС-1 «малый танк 
сопровождения»; командир 62-го отдельного танкового 
батальона 10-й тяжелой танковой бригады (1940), коман-
дир 1-го танкового батальона 19-го танкового полка 10-й 
танковой дивизии (1941), дважды тяжело ранен (1941), 
командир 180-й танковой бригады Воронежского фрон-
та (12.6.42-23.10.43), в боях под Воронежем уничтожено: 
11 танков противника, 8 полевых орудий, 41 ПТО, 21 пу-
лемет, 4 автомашины (одна штабная), до 2-х батальонов 
пехоты, разрушено 5 дзотов (2.7.42-17.9.42), ранен в бою в 
районе Воронежа, не покинул поле боя, продолжил руко-
водить таковым подразделением, не пошёл в госпиталь, 
лечился в медсанбате бригады и через 10 дней вернулся 
командовать бригадой; вел наступления на рощу Фигур-
ная (лес между улицами: Антонова-Овсиенко и Екатери-
ны Зеленко, 9 января и Беговая), командир 32-й гвардей-
ской танковой бригады 18-го танкового корпуса (18.12.43-
15.12.44), командир 30-й гвардейской танковой бригады 
(24.8.44-20.1.45); награждён орденами: Ленина, Красного 
Знамени (1944, 1944), Суворова 2-й ст. (1943), Отечествен-
ной войны 1-й ст. (23.4.45), Красной Звезды (4.2.43).

КИСЕЛЬ Сергей Александрович 
(р. 1967) генерал-майор (12.6.2013), 
командир 19-й отдельной мо-
тострелковой бригады (2014-16) 
участвовал в вооруженном кон-
фликте в Южной Осетии (8.8.2008), 
начальник штаба 20-й гвардейской 
общевойсковой армии Западного 
военного округа (12.9.2016-н\в), вре-
менно исполняющий обязанности 
командующего 20-й общевойсковой армией, принимал 
участников 1800 человек военного Воронежского парада 
(9.5.2017); впервые в параде участвовали воспитанни-
ки всероссийского военно-патриотического движения 
«Юнармия», движение механизированной колонны, в 
составе 29 единиц самой современной военной техники: 
бронемашины «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, но-
вейшие тягачи «Медведь», 152-миллиметровые артил-
лерийские буксируемые гаубицы «Мста-Б», самоход-
ные минометы «Нона-СВК», минометы «Сани», машины 
радиационной химической и биологической разведки 
«РХМ-4», оперативно-тактические ракетные комплексы 
«Точка-У», новейшие командно-штабные машины войск 
связи, колона бессмертного полка растянулась на кило-
метры, участие приняли около 44 тыс. воронежцев.

КЛЕВЦОВ Василий Ильич (12.2.1909, 
Рига Лифляндской губ. – 28.2.1998, 
Заельцовское кладбище Новоси-
бирска) комбриг (26.4.40), генерал-
майор авиации (4.6.40), Герой Сов. 
Союза (7.4.40 № 257), окончил: Во-
енно-теоретическую школу ВВС 
РККА в Ленинграде (1929), Первую 
военную школу лётчиков им.А.Ф. 
Мясникова в пгт Кача (1930), кур-

сы инструкторов по вооружению при 3-й военной школе 
лётчиков и летчиков-наблюдателей им. К.Е. Ворошилова 
в г. Оренбург (1932), 1-й курс Военной академии команд-
ного и штурманского состава ВВС Красной Армии (1941); 
младший, затем старший лётчик 15-й авиационной эска-
дрильи в г. Брянск (7.30-11.31), старший лётчик 34-й легко-
бомбардировочной авиационной эскадрильи ВВС БВО в 
г. Орша (5.-8.32), командир звена 34-й легкобомбардиро-
вочной авиационной эскадрильи БВО, затем на Дальнем 
Востоке (8.32-1.35), командир отряда 7-й авиационной 
эскадрильи 64-й авиационной бригады ВВС Забайкаль-
ской группы ОКДВА (1.35-10.37), в спецкомандировке в 
Китае (10.37-6.38), зам Командира авиационной эска-
дрильи, воевал на скоростном бомбардировщике, ин-
спектор по технике пилотирования, старший инспектор-
летчик Летно-технической инспекции 2-го Управления 
ВВС Красной Армии (6.38-1939), участник советско-фин-
ляндской войны (1939-40), зам. командующего ВВС 13-й 
армии (1939-40), командир 60-й смешанной авиационной 
дивизии ВВС Брянского фронта (9.41-1.42), командующий 
ВВС 33-й армии (1.-5.42), зам Командира (5.-7.42), коман-
дир 244-й бомбардировочной авиационной дивизии (1942-
44), воевал на Воронежском (1942), Юго-Западном (1943) 
фронтах, участвовал в Воронежско-Ворошиловградской, 
Харьковской операциях (1943), начальник 1-й военной 
авиационной школы пилотов первоначального обучения 
(1944-46), замначальника штаба ВВС (Новосибирск) За-
падно-Сибирского военного округа (1946-56). 

КЛЁПОВ Сергей Алексеевич 
(15.9.1900, Воронеж – 1972, Москва) 
майор ГБ (14.3.40 пр.№346), стар-
ший майор ГБ (4.6.42 пр.№1830), 
комиссар ГБ (14.2.43), генерал-
майор (9.7.45), Почётный работник 
ВЧК-ОГПУ (20.12.32), Заслуженный 
работник НКВД (4.2.42), окончил: 
командные курсы транспортно-
го отдела ОГПУ в г. Москва (1924), 
школу транспортного отдела ОГПУ в г. Москва (1930), 
ученик слесаря на частном велосипедном треке в г. Во-
ронеж (1913-15), слесарь паровозного депо в г. Воронеж 
(1915-20), сотрудник районной транспортной чрезвычай-
ной комиссии Юго-Восточной ж/д. в г. Воронеж (1920-22), 
красноармеец 50-го стрелкового полка в г. Орел (1922), 
сотрудник отделения дорожно-транспортного отдела 
ГПУ, станция Грязи Тамбовской ж/д. (1922), сотрудник 
отделения дорожно-транспортного отдела ГПУ, станция 
Козлов Тамбовской губ. (1922-23), сотрудник отделения 
дорожно-транспортного отдела ГПУ, станция Графская 
Воронежской губ. (1923), старший уполномоченный от-
деления дорожно-транспортного отдела ОГПУ в г. Ста-
линград (1924-26), старший уполномоченный контроль-
но-разведывательного отдела дорожно-транспортного 
отдела ОГПУ Юго-Восточной ж/д. (1926-29), начальник 4 
отделения окружного транспортного отдела ОГПУ Юж-
ных ж/д. в г. Харьков (1930-21.10.31), начальник дорож-
но-транспортного отдела ОГПУ Среднеазиатской ж/д. 
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(1.10.31-5.7.33), зам. начальника дорожно-транспортного 
отдела ОГПУ Сев.-Кавказской ж/д. в г. Ростов-на-Дону 
(7.33-9.34), зам. начальника дорожно-транспортного от-
дела ГУГБ НКВД Рязанско-Уральской ж/д. в г. Саратов 
(1934-35), пом. начальника 6-го отд. УГБ УНКВД Саратов-
ской обл. (1935-7.7.37), пом. начальника дорожно-транс-
портного отдела ГУГБ НКВД Казанской ж/д. (7.7.37-7.5.39), 
врид зам. начальника дорожно-транспортного отдела 
НКВД Северо-Донецкой ж/д. (8.6.-11.12.39), начальник До-
рожно-транспортного отдела НКВД Львовской желез-
ной дороги (11.12.39-26.2.41), начальник 6-го отдела 2-го 
управления НКГБ СССР (26.2.41-31.7.41), нач. УНКВД Смо-
ленской обл. (31.7.-26.9.41), начальник Отдела по борьбе 
с бандитизмом НКВД СССР (30.9.41-4.6.42), нач. УНКВД 
Орджоникидзевскго края (4.6.-29.10.42), зам. начальника 
2-го управления НКВД СССР (26.12.42-16.5.43), зам. на-
чальника 3 управления НКГБ-ТУ МГБ СССР (21.5.43-6.46), 
начальник оперативного сектора НКВД–МВД–МГБ зем-
ли Саксония (6.45-30.1.48), арестован (30.1.48), осужден 
(17.10.51), решение: 10 л/с, лишен звания генерал-майо-
ра (30.10.51), восстановлен в звании (15.8.53), освобожден 
(28.8.53) и реабилитирован (1954), инженер-диспетчер 
управления строительства гражданских сооружений 
Сталинградгидростроя Министерства электростанций 
и электротехнической промышленности СССР (1953-54), 
награждён орденами: Ленина (30.4.46), Красного Знаме-
ни (2.7.42, 3.11.44, 29.7.45), Кутузова 2-й ст. (8.3.44), Отече-
ственной войны 1-й ст. (7.7.44 и 3.12.44), 2-й ст. (24.2.45), 
Трудового Красного Знамени Узбекской ССР (13.1.33). 

КЛОКОВ Василий Яковлевич (1902 – 9.7.1968, Ваганьков-
ское кладбище Москвы) бригадный комиссар (19.9.40), 
генерал-майор авиации (6.12.42), генерал-лейтенант 
(27.6.45 № 1511), военный комиссар Липецких высших 
авиационных курсов усовершенствования ВВС Красной 
Армии (1939-40), участник советско-финляндской вой-
ны (1939-40), член Военного совета ВДВ (1941), военный 
комиссар ВВС Западного фронта (5.7.-28.12.1941), на-
чальник политотдела 6-й армии Воронежского фронта 
(4.7.-5.10.1942) участник Касторненской оборонительной 
операции (9.7.42), проводимой в рамках Воронежско-Во-
рошиловградской стратегической операции, освобожде-
ния Донбасса, Харьковской, Никопольско-Криворожской, 
Березнеговато-Снигирёвской, Одесской, Сандомирско-
Силезской, Нижнесилезской наступательных операций, 
член Военного совета 6-й армии Воронежского фронта 
(5.10.42-9.7.45), член Военного совета Бакинского военно-
го округа (9.7.45-1947), зам. главнокомандующего ВВС по 
политчасти (1947-57), зам. начальника Государственного 
лётно-испытательного центра по политической и воспи-
тательной работе в г. Ахтубинск (1957-59), зам. началь-
ника Института авиационной и космической медицины 
по тылу (1961-68), награждён орденами: Ленина (14.2.43, 
25.5.45, 19_?_), Красного Знамени (20.5.40, 19_?_, 19_?_, 
19_?_), Богдана Хмельницкого 1-й ст. (19.3.44), Суворова 
2-й ст. (26.10.43), Красной Звезды.

КЛОПОВ Александр Васильевич (р. 28.10.1955) генерал-
майор ФСБ (2005), доктор педагогических наук (2012), 

тема диссертации «Дидактическая 
система профессиональной под-
готовки офицеров в вузах силовых 
ведомств» кандидат педагогиче-
ских наук (2004), тема диссертации 
«Педагогический процесс совер-
шенствования профессиональной 
подготовки офицеров ФСБ по обес-
печению безопасности стратеги-
ческих объектов», действительный 
член Российской академии естественных наук, окончил 
Куйбышевский авиационный институт, Высшую школу 
КГБ СССР, замначальника управления ФСБ по Самарской 
области - одновременно руководитель отдела УФСБ в 
Тольятти (1999-2004), начальник управления ФСБ Мор-
довии (2004-09), начальник УФСБ России по Воронеж-
ской области (2009-15); начальник службы безопасности 
Публичного акционерного общества (ПАО) «РусГидро», 
зам. генерального директора ПАО «РусГидро» по анти-
террористической, экономической и информационной 
безопасности, дочерней компании РАО «ЕЭС России», 
награжден Орденом Почета.

КЛОЧКОВ Виктор Михайлович 
(р. 31.5.1936, Харьков) генерал-май-
ор (30.10.78), окончил Черноморское 
высшее военно-морское училище 
(1959), командир 4-й Харбинской 
ракетной дивизии (1976-81), началь-
ник 25-го арсенала Ракетных войск 
(1981-83), Воронежский областной 
военный комиссар (1983-91) Воро-
нежская область по подготовке 
молодежи к службе в ВС СССР «лучшая в стране» (1987-
89), начальник военно-мобилизационного отдела адми-
нистрации Воронежской области (1991-2011); делегат 27 
съезда КПСС. 

КЛЮЧНИКОВ Иван Фёдорович 
(р. 5.12.1941, Воронежская область) 
генерал-майор (25.4.90), генерал-
лейтенант (23.2.95), окончил: Бори-
соглебское ремесленное училище 
№ 10 (1958), Череповецкое военное 
училище связи (1965), Ленинград-
скую военную Академию связи 
(1977), участник событий на Кубе 
(1961), командир отдельного полка 
по оперативной работе Прикарпатского военного округа 
(1977-85), начальник направления Главного управления 
Генерального штаба ВС СССР (1990-98), советник началь-
ника Научно-технического центра при НИИ (1998-2009).

КОБЗЕВ Игорь Иванович (р. 29.10.1966, Воронеж) генерал-
майор внутренней службы (12.12.2012), окончил: Воронеж-
ское высшее военное авиационное инженерное училище 
по специальности «командно-штабная тылового обеспе-
чения» (1988), Воронежский государственный университет 
по специальности «юриспруденция» (2001), Воронежский 
институт экономики и социального управления по специ-
альности – «государственное и муниципальное управле-
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ние» (2006), курсы повышения квали-
фикации при  Академии гражданской 
защиты (2009, 2012), пом. начальника 
штаба 936-го отдельного батальона 
аэродромно-технического обеспе-
чения Сызранского ВВАУЛ им.60-ле-
тия СССР (1988-89), пом. начальника 
отдела кадров Сызранского ВВАУЛ 
имени 60-летия СССР (1989-92), на-
чальник отдела кадров и строевого 
146 отдельной мобильной механизированной бригады 
(1992-99), ст. помощник начальника штаба по кадрам и 
строевой части 847-го спасательного центра (1999-2000); 
начальник Управления по делам ГОЧС Железнодорожного 
района – замначальника гражданской обороны в Вороне-
же (2000-03), первый замначальника Главного управления 
МЧС России по Воронежской области (2008-10), начальник 
Главного управления МЧС России по Воронежской обла-
сти (16.11.2011-02.16), врио 1-го зам. начальника Централь-
ного регионального Центра МЧС России (2.-4.16), 1-й зам 
начальника Центрального регионального Центра МЧС 
России (12.04.2016-н/в), одновременно врио начальника 
Центрального регионального Центра МЧС России (с 2017-
н/в), награждён медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» 2-й ст., ведомственными наградами; сын продол-
жает военную династию.

КОБЕЛЕВ Николай Иванович 
(10.5.1922, с. Олень-Колодезь Крото-
якского уезда – 24.4.1993, п. Пиняги-
но Красногорского района Москов-
ской обл.) генерал-майор (8.11.1971), 
окончил Военно-морское училище 
ПВО ВМФ в г. Энгельс Саратовской 
обл. (1941), Военную академию тыла 
и снабжения им. В.М. Молотова 
(1951), командир орудийного рас-
чёта зенитной батареи в составе Военно-морского учи-
лища береговой обороны им. ЛКСМУ (1941), в распоряже-
нии штаба СКВО (1941-42), пом. командира зенитной ба-
тареи Зее-Бурейской бригады речных кораблей Амурской 
военной флотилией (1942), командир зенитной батареи и 
пулемётов монитора «Сиваш» Тихоокеанского флота, на-
чальник отделения военно-морской базы Петропавловск-
Камчатчкий (1943-45), участник советско-японской войны 
(1945), начальник строевой части 8-го отдельного дивизи-
она тральщиков Северо-Тихоокеанской флотилии (1945-
46), офицер 1-го отделения (1946), начальник 1-го орга-
низационно-мобилизационного отделения Сахалинской 
военной флотилии (1046-47), начальник организационно-
планового отделения Управления тыла 7-го ВМФ (1947-
48), зам. начальника тыла Одесской военно-морской базы 
Черноморского флота (1951-56), начальник 2-го отделе-
ния (1956), инспектор 2-го отделения отдела службы тыла 
ВМФ (1956-57), офицер центрального Управления ВМФ 
(1957-59), начальник Административно-хозяйственного 
отдела ВМФ (1959-69), зам. начальника Административ-
но-хозяйственного управления ВМФ (1969-76), начальник 
отдела службы тыла ВМФ – зам. начальника тыла ВМФ 

(1976-77), начальник штаба тыла ВМФ (1977-85), награ-
ждён орденами Красной Звезды (1954 и 1975), «За службу 
Родине в ВС СССР» 3-й ст. (1980), «Знак Почёта» (1968).

КОБЕЛЕВ Павел Прокопьевич 
(28.7.1897, с. Олень-Колодезь Кро-
тоякского уезда Воронежского уе-
зда (1923-28), Левороссошанского 
района (1928-59) – 1971, колумбарий 
Новодевичье кладбище Москвы) 
комбриг (22.2.38 № 0170\п), комдив 
(22.2.39), генерал-майор авиации 
(8.5.40 № 112), генерал-лейтенант 
авиации (5.7.46 № 1472), трудился 
в путевой бригаде на железной дороге (1910-12), забой-
щик рудника Донбасса (1912-16), младший унтер-офицер 
(1916), доброволец Красной Армии (1918), комиссар Бу-
рят-Монгольского кавалерийского дивизиона (1927), в 
составе Приморской опергруппы (15.8.29-23.1.30) прини-
мал участие в борьбе с белокитайцами на КВЖД в Мань-
чжурии (1929), за боевые отличия награждён Почётным 
революционным оружием (1930), командир бомбардиро-
вочной авиационной эскадрильи (1933), член Военного 
совета авиации особого назначения (1938), председа-
тель ЦС ОСОАВИАХИМа (1938-48), в Воронеже поддер-
жал передачу аэроклубу нового аэродрома, в районе 
улицы Хользунова (1939), инспектировал: новые тиры на 
предприятиях и учебных заведениях, парашютную выш-
ку в военном городке, как финансируется Кавалерий-
ская школа (1939-40).

КОВАЛЁВ Александр Иванович 
(1896, д. Михайловка Богучарского 
уезда - 1958) комбриг (4.11.39), гене-
рал-майор интендантской службы 
(4.6.40 № 945), генерал-лейтенант 
(11.7.45), начальник снабжения 
Группы Конной армии войск Ки-
евского особого военного округа 
(1939), зам. начальника тыла КОВО 
(1941), начальник тыла Юго-Запад-
ного фронта (1941), начальник тыла 47-й армии Воронеж-
ского фронта (1942-43), начальник тыловой службы 47-й 
армии 1-го Украинского фронта (1944-45); награжден 
орденами: Ленина (6.4.45), Красного Знамени (10.1.44 и 
3.11.44), Кутузова 2-й ст. (23.8.44).

КОВАЛЁВ Владимир Алексеевич 
(р. 16.3.1936, с. Старая Ведуга Ве-
дугского района Воронежской обл.) 
генерал-майор (1977), начальник 
управления кадров г. Тбилиси За-
кавказского военного округа (1983-
89), зам. Командира 12-го армей-
ского корпуса Краснодар Северо-
Кавказского военного округа (1989-
91), инспектор Группы инспекторов 
Объединённого стратегического командования Южного 
военного округа МО РФ (2012-15), живёт и работает в го-
роде Краснодар.
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КОВАЛЁВ Иван Владимирович 
(15.6.1901, сл. Белогорье Павловско-
го уезда – 28.5.1993, Троекуровское 
кладбище Москвы) генерал-майор 
технических войск (27.12.41), гене-
рал-лейтенант технических войск 
(1944), красноармеец 3-го батальона 
ВЧК в Воронеже (1920), курсант Во-
ронежской военно-железнодорож-
ной школы техников (1921-22), до-
ктор военных наук (1960), начальник Западной железной 
дороги (1937-39), начальник военного отдела Наркомата 
путей сообщения СССР (1939), начальник Управления до-
рог Северо-Западного Управления Наркомата путей сооб-
щения (1940-41), замнаркома государственного контроля 
СССР по ж\д транспорту (1941), начальник Управления во-
енных сообщений (1941-43), первый замначальника (1943), 
начальник Центрального управления военных сообщений 
(1944), Нарком (министр) путей сообщения СССР (1944-48), 
уполномоченный Советом Министров СССР (1948-50), на-
чальник Донецкого округа путей сообщения (1950-51), зам. 
министра угольной промышленности СССР по транспорту 
(1951-57), старший научный сотрудник Военно-научного 
управления Генштаба (1957-60), старший преподаватель 
Военной академии Генштаба (1960-69), старший научный 
сотрудник Института мировой экономики и международ-
ных отношений Академии наук СССР (1969-85).

КОВАЛЁВ Игорь Иванович 
(р. 1.5.1943, Борисоглебск) генерал-
майор (17.2.86), генерал-лейтенант 
(6.5.89), окончил: Московское выс-
шее общевойсковое командное 
училище (1967), Военною академию 
им. М.В.Фрунзе (1974), Военною 
академию Генерального штаба ВС 
СССР (1991); командир взвода, роты 
(1967-70), начальник штаба баталь-
она ЗабВО (1970-74), начальник штаба полка, командир 
мотострелкового полка в ГСВГ (1974-81), начальник шта-
ба дивизии, командир мотострелковой дивизии (1981-86), 
командир армейского корпуса в ЗакВО (1986-89), зам. ко-
мандующего войсками Ленинградского военного округа 
по боевой подготовке (с1991), депутат Кировобадского 
горсовета (1986-89), народный депутат Армянской ССР 
(1986-89); награжден орденами: Красной Звезды, «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-го ст.

КОВАЛЁВ Леонид Илларионович 
(р. 25.1.1944, Борисоглебск Воронеж-
ской обл.) генерал-майор (31.10.86), 
генерал-лейтенант (30.10.89), ге-
нерал-полковник (30.6.90), окончил 
Воронежское суворовское военное 
училище (1962), Бакинское высшее 
общевойсковое командное учи-
лище (1965), Военную академию 
им.М.В.Фрунзе (1978), Военную ака-
демию Генерального штаба ВС СССР им.К.Е.Ворошилова 
(1986), начальник штаба дивизии в Минске (1978-81), ко-

мандир дивизии в Бресте (1981-84), начальник штаба-пер-
вый зам. Командующего 6-й общевойсковой армией Лен-
ВО (1986-88), командующий этой армией (1988-89), коман-
дующий 8-й гвардейской армией Западной группы войск 
(1989-91), начальник штаба-первый зам. Командующего 
войсками Одесского военного округа (1991-92), начальник 
штаба Одесского военного округа (1992), начальник шта-
ба-первый зам. Командующего Северной группой войск 
(1992), командующий Северной группой войск (1992-93), 
начальник оперативной группы Министерства обороны 
- представитель командования войск Российской Фе-
дерации в Республике Польше (1993-94), замначальника 
Генерального штаба ВС РФ (1994-95), генерал-инспектор 
Главной военной инспекции РФ (1995-98).

КОВТУНОВ Александр Васильевич 
(12.4.1933, с. Луценково Алексеев-
ского р-на ЦЧО - 14.9.2009, Троеку-
ровское кладбище Москвы) гене-
рал-майор (25.4.75), генерал-лей-
тенант (14.2.78), генерал-полковник 
(29.10.84), кандидат военных наук, 
окончил: Киевское суворовское учи-
лище (1951), Одесское пехотное учи-
лище (1953), Военную академию им. 
М.В. Фрунзе (1964), Военную академию Генерального шта-
ба ВС СССР им. К.Е. Ворошилова (1972), командир взвода, 
командир роты ДВО (1953-59), командир роты, командир 
учебной роты ПрибВО (1959-61), командир мотострелково-
го батальона, начальник штаба, командир мотострелково-
го полка, начальник штаба мотострелковой дивизии ГСВГ 
(1964-70), командир мотострелковой дивизии ЗакВО (1972-
75), командир 32-го корпуса Одесского ВО (7.7.75-1976), 
командир 28-го армейского корпуса Центральной группы 
войск (1976-78), командующий 4-й общевойсковой армии 
ЗакВО (1978-81), командующий 8-й гвардейской общевой-
сковой армией ГСВГ (15.6.81-13.8.83), начальник штаба – 1-й 
зам. командующего войсками САВО (2.9.83-1.10.84), коман-
дующий Северной группы войск (1.10.84-22.1.87), команду-
ющий войсками САВО (22.1.87-5.1.89), главнокомандующий 
войсками Дальнего Востока (5.1.89-30.6.92), награждён ор-
денами Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» 
3-й ст.; президент международного общественного фонда 
«Наследие» (2000-06), председатель Международной ас-
социации Суворовских и Нахимовских училищ «Кадетское 
братство» (2006-09); академик, профессор Академии про-
блем безопасности, обороны и правопорядка.

КОВШУК-БЕКМАН Михаил Фомич 
(1898, с. Камень-Шляхецкое Ко-
бринского уезда Гродненская губ. 
– 10.1.1971, Москва) полковник ГБ 
(14.2.43 за разгром фашистских са-
теллитов под Воронежем), комиссар 
ГБ (3.10.44), генерал-майор (9.7.45), в 
органах ВЧК-ОГПУ Татарии, Восточ-
ной Сибири (1919-35), организатор 
надзора от НКВД за репрессирован-
ными в Воронежской области (1935-37), начальник 11-го 
отделения 1-го отдела Транспортного управления НКВД 
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СССР (1940), начальник 18-го отделения 1-го отдела Транс-
портного управления НКВД СССР (1941), начальник 5-го 
отдел Третьего управления НКГБ СССР (1941), начальник 
4-го отдела Экономического управления НКВД (12.4.42-
7.5.43), начальник Управления НКВД по Новосибирской 
области (1942-43), начальник УНКГБ-УМГБ Красноярско-
го края (1943-48), награждён боевым оружием «Маузер», 
именными часами, орденами Ленина, Красного Знамени, 
Красной Звезды, знаком «Почётный чекист».

КОЗЛОВ Василий Иванович (1906, 
станица Лабинская Кубанской обл. 
– 15.2.1990, Красненькое кладбище 
Ленинград) полковник ГБ (14.2.43), 
генерал-майор (21.2.44), сотрудник 
ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ (1930-41), в 
органах военной контрразведки 
(1941-42), начальник ОО НКВД-ОКР 
СМЕРШ Северо-Кавказского воен-
ного округа (1942), замначальника 
Особого отдела НКВД Юго-Западного фронта (1942-43), 
начальник ОКР СМЕРШ-ОКР МГБ Уральского военного 
округа (1943-48), министр ГБ Мордовской АССР (1948-51), 
замначальника Управления МВД по Кишинёвскому окру-
гу (1952-53), замначальника ОО МВД-КГБ 7-й гвардейской 
армии Закавказский военный округ (1953-56), начальник 
ОО КГБ 14-й армии Одесского военного округа (1956-58), 
замначальника ОО КГБ Воронежского военного округа 
(1958-60), награждён орденами: Красной Звезды (21.4.43 
и 1.6.51), Отечественной войны 1-й ст. (31.7.44, 13.9.45 и 
11.3.85), Красного Знамени (25.3.45 и 6.11.46), Трудового 
Красного Знамени (9.1.50).

КОЗЛОВ Дмитрий Тимофеевич 
(4.11.1896, д. Разгуляйка Семенов-
ского уезда Нижегородской губ. 
– 6.12.1967, 26-й участок Восточ-
ное кладбище Минска) комдив 
(15.12.35), комкор (15.9.39), генерал-
лейтенант (4.6.40), генерал-майор 
(4.6.42), генерал-лейтенант (19.1.43), 
в ходе советско-финской войны ко-
мандир стрелкового корпуса (1939-
40), зам. Командующего войсками Одесского ВО (1940), 
начальник ГУ ПВО РККА (18.12.40-14.1.41), командующий 
войсками Закавказского ВО (1941), командующий вой-
сками Крымского фронта (1942) после разгрома под 
Керчью (1942) снят с поста, понижен в звании (4.6.42), 
наказан вместе с Л.Мехлисом, представителем Ставки 
в Крыму, зам. Командующего войсками Воронежского 
фронта (1942-43), лично руководил комплектованием 
и формированием нового военного коллектива (1942), 
участник Острогожско-Россошанской, Воронежско-Ка-
сторненской, Харьковской наступательных операциях 
(1942-43), зам. Командующего войсками Забайкальского 
фронта (1943-46), зам. Командующего войсками Забай-
кальского военного округа (1946-50), зам. Командующего 
войсками Белорусского военного округа  (1950-54). 

КОЗЛОВ Михаил Данилович 
(21.1.1915, с. Верхнее Турово Нижне-
девицкого уезда – 19.11.1991, Скор-
бященское кладбище Рязани) гене-
рал-майор авиации (18.2.58), Герой 
Сов. Союза (23.2.48 № 8310), после 
смерти отца (1928) семья переехала 
в Воронеж, окончил Воронежскую 
школу фабрично-заводского учени-
чества (1933) при паровозоремонт-
ном заводе им.Ф.Э.Дзержинского, работал слесарем на 
Воронежском заводе им. В.И.Ленина, воспитанник Воро-
нежского аэроклуба (1933-35), призван в Красную Армию 
Воронежским областным военкоматом (1935), по комсо-
мольскому набору направлен (1935) в Пермскую воен-
ную авиационную школу пилотов, командир соединения 
Дальней авиации (1957-62), начальник Рязанского летного 
центра (1962-66), в Рязани пр. Первомайский, дом № 33 
установлена мемориальная доска.

КОЗЛОВ Михаил Иванович (25.8.1895 
- 8.3.1971, Большеохтинское клад-
бище Ленинграда) комбриг (4.11.39), 
генерал-майор (4.6.40), генерал-
лейтенант (25.10.43), призван в 
русскую армию (1915), окончил Ки-
евскую школу прапорщиков (1916), 
начальник пулеметной команды 
Западного фронта (1916-17), до-
броволец РККА (15.6.18), окончил 
курсы «Выстрел» (1925), Высшие академические кур-
сы при Высшей военной академии им.К.Е.Ворошилова 
(1950), командир 229-й стрелкой дивизии (1941-42), ра-
нен (15.10.41), начальник Краснодарского пехотного 
училища (1941-42), зам Командующего 8-й резервной 
армией (15.7.42-15.8.43), участник боев Воронежского 
направления (1942-43), командующий 33-го гвардейского 
стрелкового корпуса (1943-44), участник Белгородско-
Харьковской операции, зам Командующего войсками 
Воронежского военного округа по учебным заведениям 
(15.5.44-15.7.46), начальник Управления боевой и физи-
ческой подготовки штаба Московского военного округа 
(15.7.46-12.4.49), начальник окружных объединенных кур-
сов усовершенствования оперсостава Ленинградского 
военного округа (27.5.50-12.2.53). 

КОЖЕДУБ Иван Никитович (8.6.1920, 
с. Ображиевка Новгород-Север-
ского уезда Черниговской губ. – 
8.8.1991, участок 7 Новодевичье 
кладбище Москвы) генерал-майор 
авиации (3.8.53), генерал-лейтенант 
авиации (27.4.62), генерал-пол-
ковник авиации (29.4.70), Маршал 
Авиации (7.5.85), Герой Сов. Союза 
(4.2.44 № 1472, 19.8.44 № 36 и 18.8.45 
№ 3), военный лётчик 1-го класса (20.10.50), сержант 
240-й истребительного авиационного полка 302-й истре-
бительной авиационной дивизии 4-го истребительного 
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корпуса 2-й воздушной армии прибыл на Воронежский 
фронт (1943), при перелете ведущий сбился с маршру-
та и АЭ пришлось совершить вынужденную посадку на 
аэродроме около хутора Красный Пахарь под Россошью 
(4.3.43), старший сержант (с23.2.42), три дня ожидая го-
рючие жили у местных крестьян; неоднократно посещал 
Воронеж выступал перед ветеранами (12.4.69, 21.5.72), 
курсантами ВВАТУ (5.8.64, 15.7.67, 25.7.71), в городе Семи-
луки в честь Героя названа улица.

КОЖУХОВ Леонид Иустинович 
(10.3.1903, с. Поповка Аккерман-
ского уезда Бессарабской губ. н/в 
в черте г. Одесса – 25.5.1974, Бай-
ковое кладбище Киева) генерал-
майор артиллерии (5.7.43), генерал-
лейтенант артиллерии (18.11.44), 
генерал-полковник артиллерии 
(7.5.60), окончил: Одесскую артил-
лерийскую школу им. М.В. Фрунзе 
(1926), артиллерийские курсы усовершенствования ко-
мандного состава (1935), высшие академические кур-
сы при Высшей военной академии им.К.Е.Ворошилова 
(1951); призван в ряды РККА (15.5.19), красноармеец 
дивизиона связи 45-й стрелковой дивизии Южной груп-
пы войск 12-й армии, принимал участие в боевых дей-
ствиях: против войск под командованием генерала 
А.И.Деникина и вооруженных формирований под коман-
дованием Н.И.Махно, советско-польской войны (1920), 
начальник полковой школы 74-го артиллерийского пол-
ка 74-й стрелковой дивизии Северокавказского воен-
ного округа (1935-38), арестован (15.6.38), в Краснодаре 
находился под следствием органов НКВД, освобождён 
и восстановлен в армии в связи с прекращением дела 
(15.11.40), командир дивизиона 423-го артиллерийского 
полка 158-й стрелковой дивизии (1941), зам Командира 
471-го пушечного артиллерийского полка (1941-42), ко-
мандир 14-й артиллерийской дивизии (1943), командир 
7-го артиллерийского корпуса прорыва РГК (1944-47), 
командующий артиллерией Центральной группы войск 
– зам. главнокомандующего по артиллерии (1.1947-6.50), 
командующий артиллерией Забайкальского военного 
округа (7.1951-9.56), командующий артиллерией Воро-
нежского военного округа (9.-11.1956), командующий 
артиллерией Южной группы войск (11.1956-7.58), коман-
дующий артиллерией Киевского военного округа (7.1958-
6.61), награждён орденами: Ленина (21.2.45), Красного 
Знамени (7.1.42, 18.4.43, 3.9.43, 3.11.44, 1949), Суворова 1-й 
ст. (29.5.45), 2-й ст. (28.9.43), Кутузова 2-й ст. (6.4.45), Бог-
дана Хмельницкого 2-й ст. (1944), Красной Звезды (1968).

КОККИНАКИ Владимир Константинович (12.6.1904, Но-
вороссийск Черноморской губ. – 7.1.1985, Новодевичье 
кладбище Москвы) генерал-майор авиации (30.4.43), 
Герой Сов. Союза (17.7.38 № 77 и 17.9.1957 № 179), За-
служенный лётчик-испытатель СССР (17.2.59), лауреат 
Ленинской премии (1960), Заслуженный мастер спорта 
СССР (1959), окончил: Ленинградскую военно-теорети-
ческую школу ВВС (1928), Борисоглебскую 2-ю военную 

школу лётчиков Красного Воздуш-
ного Флота (1930); лётчик-испы-
татель Научно-испытательного 
института ВВС (1.32-3.35), старший 
лётчик испытатель ОКБ С.В. Иль-
юшина (1934-64), одновременно 
начальник Главной инспекции по 
качеству Наркомата авиационной 
промышленности СССР (1943-47), 
начальник лётно-испытательной 
службы авиационной промышленности (1943-47), со-
вершил беспосадочный перелёт (27-28.6.38) по маршру-
ту Москва-Дальний Восток протяжённостью 6850км по 
прямой, беспосадочный перелёт (28-29.4.39) по маршру-
ту Москва-Новгород-Хельсинки-Тройнхейм-остров Ис-
ландия-мыс Фарвель-США протяжённостью 6516км по 
прямой, установил 20 мировых авиационных рекордов, 
методист ОКБ С.В. Ильюшина (1966-68), ответственный 
представитель Генерального конструктора в лётно-до-
водочном комплексе (1968-85), вице-президент (1961-67), 
президент (1967-68), почётный президент Международ-
ной авиационной федерации (12.68-1.85), почётный гра-
жданин г. Новороссийск (1970), награждён орденами: 
Ленина (25.5.36, 17.7.38, 11.6.39, 16.9.45, 17.5.51, 22.6.84), Ок-
тябрьской Революции (3.7.74), Красного Знамени (29.4.44, 
30.4.45, 12.7.57), Отечественной войны 1-й ст. (19.8.44, 
20.9.47), Красной Звезды (5.3.39, 25.11.41, 3.11.44, 2.10.69), 
медалью «За отвагу» (11.6.39); мемуары: «Как мы лете-
ли» (1939), «Курс на восток» (1939).

КОНЕВ Иван Степанович (16.12.1897, 
д. Лодейно Никольского уезда Во-
логодской губ. – 21.5.1973, Кремлёв-
ская стена на Красной площади) 
комдив (26.11.35), комкор (22.2.38), 
командарм 2-го ранга (8.2.39), ге-
нерал-лейтенант (4.6.40), генерал-
полковник (11.9.41), генерал армии 
(26.8.43), Маршал Советского Союза 
(20.2.44), Герой Сов. Союза (29.7.44, № 
4600; 1.6.45, № 55), Герой Чехословацкой Соц. Республики 
(30.4.70), Герой МНР (7.5.71), командующий войсками Степ-
ного военного округа (23.6.43-9.7.43) управление округа 
дислоцировалось в городе Воронеж (15.4.43-9.7.43), округ 
преобразован в Степной фронт (9.7.43), организовал обо-
ронительный рубеж Россошь-Белый Колодезь (1943); на-
граждён орденами: «Победа» (30.3.45 № 5), Ленина (29.7.44, 
21.2.45, 27.12.47, 18.12.56, 27.12.57, 27.12.67, 27.12.72), Ок-
тябрьской Революции (22.2.68), Красного Знамени (22.2.38, 
3.11.44, 20.6.49), Суворова 1-й ст. (27.8.43, 17.5.44), Кутузова 
1-й ст. (9.4.43, 28.7.43), Красной Звезды (16.8.36); мемуары: 
«Записки командующего фронтом», 1943-45г., 4-е изд. М., 
1985г., «Сорок пятый», 2-е изд. М., 1970г.

КОНОВАЛОВ Тихон Трофимович (22.6.1904, д. Леденев-
ка ныне Добровского р-на Липецкой обл. - 10.10.1968, 
Ваганьковском кладбище Москвы) генерал-майор ИТС 
(31.5.54), Заслуженный строитель РСФСР (1950), окончил 
рабфак в Воронеже (1929), боец отряда ЧОН, участвовал 
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в подавлении антисоветского воо-
руженного выступления крестьян 
в Тамбовской губ. (1920-21), началь-
ник участка УНР № 88 (1933-36), УНР 
№ 87 (1936-37), начальник инженер-
ного отдела Черноморского флота 
(1937-39), начальник берегового 
отдела Балтийского района ин-
женерного отдела ВМФ (1939-40), 
инженер отдела Западного района 
инженерного отдела ВМФ (1940), начальник инженерно-
го отдела Балтийского флота (1940), тяжело ранен (1943), 
начальник отдела проектных работ инженерно-строи-
тельной службы ГИУ ВМС (1947-48), начальник Центра 
военно-морского проекта ГИУ ВМС (1948-50), начальник 
Главного военно-морского проектного управления Глав-
ного ВМИУ (1950-52), начальник проектно-технического 
управления Главного ВМИУ (1952-53), начальник 4-го 
отдела - главный инженер по проектно-техническим ра-
ботам (1953-54), зам. начальника (1954) ИУ, гл. инженер 
(1954-61) ГИУ ВМФ, начальник Центра военпроекта МО 
СССР (1961-68); лауреат Сталинской премии за разработ-
ку способа устройства морских сооружений на подвод-
ных слабых илистых грунтах (1951).

КОНСТАНТИНОВ Игорь Александ-
рович (р. 4.7.1968) генерал-майор 
(22.2.12), замначальника Погранич-
ного Управления ФСБ России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (2010-13), начальник Погра-
ничного Управления ФСБ России 
по Белгородской и Воронежской 
областям (20.8.13-14.11.14), началь-
ник Пограничного управления ФСБ 
России по Мурманской области (с14.11.2014).

КОНСТАНТИНОВ Михаил Петро-
вич (22.10.1900, Усмань Тамбовской 
губ. – 30.5.1990, Богословское клад-
бище СПб) комбриг (31.1.39), гене-
рал-майор (4.6.40), генерал-лейте-
нант (26.7.44), генерал-полковник 
(18.2.58), Герой Сов. Союза (6.4.45 № 
5864), курсант Борисоглебских кава-
лерийских курсов комсостава (1919-
20), боевое крещение получил под 
Борисоглебском (1920), командир кавалерийского полка 
(1932-37), командир 18-й горно-кавалерийской дивизии 
(1938-40), командир 6-й Кубано-Терской казачьей Чонгар-
ской кавалерийской дивизии им.С.М.Будённого (1940-41), 
командир 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 
(1944-45) присвоено почётное наименование «Бранден-
бургский», начальник 2-го отдела Управления планиро-
вания боевой подготовки сухопутных войск (1945-48), на-
чальник 2-го курса основного факультета Военной ака-
демии им.М.В.Фрунзе, помощник командующего (1951), 
командующий Северной группой войск (1952-55), первый 
зам Командующего войсками Ленинградского военного 

округа (1955-64), первый председатель Ленинградской 
городской организации ветеранов войны (1964-85).

КОНУШКИН Вячеслав Викторович 
(р. 1974, с. Студеное Аннинского 
района) государственный совет-
ник юстиции 3-го класса (29.12.12), 
государственный советник юсти-
ции 2-го класса (12.1.15), Почетный 
работник прокуратуры РФ, окончил 
Воронежский государственный 
университет по специальности 
«юриспруденция» (1996), помощник 
прокурора Каменского района (1995-96), следователь 
прокуратуры Аннинского района (1996-97), зам Прокуро-
ра Кантемировского района (1997-01), прокурор Ольхо-
ватского района (2001-02), прокурор Павловского района 
(2002-07), начальник организационно-контрольного от-
дела прокуратуры Воронежской области (2007-08), про-
курор Советского района Воронежа (2008-09), зам Про-
курора Ростовской области (2009-11), начальник управ-
ления Генеральной прокуратуры РФ в Южном феде-
ральном округе (2011-17); награждён нагрудным знаком 
«За безупречную службу», именным оружием, медалью 
святителя Митрофана, первого епископа Воронежского 
(14.11.15) за благотворительную помощь при возведении 
Никольского храма в с. Студеное.

КОЛЕСНИКОВ Иван Степанович 
(2.12.1901, с. Подосиновка Ново-
хоперского уезда – 18.5.1985, Бо-
гословское кладбище Ленингра-
да) генерал-майор медицинской 
службы (1953), Герой Соц. Труда 
(19.11.76, № 17898), врач-хирург го-
спиталя в Барселоне и военным 
военно-медицинской службы ар-
мии Второй Испанской Республики 
(1937-39), доцент кафедры военврач 2 ранга участвовал 
в боевых действиях на реке Халхин-Гол против японских 
войск (июнь-сентябрь 1939), консультант-хирург фронта 
в советско-финляндской войне (1939-40), доктор меди-
цинских наук (1946), профессор, академик Академии Ме-
дицинских наук СССР (1971), Заслуженный деятель науки 
РСФСР (1964), старший инспектор-врач и главный хирург 
фронтового эвакопункта № 50 Ленинградского фронта 
(1943-44), начальник кафедры госпитальной хирургии Во-
енно-медицинской академии (1953-57); необоснованно 
репрессирован (1949), освобожден, восстановлен в СА и 
реабилитирован (1953).

КОЛЧИГИН Богдан Константинович (26.11.1895, Киев – 
25.10.1976, Изюм Харьковская обл.) комбриг (26.11.35), 
комдив (16.1.37), генерал-майор (4.6.40), генерал-лейте-
нант (5.3.44), доцент (23.12.38), кандидат военных наук 
(1970), командир лейб-гвардии Литовского полка 2-го 
гвардейского корпуса (1917), командир 1-й бригады 3-й 
Воронежской пехотной дивизии (1918), успешно совер-
шил переход от Жмеринки до Воронежа, распустил всех 
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солдат домой; Литовский совет-
ский полк - лучший красноармей-
ский, за бои во время Гражданской 
войны, награждён Почетным Ре-
волюционным Красным Знаменем 
(1921), оборонял ж\д ст. Поворино 
(4-6.8.1918), разбил превосходящие 
силы белогвардейцев, захватил ст. 
Касирку, что предрешило успеху 
Воронежско-Поворинской опера-
ции, за этот бой награждён орденом Красного Знамени 
(1919, пр. РВСР № 273), автор предисловия книги «Воро-
нежцы против белогвардейщины» (24.3.71); отец Конс-
тантин Иванович полковник, участник Русско-японской 
(1904-05) и Первой мировой войны (1918-21).

КОМОВ Василий Макарович 
(р. 14.9.1950, с. Осетровка Верхне-
мамонского района) генерал-май-
ор (1984), доктор технических наук 
(2004), тема диссертации «Теорети-
ческие и технологические принци-
пы производства крупноразмерной 
поризованной керамики», Заслу-
женный строитель РФ (6.1.99), на-
чальник строительного управления 
Ленинградской военно-морской базы (1984-94), старший 
преподаватель Ленинградского инженерно-технического 
института (1993-95), генеральный директор ООО «СУ-118» 
(16.3.07-21.8.15), начальник строительства в торговой фир-
ме «Пятерочка» в Санкт-Петербурге (2003-07), профессор 
кафедры Организация строительного производства СПб 
ГАСУ (с2006), заведующий кафедрой строительно-мон-
тажных работ СПб аграрного университета (с2008).

КОПЫТОВ Александр Сергеевич 
(р. 29.5.1948, п. Цинковый Челябин-
ская обл.) генерал-майор авиации 
(1990), Заслуженный военный лёт-
чик РФ (22.2.93 №272), воспитанник 
Челябинского аэроклуба (1964-67), 
курсант Ейского лётного училища 
(1967-71), командир Воронежской 
авиадивизии (1993-98); выдвинут на 
должность губернатора Воронеж-
ским (24.6.14) региональным отделением политической 
партии «Партия пенсионеров России» (1.8.14 отказался); 
брат Алексей Сергеевич продолжает приумножать во-
енные авиационные традиции династии Копытовых.

КОРАБЛЁВ Павел Николаевич 
(р. 14.6.1957, с. Сергеевка Партизан-
ского района Приморского края) ге-
нерал-майор (2005), кандидат юри-
дических наук (1999), главный феде-
ральный инспектор в Воронежской 
области (2003-09); председатель 
рабочей группы по мониторингу и 
контролю реализации приоритет-

ных национальных проектов в Воронежской области 
(2007-16); отец военнослужащий, сын Павел продолжает 
военную династию.

КОРВЯКОВ Василий Михайлович (1922, с. Крутые Хуто-
ра Липецкого уезда – пс19_?_) генерал-майор (19_?_), 
призван Липецким ГВК Воронежской области (15.10.41), 
командир взвода 90-й отдельной разветроты 180-й 
стрелковой дивизии 51-го стрелкового корпуса 38-й ар-
мии Воронежского фронта (1942-43), ранен в бою (1942), 
награждён орденами: Красной Звезды (22.8.43), Отечест-
венной войны 2-й (4.9.43), 1-й ст. (8.6.44), Красного Знаме-
ни (3.3.44).

КОРЖЕНЕВИЧ Феодосий Констан-
тинович (3.11.1899 - 7.4.1972) гене-
рал-майор (9.11.41), генерал-лей-
тенант (25.9.43), окончил: военную 
школу в Киеве (1924), военную ака-
демию РККА им. М.В. Фрунзе (1931), 
высшую военную академию им. 
К.Е. Ворошилова (1952); доброволец 
РККА (1918), помощник генерал-ин-
спектора кавалерии РККА (1940), 
начальник штаба 61-й Армии (15.1.42-12.12.42), начальник 
штаба 9-й Армии (10.2.42-27.5.42), начальник штаба 66-й 
Армии (30.8.42-23.3.3), начальник штаба Юго-Западного 
фронта (23.3.43-30.5.43), начальник штаба Воронежского 
фронта (31.5.43-20.10.43), лично организовывал оборону 
Воронежа на линии Подгороное-Ямное-Рамонь (1942), 
начальник штаба 3-го Украинского (20.10.43-15.5.44), на-
чальник штаба 4-го Украинского фронта (5.8.44-2.4.45), 
начальник штаба Центральной группы войск (08.46-
11.47), старший преподаватель Высшей военной акаде-
мии им. К.Е. Ворошилова (1947-57); награждён орденами: 
Ленина, Красного Знамени (6.11.41, 4.2.43, 3.11.44, 19_?_), 
Кутузова 1-й ст. (19.3.44), Богдана Хмельницкого 1-й ст. 
(23.5.45), Суворова 2-й ст. (17.9.43), Отечественной войны 
1-й ст. (30.1.43) за освобождение Воронежа. 

КОРЗУН Павел Петрович (4.8.1892, 
с. Клешево Слуцкого уезда Мин-
ской губ. - 16.9.1943, городской парк 
Годяч Полтавской обл.) комбриг 
(17.2.38 № 0124/п), генерал-майор 
(4.6.40), генерал-лейтенант (3.5.42), 
призван в царскую армию (1913), 
окончил: Объединенную кавале-
рийскую школу (1920), Военную 
кавалерийскую школу (1924), Воен-
ною академию им.М.В.Фрунзе (1936); участник операций 
против басмачей в Фергане и Бухаре (1922-25), помощ-
ник инспектора кавалерии РККА (1932-34), помощник 
командира (1937), командир 9-й кавалерийской дивизии 
(1937-39), старший преподаватель кафедры общей так-
тики в Военной академии им.М.В.Фрунзе (1939-41), ко-
мандир 219-й моторизованной дивизии 25-го мехкорпуса 
Центрального фронта (11.3.41-15.10.41), зам. команду-
ющего 38-й армией по тылу (15.10.41-15.1.42), командир 
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8-го кавалерийского корпуса Брянского фронта (15.1.42-
12.5.42), участник Московской битвы, корпус вместе с 
частями 16-го танкового корпуса и 340-й стрелковой 
дивизии на воронежском направлении успешно вел обо-
ронительные бои западнее г. Воронеж, командующий 3-й 
армией Брянского фронта (12.5.42-26.6.43) вел активные 
боевые действия на территории Воронежской области, 
командующий 47-й армией Воронежского фронта (3.8.43-
16.9.43) в ходе Курской битвы участвовал в Белгородско-
Харьковской наступательной операции и освобождении 
Левобережной Украины, погиб при подрыве автомаши-
ны на мине в с. Березовая Лука близ города Годяч.

КОРКИН Пётр Андреевич (1900, 
д. Частоозёрское Ишимского уе-
зда Тобольской губ. – расстре-
лян 29.2.1940, Москва) майор 
ГБ (20.12.36), старший майор ГБ 
(20.7.38), «Почетный Сотрудник ЧК/
ГПУ (V)» (1929), «Почетный Сотруд-
ник ЧК/ГПУ (XV)» (8.4.34), начальник 
Секретно-политического отдела 
УГБ Управления НКВД по Ленин-
градской области (14-25.12.36), начальник IV-го отде-
ла УГБ Управления НКВД по Ленинградской области 
(25.12.36-20.7.37), начальник Управления НКВД Воронеж-
ской области (20.7.37-26.2.38), депутат Верховного Сове-
та СССР 1-го созыва (12.12.37), председатель персональ-
ной особой тройки НКВД по Воронежской области вме-
сте с членами Анфимовым и Ярыгиным (30.7.37-26.2.38), 
начальник Управления Днепропетровской области 
(1938-39), арестован (15.1.39), приговорен к ВМН Военной 
Коллегией Верховного Суда СССР (28.2.40); награждён по 
представлению Воронежского УНКВД орденом Ленина 
(25.6.37) за образцовое и самоотверженное выполнение 
важнейших заданий Правительства, медалью «XX-летия 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (22.2.38).

КОРНЕВ Никифор Васильевич 
(13.3.1898, с. Березнеговатка Ус-
манского уезда Воронежской 
губ. – погиб в рукопашном бою 
30.12.1941, около д. Притычино, по-
хоронен в братской могиле с. Чер-
нышено Думиничский р-он Калуж-
ской обл.) генерал-майор авиации 
(29.10.41), окончил училище в Усма-
ни, Киевскую военно-инженерную 
школу (1924), Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе 
(1931), линейный надсмотрщик Усманской постово-те-
леграфной конторы (1914-17), начальник штаба Военно-
Воздушных Сил 2-й отдельной Краснознаменной армии 
(1931), начальник ВВС Северо-Кавказского военного 
округа (1941), начальник штаба ВВС 20-й Армии (1941), на-
чальник штаба-командир партизанского отряда «За Ро-
дину» (1941); его именем названы улицы: в п. Думиничи, 
с. Чернышено и п. Добринка Липецкой обл., д. Осиновое 
Болото переименована в Корнево в Калужской обл.

КОРНЕЕВ Владимир Сергеевич (р. 8.10.1947, Воронеж-
ская область) генерал-майор (1990), командир дивизии 
морской пехоты ТОФа (1999), руководитель Региональ-
ной общественной организации морских пехотинцев Во-
ронежской области (2014-17).

КОРНЕЕВ Станислав Михайло-
вич (р. 30.5.1931) генерал-майор 
(25.4.75), окончил Воронежское 
суворовское училище (1950, 3-й 
выпуск), Ленинградское пехотное 
училище, Военную академию им. 
М.В. Фрунзе, Военную академию 
Генерального штаба ВС СССР, один 
из организаторов Воронежских ка-
детских корпусов и Воронежской 
кадетской школы им. А.В. Суворова (1984-2012), препо-
давал в Воронежском государственном университе-
те; отец Михаил Александрович (1907, Борисоглебск 
- 28.3.1944) погиб в бою за деревню Красница (Белорус-
сия); сын Игорь Станиславович продолжает славные во-
енные династии рода.

КОРНЕЕВ Тарас Федотович 
(10.3.1901, д. Хлебодаровка Базар-
но-Матаковской волости Спасско-
го уезда Казанской губ. – 21.4.1984, 
Москвав) генерал-майор (6.11.43), 
окончил: объединённую Татаро-
Башкирскую военную школу им. 
ЦИК Татарстана (1926), Курсы усо-
вершенствования высшего началь-
ствующего состава при Академии 
Генштаба РККА (1939), Академию Генштаба Красной ар-
мии им. К.Е. Ворошилова (1941), начальник 6-го отдела 
Главного разведывательного управления Генерального 
штаба Красной армии (15.4.42-12.5.42), начальник раз-
ведывательного отдела штаба Воронежского фронта 
(7.7.42-15.7.43), участник Воронежско-Ворошиловград-
ской оборонительной операции, обеспечивал совмест-
ные действия стрелковых соединений Воронежского 
и Юго-Западного фронтов в ходе наступательной опе-
рации награждён орденом Ленина (1943), участник ста-
новления радиоразведки в СССР (1943), начальник 3-го 
отдела Управления по награждениям и присвоению во-
инских званий ГУК НКО (15.7.45-25.5.46), начальник 1-го 
отдела и заместитель начальника Управления по награ-
ждениям и присвоению воинских званий ГУК НКО (1946-
50), начальник спец. факультета ускоренной подготовки 
в Военный институт иностранных языков Вооруженных 
сил СССР (15.2.50-25.2.51), начальник курсов усовершен-
ствования офицеров разведки при Краснознамённых 
Высших академических курсах офицеров Генштаба Со-
ветской армии (25.2.51-15.7.53), начальник учебной части 
военной кафедры Московского инженерно-экономиче-
ского института им. С. Орджоникидзе (15.2.55-28.11.57), 
награжден орденами: Ленина (14.2.43 и 15.2.45), Красного 
Знамени (19_?_, 19_?_, 19_?_), Отечественной войны 1-й 
ст.
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КОРОБЦЕВ Виктор Павлович 
(29.11.1922, п. Будённый Воронеж-
ской губ. – 2.12.2006, Тамбов) гене-
рал-майор авиации (13.4.64), коман-
дир радиовзвода в 14-й Воздушной 
Армии (1942-46), командир радиоро-
ты воздушной Армии (1946-49), ко-
мандир радиобатальона в 24-й воз-
душной Армии (1949-51), старший 
офицер отдела связи штаба 26-й 
воздушной Армии (1951-52), помощник начальника войск 
связи 26-й воздушной Армии (1952-60), начальник войск 
связи и РТО 57-й воздушной Армии (1960-64), начальник 
Тамбовского военного авиационно-технического учили-
ща (1964-76), начальник Тамбовского высшего военного 
авиационного инженерного училища (1976-80), уволен в 
запас (15.4.81), создатель ветеранских организаций Там-
бовской области (1981-2005); сыновья Павел и Владимир 
продолжили военную династию.

КОРОВКИН Иван Дмитриевич 
(р. 1.1.1948, с. Борщево Панинско-
го района) генерал-майор (1990), 
генерал-лейтенант (29.3.94 № 602), 
государственный советник РФ 3-го 
класса (4.10.2004), кандидат эконо-
мических наук (2001) тема диссер-
тации: «Управление реструктури-
зацией задолженности субъектов 
хозяйствования в регионе в усло-
виях реформирования экономики», начальник штаба-
замВоенного коменданта г. Москвы, замначальника 
Главспецстроя по военно-строительным отрядам, зам-
начальника Главспецстроя по войскам (10.8.88-10.10.90), 
замначальника Главспецстроя при Совете Министров 
СССР (10.10.90-4.8.98), министр по работе с долговыми 
обязательствами Московской области (1998-2000), ми-
нистр по доходам Правительства Московской области 
(1.8.01-4.7.02); кавалер ордена «Мужество».

КОРОЛЕВ Николай Андрианович 
(15.6.1907, д. Подолино Новгород-
ской губ. – 1986, Москва) старший 
майор ГБ (3.1.42 г.), комиссар ГБ 
(14.2.43), генерал-майор (26.5.43), ге-
нерал-лейтенант (31.7.44), инструк-
тор 1-й школы авиатехников Ленин-
градского военного округа (1931-
33), слушатель Военно-воздушной 
академии РККА им.Н.Е.Жуковского 
(1933-39), начальник особого отдела НКВД по 19-й ар-
мии (2.8.41-15.9.41), начальник особого отдела НКВД по 
Брянскому фронту (4.8.42-29.4.43) штаб функционировал 
в Воронеже (1942), замминистра госбезопасности СССР 
по милиции (31.12.50-26.8.51), арестован (4.11.51) по делу 
В.С.Абакумова, находился под стражей (14.12.53), уволен 
из органов госбезопасности по фактам дискредитации 
и лишен генеральского звания (1954), награждён орде-
нами: Ленина (1944), двумя Красного Знамени, Красной 

Звезды, Отечественной войны 1-й ст., Кутузова 2-й ст. 
(28.4.45), Богдана Хмельницкого 2-й ст. (13.9.44).

КОРОЛЬ Федор Петрович 
(10.11.1894, с. Апанасовка Гадяч-
ский уезд Полтавская губ. – погиб 
29.9.1942 Воронеж, захоронен на 
Введенском кладбище Москвы) 
комбриг (22.2.38), генерал-май-
ор (7.5.40 № 945), командир 377-го 
стрелкового полка (1920), командир 
376-го стрелкового полка (1920), на-
чальник дивизионной школы (1920), 
командир 42-го запасного батальона 42-й стрелковой 
дивизии (1921-22), преподаватель кафедры тактики Во-
енно-технической академии РККА им.Ф.Э.Дзержинского 
(1931), старший преподаватель кафедры тактики бро-
нетанковых войск Военной академии механизации и 
моторизации РККА им.И.В.Сталина (1932-38), доцент ка-
федры тактики автобронетанковых войск Академии ме-
ханизации и моторизации РККА (1938-39), зав. кафедры 
тактики бронетанковых войск Академии механизации и 
моторизации РККА (1939-41), замначальника автоброне-
танкового отдела Западного направления (1941), коман-
дир 331-й стрелковой дивизии (1941), командир 111-й тан-
ковой бригады 25-го танкового корпуса резерва Ставки 
ВГК (1942), на Воронежском фронте в составе войск 
60-й, затем 40-й армий участвовала в Воронежско-Во-
рошиловградской оборонительной операции, в тяжелых 
боях на западной окраине Воронежа (1942), погиб в бою 
за Чижовский плацдарм от прямого попадания враже-
ской авиационной бомбы в укрытие (23.9.42); награждён: 
дважды оружием серебряный револьвер системы «Бра-
унинг» (1926) и пистолетом системы «Маузер» (1928), 
орденом Красного Знамени (4.2.43), нагрудным знаком 
«Отличник РККА» (1937).

КОРОТКОВ Геннадий Петрович 
(6.8.1898, сл. Гаврилов-Ям Ростов-
ского уезда Ярославской губ. 
– 23.11.1982, площадь Победы г. 
Алексин Тульской обл.) комдив 
(15.5.39), генерал-майор (3.5.42), ге-
нерал-лейтенант (16.10.43), окончил 
учебную команду, 203-го пехотного 
запасного полка в г. Орёл (1916), ин-
структорские курсы в г. Ярославль 
(1918), Новгородские пехотные курсы краскомов (1920), 
Киевскую объединённую высшую военную школу им. 
главкома С.С. Каменева (1923), пулемётные курсы (1926), 
курсы «Выстрел» (1936), Курсы усовершенствования 
высшего начсостава при Академии Генерального штаба 
РККА (1939), Высшие академические курсы при Высшей 
военной академии им. К.Е. Ворошилова (1949), командир 
238-й стрелковой дивизии (1941-42), командир стрелко-
вого 5-го гвардейского корпуса (1942), командующий 
1-й ударной Армией (1942-45), командующий армией и 
советскими войсками в Корее (1947-49), начальник шта-
ба-первый замКомандующего войсками Воронежского 
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военного округа (1949-55), военный советник в Чехосло-
вакии (1955-58); Почётный гражданин города Алексина 
(6.5.65); награждён орденами: Ленина (2.1.42 и 21.2.45), 
Красного Знамени (19_?_, 17.4.43, 3.11.44, 1949), Кутузова 
1 ст. (30.7.44 и 29.6.45), мемориальная доска на здании 
Гаврилов-Ямского райвоенкомата.

КОРОТЕЕВ Михаил Федорович (1924, с. Рождественская 
Хава Воронежского уезда – 19_?_) генерал-майор (1953), 
призван Рождественско-Хавским РВК Воронежской об-
ласти (24.6.1941), командир танковой роты танков «Т-34» 
3-го танкового батальона 63-й гвардейской танковой 
Челябинской бригады 10-го гвардейского Уральского 
Добровольческого танкового корпуса (1943-44), награ-
ждён орденами: Александра Невского (23.9.44), Красной 
Звезды (21.8.41 и 21.8.43), Отечественной войны 1-й ст. 
(6.5.44), Красного Знамени (19.6.45), Почетный Гражданин 
Праги (1965); представлен к почётному званию «Герой 
Советского Союза» (29.6.45) Указом ПВС СССР (29.6.45) 
награждён орденом Ленина, Президиум ВС СССР снизил 
степень награды....

КОРОЧКИН Александр Алексеевич (29.8.1901, Петербург 
– 2.1.1982, Лесное кладбище Воронежа) гвардии гене-
рал-майор артиллерии (1.7.44), командир 52-го артилле-
рийского полка (15.4.38-10.11.40), начальник артиллерии 
122-й стрелковой дивизии (10.11.40-15.11.42), коман-
дир артиллерии 10-й гвардейской стрелковой дивизии 
(11.11.42-15.12.42), командир 15-й артиллерийской диви-
зии прорыва Ленинградского фрон-
та (26.12.42-15.7.46), участвовал в 
штурме Кенигсберга (1945), коман-
дир 30-й артиллерийской дивизии 
(15.7.46-10.3.51), замНачальника 3-го 
артиллерийского корпуса (10.3.51-
15.12.51), командир артиллерии 3-й 
армии (1952-56), замначальника ар-
тиллерии Воронежского военного 
округа (15.12.56-15.6.58), награждён 
боевыми орденами: Красного Зна-
мени (24.1.43, 28.3.44 и 1.10.44), Су-
ворова 2-й ст.(22.6.44), Кутузова 2-й 
ст.(16.2.45, 25.4.45 и 7.7.45), Алексан-
дра Невского (7.9.43).

КОРЧАГИН Иван Петрович 
(12.8.1898, д. Быльцино Гороховец-
кого уезда Владимирской губ. – 
24.7.1951, Новодевичье кладбище 
Москвы) комбриг (1936), генерал-
майор танковых войск (3.5.42), ге-
нерал-лейтенант танковых войск 
(18.1.43), Герой Сов. Союза (17.10.43 
№ 1219), командир механизиро-
ванной бригады (1936), арестован 
органами НКВД (15.10.37), ввиду отсутствия состава пре-
ступления освобождён, реабилитирован и восстановлен 
в армии (1940), командир 17-й танковой дивизии (1941) 
переформирована в 126-ю танковую бригаду (1941), на-

чальник 7-го (аэросанного) управления Главного авто-
бронетанкового управления Красной Армии (23.12.41-
28.6.42), зам. командующего танковой группой Брянского 
фронта (28.-30.6.42), командир 17-го танкового корпуса 
(30.6.-24-7.42), части корпуса вели тяжёлые бои по оказа-
нию содействия 40-й армии, наступавшей на Воронеж, 
командир 18-го танкового корпуса Воронежского фрон-
та (1942), организовывал оборону Воронежа в районе 
урочища «роща Фигурная-Длинная-Сердце» (12-17.8.42), 
командир 2-го механизированного корпуса 60-й армии 
Воронежского фронта (1942-43), участвовал в Воронеж-
ско-Ворошиловградской операции (28.6-24.7.42), награ-
ждён боевыми орденами Георгиевским крестом 3-й и 4-й 
ст. (1915), Ленина (17.10.43 и 21.2.45), Красного Знамени 
(9.8.41, 27.8.43, 3.11.44 и 20.6.49), Кутузова 1-й ст. (29.5.45), 
Суворова 2-й ст. (6.4.45), Красной Звезды (10.11.42) за обо-
рону Воронежа.

КОРЧАГИН Фёдор Георгиевич 
(10.9.1925, Воронеж – 18.9.1985, Во-
енное кладбище Таллина) контр-
адмирал (25.10.79), окончил: 3 курса 
Конь-Колодезского сельскохозяй-
ственного техникума Воронежской 
области (1943), училище ПВО ВМФ 
(1946), военно-политическую акаде-
мию им.В.И. Ленина (1956), красно-
армеец 72-го запасного стрелково-
го полка 9-й запасной стр. бригады (4-6.1943), командир 
взвода управления 22-й батареи 92-го зенитно-артилле-
рийского дивизиона 132-й дивизии ПВО Черноморского 
флота (1946-47), командир приборного взвода 4-й бата-
реи 1-го зенитно-артиллерийского дивизиона 30-й диви-
зии ПВО (4.47-3.48), командир взвода управления учебной 
батареи 598-го отдельного зенитно-артиллерийского ди-
визиона ПВО Черноморского флота в Севастополе (3.48-
9.49), секретарь комсомольского бюро 1040-го зенит-
но-артиллерийского полка (9.49-10.50), пом. начальника 
политотдела по комсомольской работе 100-й дивизии 
ПВО Черноморского флота (10.50-9.52), зам. по политиче-
ской части командира эсминца «Бдительный» Одесской 
военно-морской базы Черноморского флота (1956-60), 
старший инструктор по организационно-партийной ра-
боте политотдела Феодосийского 31-го научно-испыта-
тельного центра ВМФ (10.60-2.62), зам. по политической 
части командира лёгкого крейсера «Дзержинский» 150-й 
бригады крейсеров (2.-10.62), замНачальника политот-
дела 150-й бригады ракетных кораблей Черноморского 
флота (10.62-10.65), начальник политотдела 76-й брига-
ды эсминцев Балтийского флота (10.65-7.67), начальник 
отдела кадров политуправления Балтийского флота 
(7.679.72), начальник политотдела Балтийской военно-
морской базы (9.72-2.80), в распоряжении главнокоман-
дующего ВМФ (2.-5.80), награждён орденами: Красной 
Звезды (1968), «За службу Родине в ВС СССР» 3-й ст.

КОРЧАГИН Юрий Петрович (р. 28.12.1950, Воронеж) 
чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса 
(18.7.95), чрезвычайный и полномочный посланник 1-го 
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класса (8.7.2004), Чрезвычайный и 
полномочный посол (24.1.08), рабо-
тал токарем на Воронежском за-
воде полупроводниковых приборов 
(1967-69), помощник Первого заме-
стителя Министра иностранных 
дел, главный советник Секретари-
ата Министра иностранных дел, 
начальник отдела, заместитель 
Директора Латиноамериканского 
департамента, посланник МИД в Мексике (1977-81) и 
Перу (1986-91), советник-посланника Посольства России 
в Аргентине (1995-99), в составе Группы наблюдателей 
ООН в Республике Мозамбик (1994), чрезвычайный и 
полномочный посол Российской Федерации: в Колумбии 
(26.2.03-24.6.04), в Аргентине (13.7.04-7.7.09), в Парагвае 
(13.7.04-22.12.08), а Испании (с20.2.12), директор Латиноа-
мериканского департамента МИД России (1.9.09-20.2.12), 
постоянный представитель России при Всемирной ту-
ристской организации в Мадриде Королевство Испания 
(3.2.14-н\в). 

КОСАРЕВ Вячеслав Иванович 
(р. 1.8.1946, с. Гремячье Хохольского 
р-на) генерал-майор (6.5.93 № 601), 
заместитель командующего 1-й 
гвардейской общевойсковой армии 
(1989-92), зам. командующего по 
вооружению – начальник вооруже-
ния 2-й гвардейского танковой ар-
мии (1992-93), зам. командующего 
по вооружению – начальник воо-
ружения 20-й гвардейской армии (5.11.93-2000), началь-
ник отдела капитального строительства Воронежской 
ТЭЦ-2, начальник отделов капитального строительства 
Воронежской региональной генерации и Воронежской 
генерирующей компании (2000-11), председатель Ко-
минтерновского районного Совета ветеранов (2011-17), 
военную династию продолжила дочь Карина - майор ме-
дицинской службы в Кантемировской дивизии.

КОСЕНКО Пётр Иванович (17.2.1902, 
сл. Великая Михайловка Ябло-
новского уезда Воронежской губ. 
– 22.4.1973, Химкинское кладбище 
Москвы) генерал-майор артил-
лерии (5.7.43), генерал-лейтенант 
артиллерии (11.7.45), Герой Сов. 
Союза (31.5.45 № 5603), окончил: 
5-ю Харьковскую артиллерийскую 
школу, Одесскую командную шко-
лу тяжёлой береговой артиллерии (1924), Курсы усо-
вершенствования командного состава (1933), Военную 
академию РККА им. М.В. Фрунзе (1938), курсы высшего 
комсостава при Академии Генерального штаба РККА 
(1941), командир огневого взвода, начальник связи ба-
тареи, командир дивизиона (1924-32), пом. командира 
137-го артиллерийского полка (1932-34), начальник 1-го 
отдела Управления начальника артиллерии 1-й Красно-

знамённой армии Дальневосточного фронта (1938-39), 
начальник артиллерии 30-го механизированного корпу-
са Дальневосточного фронта (1939-41), зам. командую-
щего – начальник артиллерии 1-й ударной армии на За-
падном и Северо-Западном фронтах (1941-42), командир 
1-й истребительно-противотанковой артиллерийской 
дивизии Воронежского фронта (май-ноябрь 1942), участ-
ник Воронежско-Ворошиловградской наступательной 
операции (1942), командующий артиллерией 60-й армии 
Воронежского фронта (1942-43), командующий артил-
лерией Воздушно-десантной армии (1949-53), начальник 
артиллерии Воздушно-десантных войск (1953-60); награ-
ждён орденами: Ленина (21.2.45 и 31.5.45), Красного Зна-
мени (в т.ч. 19.10.43, 3.11.44, …), Суворова 2-й ст. (17.10.43), 
Кутузова 2-й ст. (6.4.45), Богдана Хмельницкого 2-й ст. 
(13.9.44), Красной Звезды (28.4.43); бюст установлен на 
Аллее Славы в Новом Осколе Белгородской области. 

КОСТЕНКО Фёдор Яковлевич 
(22.2.1896, сл. Городищенская 
(Мартыновка) Сальского округа 
Воска Донского – пропал без ве-
сти 26.5.1942, с. Петропавловка) 
комбриг (11.10.37), комдив (9.2.39), 
генерал-лейтенант (4.6.40), коман-
дир Особой кавалерийской дивизии 
им.И.В.Сталина (1937-38), начальник 
конно-механизированной груп-
пы при проведении Елецкой наступательной операции 
(28.11.41-25.12.41), заместитель (15.9.141) командующий 
Юго-Западным фронтом (17.12.41); командовал в Воро-
неже на пл. 20-летия Октября (7.11.41) парадом; войска: 
327-я Воронежская стрелковая дивизия (командир п-к 
И.М. Антюфеев), 45-я стрелковая дивизия в составе 
8тыс. воронежских рабочих, артиллерия - противотан-
ковые орудия, полевые пушки, гаубицы, танки, отряды 
мотоциклистов, броневых машин, бойцы химзащиты, 
воины 16-й, 17-й, 18-й курсантских стрелковых бригад, 
227-й стрелковой дивизий, демонстрация трудящихся в 
количестве ок100тыс. жителей города; на здании библи-
отеки им.И.С.Никитина установлена (7.11.84) мемориаль-
ная доска.

КОСЕНКО Эдуард Владимирович 
(р. 19.5.1941) генерал-майор (1986), 
генерал-лейтенант (1990), началь-
ник Воронежского 5-го Централь-
ного научно-исследовательского 
испытательного института Мини-
стерства обороны СССР (1986-87), 
начальник управления РЭБ ГШ ВС 
СССР (1987-92); младший брат Вла-
димир Владимирович (15.9.1944, д. 
Покровка Иссык-Кульской обл. - 23.12.2011, Нижний Нов-
город) генерал-майор, Заслуженный чекист СССР, участ-
ник Даманских событий (2-15.3.1969), начальник отдела 
Пограничной Группы ФПС России в Киргизии (_?_-2001), 
председатель Казачьего центра Кыргызстана (2001), ав-
тор сборника стихов «Честь имею» (2007).
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Косенко Эрик Васильевич, Казанское СВУ (1952), руководи-
тель Национального Союза Организаций и Операторов Связи 

(1.8.2003-н\в)

КОСТИКОВ Андрей Григорьевич 
(18.10.1899, с. Казатин Бердичевско-
го уезда Киевской губ. - 5.12.1950, 
участок № 2 Новодевичье клад-
бище Москвы) генерал-майор 
инженерно-авиационной службы 
(25.7.42), Герой Соц. Труда (28.7.41, 
№ 13), действительный член Акаде-
мии наук СССР (1943), кандидат тех-
нических наук (1939), председатель 
комиссии АН СССР по реактивным турбинам (1947-50), 
авторское свидетельство (19.2.40) в реестре изобрете-
ний СССР (№ 3338) на «механизированной установки для 
стрельбы ракетными снарядами различных калибров» 
ракетная установка залпового огня БМ-13, называли 
«костиковские автоматические термитные» (сокращен-
но «КАТ»), настоял на открытие цеха в Воронеже для 
изготовления «катюши» нового оружия на заводе им. 
Коминтерна (1941), в Воронеже завершена сборка двух 
первых серийных БМ-13 на базе ЗИС-6 (26.6.41), установ-
ки прошли испытания на подмосковном полигоне и по-
ступили в распоряжение армии (28.6.41). 

КОСТРЮКОВ Василий Федорович 
(р. 30.1.1931, с. Орловка Таловско-
го р-на Центрально-Чернозёмной 
обл.) вице-адмирал (22.2.87), контр-
адмирал (6.11.77), доктор военно-
морских наук (1964), кандидат воен-
но-морских наук (1955), профессор 
МИРЭА (1970), доктор технических 
наук (1987), действительный член 
Российской академии естествен-
ных наук (26.3.91), действительный член Российской ака-
демии ракетных и артиллерийских наук (1997), лауреат 
Ленинской премии (1988), Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации (2003), окончил Ленинградское 
военно-морское подготовительное училище (1948), 1-е 
Балтийское высшее военно-морское училище (1952), 
факультет вычислительной математики и кибернетики 
Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова (1977), старший офицер морской группы 
особого назначения (1956-60), офицер разведки ВМФ 
(1948-63), начальник разведки 12-й эскадры атомных под-
водных лодок с баллистическими ракетами Северного 
флота (1963-69), зам. начальника кафедры Военной ака-
демии Советской Армии (1969-72), начальник Управле-
ния – начальник Центра автоматизации Главного управ-
ления Генерального штаба ВС СССР (1972-92), первый 
зам. генерального конструктора-зам. директора НИИ 
автоматической аппаратуры им. академика В.С. Семе-
нихина по научной работе (1993-97), зам. генерального 
конструктора автоматизированной системы управления 
Вооружённых Сил РФ (1998-2002), профессор Военной 
академии МО РФ – консультант начальника Гл. управле-

ния Генерального штаба ВС РФ, академик-секретарь от-
деления военной безопасности и обороны Секции геопо-
литики и безопасности РАЕН (1991), награждён орденами 
Почёта (2006), Красной Звезды (1982), «За службу Родине 
в ВС СССР» 3-й ст. (1975).

КОСЫХ Михаил Макарович 
(5.6.1903, с. Осетровка Павловского 
уезда – 25.7.1987, Донское кладби-
ще Москвы) генерал-майор авиа-
ции (29.10.41), генерал-лейтенант 
авиации (2.8.44), учился в началь-
ной 4-классной земской школе в 
Верхнем Мамоне (1910-14), окон-
чил Павловское высшее-начальное 
училище (1914-16), Борисоглебские 
кавалерийские курсы (1920), принимал участие в боях 
против белоказаков и немецких регулярных войск на 
территории уездов Воронежской губернии в составе 
41-й стрелковой дивизии (1918-20), участвовал в разгро-
ме банд Антонова, Колесникова и Фомина на террито-
рии Тамбовской и Воронежской губерний (1920-22), на-
чальник штаба ВВС Дальневосточного фронта (1940-42), 
начальник штаба 16-й воздушной армии (30.10.42-15.4.43), 
организовывал Севско-Орловская наступательную опе-
рацию (25.2.43-28.3.43), зам.Командующего 16-й воздуш-
ной армии (15.4.43-6.8.44), Командующий ВВС Брянского 
военного округа (1944-47), командующий 73-й воздушной 
армией (1947-50), военный советник Китайской Народ-
ной Республики (1950-52), генерал-инспектор ВВС (1956-
58), награждён орденами: Ленина (21.2.45), Красного Зна-
мени (3.11.44), Суворова 2-й ст. (23.7.44), Кутузова 2-й ст. 
(8.4.44), Отечественной войны 1-й ст. (11.3.85); Почётный 
гражданин г. Гомель (1984).

КОТЕЛЬНИКОВ Яков Георгие-
вич (10.12.1892, Краснослободск 
Пензенской губ. – 14.10.1941, дер. 
Панфилово Вяземского района) 
генерал-майор (4.6.40), окончил 
Тифлисскую школу прапорщиков 
(1915), Стрелково-тактические кур-
сы усовершенствования комсоста-
ва РККА им. III Коминтерна (1929), 
полковой адъютант 213-го стрел-
кового полка 24-й Симбирской железной стрелковой ди-
визии (1918-20), пом. начальника штаба 71-й стрелковой 
бригады 24-й Симбирской железной стрелковой дивизии 
(1920-21), младший помощник, старший пом. начальни-
ка штаба дивизии (1921), начальник штаба 71-й стрел-
ковой бригады, на др. руководящих должностях в 24-й 
Самаро-Симбирской железной стр. дивизии (9.21-12.28), 
врио командира 70-го Черкасского стрелкового полка 
(8.29-1.31), командир 51-го стрелкового полка 17-й Горь-
ковской стрелковой дивизии МВО (1.31-6.38), пом. коман-
дира 19-й стрелковой дивизии Орловского ВО (6.-10.38), 
врио командира 19-й Воронежской стрелковой дивизи-
ей Орловского военного округа (10.38-2.39), командир 
120-й стрелковой дивизии (19.8.39-2.40), командир 34-й 
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запасной стрелковой бригады (2.40-2.41), одновремен-
но комендант г. Воронеж (15.5.-12.11.40), командир 19-й 
стрелковой дивизии (10.2.-1.8.41), арестован органами 
НКВД (1.8.41), освобождён (15.9.41), находился при шта-
бе 24-й армии, командир отряда при обороне Семлево, в 
р-не Панфилово Смоленской обл. (7-14.10.41), погиб при 
попытке прорыва окружения, награждён орденом Оте-
чественной войны 1-й ст. (6.5.65, посмертно).

КОТЛЯР Леонтий Захарович 
(3.6.1901, Томск - 28.12.1953, участок 
№ 4 ряд № 24 могила № 12 Ново-
девичье кладбище Москвы) бри-
гинженер (29.11.39), генерал-майор 
инженерных войск (4.6.40), гене-
рал-лейтенант инженерных войск 
(19.3.43) за оборону Воронежской 
области, генерал-полковник инже-
нерных войск (19.3.44), Герой Сов. 
Союза (28.4.45 № 5452), окончил Петроградскую воен-
но-инженерную школу (1922), Военно-техническую ака-
демию им. Ф.Э. Дзержинского (1930), командир взвода 
сапёрного батальона 17-го Приморского стр. корпуса 
(1922-23), начальник учебной команды сапёрного баталь-
она 17-го Приморского стр. корпуса (1923), заведующий 
классом батальонной школы сапёрного батальона 17-
го Приморского стрелкового корпуса (1923), адъютант 
сапёрного батальона 17-го Приморского стрелкового 
корпуса (6.-11.23), командир отдельной сапёрной роты 
сапёрного батальона 17-го Приморского стр. корпуса 
(1923-27), военный инженер Военно-технической ака-
демии им. Ф.Э. Дзержинского (1930-32), начальник от-
деления факультета инженерного вооружения Военно-
технической академии им. Ф.Э. Дзержинского (1932), 
начальник отделения факультета инженерного воору-
жения Военно-инженерной академии (1932-33), началь-
ник учебной части факультета инженерного обеспече-
ния Военно-инженерной академии (3.33-8.35), начальник 
отделения учебного отдела штаба Военно-инженерной 
академии им. В.В. Куйбышева (8.35-2.37), преподава-
тель Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева 
(1937), инженер контроля при Народном комиссариате 
обороны СССР (1937-38), начальник инженерных войск 
Киевского ВО (1938-40), начальник Главного военно-ин-

женерного управления и началь-
ником инженерных войск Красной 
Армии (1941-42), генерал-инспек-
тор Инспекции инженерных войск 
(1942), начальник инженерных войск 
Воронежского фронта (1942-43), на-
чальник инженерных войск Юго-За-
падного фронта (1943-44), началь-
ник Военно-инженерной академии 
им.В.В.Куйбышева (1945-51), на-
чальник кафедры тактики инженер-
ных войск ВИА им.В.В.Куйбышева 
(1951-53), награждён орденами 
Ленина (1941, 21.2.42, 28.4.45, 1945), 

Красного Знамени (в т.ч. 1943, 3.11.44), Кутузова 1-й ст. 
(19.3.44), Богдана Хмельницкого 1-й ст. (13.9.44), Суворо-
ва 2-й ст. (26.10.43): в мемориальном комплексе г. Канск 
Красноярского края установлен бюст (7.5.2003). 

КОТЛЯР Феодосий Порфирьевич 
(14.8.1904, ж\д ст. Вяземская Николо-
Александровской волости Хабаров-
ского округа Приморской области 
– 15.9.1980, Кунцевское кладбище 
Москвы) генерал-майор авиации 
(4.2.44), генерал-лейтенант авиации 
(18.2.58), Герой Сов. Союза (29.6.45 № 
6314), кандидат исторических наук, 
командир 208-й ночной бомбарди-
ровочной авиационной дивизии Воронежского фронта 
(1942-43), за успешное выполнения боевой задачи досроч-
но присвоено воинское звание «полковник» (6.10.42), уча-
ствовал в оборонительных боях на Елецком направлении, 
Воронежско-Ворошиловградской операции, Сталинград-
ской битве, Воронежско-Касторненской и Харьковской 
операциях, начальник Липецких высших офицерских лёт-
но-тактических курсов ВВС СССР (1953-60), в составе агит-
поезда «Великий Октябрь» прибыл в Россошь, на хуторе 
Карачун Алейниковского сельсовета возложил цветы на 
могилу штурмана Е.В. Овчинникова (7-12.5.1972); в городе 
Вяземский Хабаровского края в его честь названа улица.

КОТОВСКИЙ Григорий Иванович 
(24.6.1881, с. Ганчешты Кишинёвский 
уезд Бессарабская губ. – 6.8.1925, 
совхоз Чабанка Лиманский район 
Одесская обл.) комдив (15.12.20), 
комкор (10.10.22), командир 17-й ка-
валерийской дивизии Червонного 
казачества (1920-22), подавляя вос-
стания антоновцев на территории 
Тамбовской и Воронежской губер-
нии, Котовскому удалось хитростью войти в доверие к ко-
мандиру крупного соединения антоновцев, и заманить его, 
вместе с отрядом, в расположение своей бригады, в ходе 
перестрелки почти весь отряд антоновцев уничтожен, Ко-
товский тяжело ранен в правую руку (1920); принимал ак-
тивное участие в ликвидации антоновских банд в пределах 
Борисоглебского уезда (1920); командир 9-й кавалерийской 
дивизии (15.9.21-10.10.22), командир 2-го кавалерийского 
корпуса (1922-25), застрелен во время отдыха на своей 
даче; награждён: Георгиевским крестом 4-й ст., орденами 
Красного Знамени (1921 дважды и 1924), Почётным рево-
люционным оружием - инкрустированной кавалерийской 
шашкой с наложенным на эфес знаком ордена Красного 
Знамени (1921); в Тамбовской области рабочий посёлк По-
роховой Завод переименован в город Котовск (16.4.1940), 
имя Героя Гражданской войны (1918-22) носят улицы в: г. 
Россошь, г. Калач, пгт Анна; в г. Борисоглебск микрорайон 
«Солдатская слобода» Третий Октябрьский (1918-63) переу-
лок переименован в честь легендарного Героя (1963), в Же-
лезнодорожном районе Воронежа микрорайоне «Придача» 
ул. Фрунзе переименована в ул. «Котовского» (1936).
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КОЧЕТКОВ Михаил Андреевич 
(8.11.1904, ст. Балашов Юго-Вос-
точной железной дороги - 3.7.1967, 
Новодевичье кладбище Москвы) 
генерал-майор (1.10.42), генерал-
лейтенант (2.5.45), начальник Раз-
ведотдела временного полевого 
управления-зам.начальника штаба 
Юго-Западного фронта по развед-
ке (1941), начальник Разведотде-
ла-зам.начальника штаба Брянского фронта по раз-
ведке (1941-42), начальник 6-го отдела 1-го агентурного 
Управления ГРУ Генштаба РККА (1942), жил в Воронеже 
(1941-42), начальник Высшей разведывательной школы 
при Генштабе РККА (1942-43), начальник Высших акаде-
мических курсов офицеров разведки при Генштабе РККА 
(1943-48), начальник отдела (радиоразведки) ГРУ Ген-
штаба ВС СССР (1948-52), начальник Военно-дипломати-
ческой академии Советской Армии (1953-57), начальник 
5-го Управления ГРУ ГШ ВС СССР (1957-59), военный ат-
таше при Посольстве СССР в ГДР (1959-66).

КРАВЦОВ Василий Иванович 
(р. 19.6.1941, с. Каменка Евдаков-
ского р-на) генерал-майор (29.4.92), 
генерал-лейтенант (18.12.93), дей-
ствительный государственный 
советник 2-го класса, кандидат 
юридических наук (1980), Заслужен-
ный юрист Российской Федерации 
(27.11.2002), окончил Шахтинский 
горный техникум (1961), юридиче-
ский факультет Воронежского государственого универ-
ситета (1969), аспирантуру по специальности «Админис-
тративное, финансовое право, государственное управ-
ление» (1980) и адъюнктуру; горнорабочий очистного 
забоя - горный мастер - механик участка - Кизеловского 
угольного бассейна Пермская область (1961-62), сроч-
ная служба в Кремлевском полку (1962-65), оперупол-
номоченный районного отдела УКГБ по Воронежской 
области (1969-71), заместитель начальника районного 
отдела УКГБ по Воронежской области (1971-75), началь-
ник районного отдела УКГБ по Воронежской области 
(1975-77), на руководящих должностях в Центральном 
аппарате КГБ, Министерстве безопасности РФ (1977-
91), преподаватель кафедры административного права 
Высшей школы КГБ СССР им.Ю.В. Андропова (1991-93), 
первый заместитель начальника Штаба – начальник Ин-
спекторского управления Министерства безопасности 
РФ, ФСК РФ, ФСБ РФ (24.9.93-97), возглавлял группу по 
урегулированию Приднепровского конфликта, зам. ми-
нистра РФ по сотрудничеству с государствами – участ-
никами СНГ, зам. министра РФ по делам СНГ (7.5.97-2000), 
генеральный директор Городской страховой компании.

КРАВЧЕНКО Андрей Григорьевич (18.11.1899, х. Сулимин 
Полтавской губ. – 18.10.1963, Новодевичье кладбище Мо-
сквы) генерал-майор танковых войск (21.7.42), генерал-
лейтенант танковых войск (7.6.43), генерал-полковник 

танковых войск (13.9.44), дважды 
Герой Сов. Союза (10.1.44 медаль № 
2546 и 8.9.45 медаль №83/II); окон-
чил: Полтавскую военную пехотную 
школу (1923), Военную академию 
им.М.В.Фрунзе (1928), академиче-
ские курсы при Высшей военной 
академии им.К.Е.Ворошилова (1949); 
начальник штаба 61-й стрелковой 
дивизии (1939), начальник штаба 173-
й мотострелковой дивизии (1939-40), участник советско-
финляндской войны (1939-40), начальник штаба 16-й тан-
ковой дивизии Одесского ВО (1940-41), начальник штаба 
18-го механического корпуса Одесского ВО (1941), коман-
дир 31-й отдельной танковой бригады Западного фронта 
(9.9.41-10.1.42), зам. командующего 61-й армией по броне-
танковым и механизированным войскам (1942), начальник 
штаба 1-го танкового корпуса (31.3.-30.7.1942), командир 
2-го танкового корпуса (2.7.-13.9.1942), командир 4-го тан-
кового корпуса (18.9.42-7.2.43), командир 5-го гвардейский 
танкового корпуса (7.2.43-24.1.44) Сталинградского, Дон-
ского, Юго-Западного, Воронежского фронтов, участник 
Сталинградской битвы, Острогожско-Россошанской (13-
27.1.1943), Воронежско-Касторненской (24.1.-17.2.1943), 
Харьковской (2.2.-3.3.1943) наступательных операций, про-
водимых в рамках Воронежско-Харьковской стратегиче-
ской операции, Курской битвы, Белгородско-Харьковской, 
Сумско-Прилукской, Киевской наступательных операций, 
битвы за Днепр, командующий 6-й танковой армией 1-го 
Украинского (с22.2.44 - 2-го Украинского) фронтов (1944), 
командующий 6-й гвардейского танковой армией 2-го 
Украинского (с17.3.45 - 3-го Украинского, с15.6.45 – За-
байкальского) фронтов (1944-46), участник Корсунь-Шев-
ченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишенёвской, 
Дебреценской, Будапештской, Венской, Пражской, Хинга-
но-Мукденской наступательных операций, командующий 
6-й гвардейского механизированной армией ЗабВО (1946-
47), командующий бронетанковыми и механизированными 
войсками ЗабВО (1947-48), командующий бронетанковыми 
и механизированными войсками ПрибВО (1949-51), коман-
дующий бронетанковыми и механизированными войска-
ми Дальнего Востока (1951-53), командующий бронетанко-
выми и механизированными войсками ДВО (1953-54), пом. 
командующего войсками ДВО по танковому вооружению 
(1954), награжден орденами: Ленина (10.1.44 и 21.2.45), 
Красного Знамени (1940, 2.1.42, 3.11.44, 19_?_), Суворова 1-й 
ст. (13.9.44 и 28.4.45), Богдана Хмельницкого 1-й ст. (17.5.44), 
Суворова 2-й ст. (8.2.43), Кутузова 2-й ст. (27.8.43).

КРАСИН Игорь Леонидович 
(р. 17.11.1966, г. Самарканд Узбек-
ской ССР) генерал-майор (11.6.2015), 
командир Воронежской 201-й воен-
ной базы (2009-14), заместитель ко-
мандующего 20-й общевойсковой 
армией по тылу (2014-15), начальник 
штаба 20-й общевойсковой армией 
(2015-12.9.2016), командовал воен-
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ным Воронежским парадом (9.5.2016).

КРАСКОВСКИЙ Вольтер Макарович 
(24.3.1931, станица Ахтырская Крас-
нодарского края – 21.8.2008, Троеку-
ровское кладбище Москвы) гене-
рал-майор авиации (16.2.76), гене-
рал-лейтенант авиации (1.11.80), ге-
нерал-полковник (6.5.89), начальник 
штаба 16-го корпуса ПВО г.Горький 
(1974-76), начальник штаба 8-й от-
дельной армии ПВО г.Киев (1976-78), 
начальник штаба Бакинского округа ПВО (15.7.78-23.7.80), 
первый замНачальника Главного штаба Войск ПВО СССР 
(23.7.80-12.7.86), Командующий войсками противоракет-
ной и противокосмической обороны Войск ПВО СССР 
(12.7.86-15.10.91), в Воронеже проводил встречу с вете-
ранами (1979, 1987), мемуары «На службе неповторимой 
Отчизне» (1994), Почётный член Воронежского СП «Во-
инское содружество» (2001), Почётный гражданин Абин-
ского района Краснодарского края (7.6.2006).

КРАСОВСКИЙ Степан Акимович 
(8.8.1897, д. Глухи Быховского уе-
зда Могилёвской губ. – 21.4.1983, 
Воинское кладбище п. Монино 
Московской обл.) комбриг (4.12.35), 
генерал-майор авиации (4.6.40), ге-
нерал-лейтенант авиации (20.12.42), 
генерал-полковник авиации (4.2.44), 
маршал Авиации (8.5.59), Герой Сов. 
Союза (29.5.1945 № 6576), профес-
сор (1960), командующий 2-й воздушной армией Брян-
ского фронта (5.5.-7.42), участник Касторненской оборо-
нительной операции (28.6.42-10.7.42), проводимой в рам-
ках Воронежско-Ворошиловоградской стратегической 
операции, командующий ВВС Юго-Западного фронта 
(1942), командующий 17-й воздушной армией Юго-Запад-
ного фронта (15.11.42-12.3.43), командующий 2-й воздуш-
ной армией Воронежского (с20.10.43 - 1-го Украинского) 
фронтов (27.3.43-1945), начальник Военно-воздушной 
академии им. Гагарина Ю.А. (1956-68), инспектор-совет-
ник Группы генералов инспекторов МО СССР (1968-82), 
мемуары «Жизнь в авиации» (1960, 1968, 1976); в Цент-
ральном районе Воронежа названа улица, установлена 
ул. Красовского, № 1, информационная доска (1992).

КРАСНОВ Владимир Иванович 
(25.6.1948, п. Красная Горка Чер-
навского района Рязанской обл. – 
7.2.2015, Воронеж) генерал-майор 
милиции (1993), кандидат юридиче-
ских наук (1993), закончил среднею 
школу в с. Хреновое Бобровского 
района (1956-66), окончил Воронеж-
ский лесотехнический институт 
(1966-70), оперуполномоченный уго-
ловного розыска линейного отделения милиции станции 
ж\д Отрожка (1972-78), зам.начальника ЛОВД на станции 

Воронеж (1980-83), начальник экспертно-криминалисти-
ческого отделения Юго-Восточного УВД на транспорте 
(1983-86), начальник отдела БХСС (1986-89), первый зам.
начальника Юго-Восточного УВД на транспорте (1989-
93), начальник Линейного управления Юго-Восточного 
УВД на транспорте (1993-11.7.2008); участник войны в 
Афганистане - майор в спецподразделении «Кобальт» 
(1981-82); принимал активное участие в становлении ве-
теранского движения в Воронежской области, предсе-
датель Ассоциации участников боевых действий сотруд-
ников органов внутренних дел Юго-Восточной железной 
дороги (2012-15), награждён: орденами Красной звезды 
и Дружбы, медалью «За отличную службу по охране об-
щественного порядка», нагрудным знаком «Почетный 
работник транспорта России» (13.2.2007).

КРАСНОЛУЦКИЙ Митрофан Петро-
вич (21.5.1906, сл. Калач Богучарско-
го уезда – 11.3.1987, Лукьяновское 
военное кладбище Киева) генерал-
майор авиации (8.8.55), Герой Сов. 
Союза (16.1.42 № 646), в воздушном 
бою (12.8.41) тараном уничтожил 
вражеский истребитель, после 
чего произвел посадку на своем 
аэродроме, в запасе (1957) жил и 
работал в Воронеже (1957-75), Киеве (1975-87); в Калаче 
на Аллее Славы установлен бюст (1995).

КРАСОТА Павел Ефимович (1.9.1922, 
Елань-Колено Новохоперского 
уезда – 1.5.2000, Троекуровское 
кладбище Москвы) генерал-майор 
(19_?_), генерал-лейтенант техни-
ческих войск (27.10.77), начальник 
химической службы 9-го гвардей-
ского артелеррийского полка 283-й 
стрелковой дивизии (1942-45), ко-
мандир 28-го отдельного батальона 
химической защиты 39-й армии (17.4.45-46), зам. началь-
ника химических войск МО СССР (1977-86); награжден 
орденами: Отечественной войны 1-й ст. (30.4.45, 1985), 
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Си-
лах СССР» 3-й ст.

КРЕЙЗЕР Яков Григорьевич 
(22.10.1905, Воронеж – 29.11.1969, 
участок 7 Новодевичье кладбище 
Москвы) генерал-майор (7.8.41), ге-
нерал-лейтенант (14.2.43), генерал-
полковник (2.7.45), генерал Армии 
(27.4.62), Герой Сов. Союза (22.7.41 
№ 561) первый из уроженцев Во-
ронежской обл. удостоен звания 
Героя Сов. Союза за подвиги в ВОВ; 
окончил: Воронежскую пехотную школу (1923), курсы 
«Выстрел» (1931), курсы усовершенствования командно-
го состава при Военой академии им. М.В.Фрунзе (1941), 
ускоренный курс Военой академии Генштаба (1942); 
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участник боёв против Колчака, Краснова и Деникина 
на территории Воронежской губернии (15.10.18-15.5.19), 
участник боёв по ликвидации банд Антонова на террито-
рии Тамбовской губернии (1920), командир роты, баталь-
она 1-й Московской пролетарской стрелкой дивизии 
(1928-32), начальник полковой школы (1932-35), командир 
стрелкового полка (1935-39), командир 172-й стрелковой 
дивизии (1939-41), ранен (21.7.41), командир 1-й Москов-
ской пролетарской дивизии (15.3.-25.8.1941) за успеш-
ные действия под Оршей один из первых среди коман-
диров получил звание Героя Сов. Союза, командующий 
3-й армией Брянского фронта (25.8-31.12.1941) участник 
обороны Смоленска и битвы под Москвой, замКоман-
дующего 57-й армией (15.2-23.10.1942), командующий 
1-й резервной армией (23.10-15.11.1942), командующий 
2-й гвардейской армией (1942-43), командующий 51-й 
армией (1.8.43-1945) участник освобождения Донбасса, 
Крыма, Прибалтики, дважды ранен, во время «дела вра-
чей» (1953) вызван в ЦК, отказался подписать «Письмо 
представителей еврейской общественности», требую-
щее смертной казни для арестованных, командующий 
войсками Южно-Уральского (1955-58), Забайкальского 
(1958-60), Уральского (1960-61) и Дальневосточного (1961-
63) военных округов, начальник офицерских курсов «Вы-
стрел» (1963-69); названы улицы в городах: Симферополь 
(1970), Севастополь (6.5.74), Новочеркасск (22.2.2013), 
в Симферополе установлена мемориальная доска 
(24.4.2015); в микрорайоне «Подгорное» Коминтернов-
ского района Воронежа улица Свободы переименована 
в честь Героя (1974); установлена (дом № 64) информа-
ционная доска (2004), текст надписи: «Улица Крейзера 
Я.Г. названа в честь генерала Армии первого воронежца 
получившего звание Героя Советского Союза», бронзо-
вый бюст установлен на алее Героев Воронежа (31.8.16), 
в почтовое обращение вышел конверт с оригинальной 
маркой (24.11.16); брат Михаил Григорьевич (1907, Воро-
неж – 19_?_) лейтенант, командир взвода учебной роты 
Харьковского 194-го Армейского запасного стрелкового 
полка 51-й Армии (1941-45), награждён орденом Красной 
Звезды (4.6.45).

КРИВЕНЦОВ Николай Семенович (р. 9.12.1947, Никола-
евской обл.) генерал-майор (1999), начальник ракетных 
войск и артиллерии 20-й общевойсковой армии (1999-
2005).

КРИВОШЕИН Семен Моисеевич 
(16.11.1899, Воронеж – 16.9.1978, 
Красногорск Московской обл., за-
хоронен участок 9-3 на Кунцевском 
кладбище Москвы) комбриг (1937), 
генерал-майор (4.6.40), генерал-
лейтенант танковых войск (21.8.43), 
Герой Сов. Союза (29.5.45 № 5869); 
окончил: курсы командного соста-
ва кавалерии РККА в Новочеркас-
ске (1926), Военную академию РККА имени М.В. Фрун-
зе (1931), окончил Высшие академические курсы при 
Высшей военной академии им.К.Е.Ворошилова (1952); 

доброволец РККА (1918) участник боев против Колчака, 
Краснова и Деникина на территории Воронежской гу-
бернии (15.10.18-15.5.19), красноармеец 12-го кавалерий-
ского полка 12-й стрелковой дивизии Южного фронта 
в Луганске (15.5.19-23.11.19), военком эскадрона 34-го 
кавалерийского полка 6-й кавалерийской дивизии Пер-
вой конной армии (23.11.19-5.4.20), военком 31-го, 33-го 
и 34-го кавалерийских полков (1920), инструктор поли-
тотдела 6-й кавалерийской дивизии (1920-21), воевал на 
Южном фронте против армий Деникина и Врангеля, на 
Юго-Западном фронте против польских войс (1921), за-
ведующий разведкой 2-й кавалерийской бригады (1921), 
офицер для поручений при командире 1-й бригады, ко-
мандир взвода и эскадрона 32-го кавалерийского полка 
1-й Конной армии Северо-Кавказского военного округа 
(1921-22), командир эскадрона 27-го кавалерийского 
полка 5-й кавалерийской дивизии Северо-Кавказского 
военного округа (1923-25), начальник штаба 7-го меха-
низированного полка 7-й кавалерийской дивизии Ленин-
градского военного округа (14.5.31-12.2.33), помощник 
начальника 1-го отделения Управления моторизации и 
механизации РККА (12.3.33-15.5.34), командир 6-го меха-
низированного полка 6-й казачьей дивизии (15.5.34-1935), 
находился в длительных служебных командировках в 
Чехословакии и во Франции (1935-36), командовал тан-
ковыми частями в национально-революционной войне 
испанского народа (15.9.36-23.3.37), командир 8-й отдель-
ной механизированной бригады Киевского военного 
округа (15.6.37-1939) участник боев с японскими милита-
ристами у озера Хасан (1938), куда откомандирован для 
расследования причин неудачных действий, участник 
освободительного похода Красной Армии в Западную 
Белоруссию (1939), на завершающем этапе которого, 
вместе с немецким генералом Гейнцем Гудерианом 
принимали парад советских и германских войск в бело-
русском городе Бресте (22.9.39), командир 8-й танковой 
бригады, участвовал в советско-финской «зимней» вой-
не (1939-40), командир 15-й механизированной дивизией 
(1940), командир 2-й танковой дивизией в 3-м механизи-
рованном корпусе (15.6.40-2.12.40), 
начальник автобронетанкового 
управления Прибалтийского особо-
го военного округа (2.12.40-15.3.41), 
командир 25-го механизированно-
го корпуса в Харьковском военном 
округе (1941), начальник Управле-
ния боевой подготовки Главного 
автобронетанкового управления 
РККА (15.10.41-2.2.43), командир 3-й 
механизированного корпуса 1-й 
танковой армии (15.2.43-23.10.43) 
воевал на Воронежском и 1-м Укра-
инском фронтах. Участвовал в Кур-
ской битве, Белгородско-Харьков-
ской, Житомирско-Бердичевской 
наступательных операциях; в бер-
линской операции бойцы-танкисты 
генерала Кривошеева уничтожили: 
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до 9000 солдат и офицеров, 58 танков, 61 штурмовое 
орудие, 282 полевых и зенитных орудия, 80 миномётов, 
810 пулемётов, 252 автомашины, 34 самолёта, захва-
чены: 2494 пленных, 11 танков, 234 орудий разных, 42 
миномёта, 273 пулемёта, 24 склада, 15 эшелонов, 180 
грузовых и специаьных автомобиля (1945), начальник 
кафедры бронетанковых и механизированных войск 
в Военной академии им.М.В. Фрунзе (15.6.46-12.10.49), 
командующий бронетанковыми и механизированными 
войсками Одесского военного округа (15.3.50-24.1.52); его 
именем названы: теплоход Главречфлота БССР; улицы в 
городах: Пружаны, Старые Дороги, Казатин, Брест в жи-
лом микрорайоне Восток (прежнее название Новая) от 
ул.Советской Конституции до Партизанского проспекта 
(1979), в поселке Строитель улица Лесная переимено-
вана (1988), в Советском районе Воронежа ул. Орогод-
ная переименована (1983), где установлена (дом № 13) 
информационная доска; в Воронеже на «Аллее Славы» 
торжественно открыт бронзовый бюст губернатором 
области Гордеевым А.В. (31.8.2016), бюст установлен 
в Острогожске (2005), в Пружанах на аллее «Их имена-
ми названы улицы города» установлена мемориальная 
доска; Почётный Гражданин городов: Брест (28.7.74), 
Острогожск (1969), Алексеевка (7.5.75), Строитель Яков-
левского района Белгородской обл. (1988) и Пружаны 
(Брестская обл.); мемуары: «Сквозь бури», «Междубу-
рье» (Воронеж, 1968), «Ратная быль», «Чонгарцы» (Мо-
сква, 1975); племянник Сергей Михайлович Кривошеин 
(1921, с. Таштып Ташкентского района Хакасской авто-
номной области – 2.9.1942, без вести пропал) первый в 
Великой Отечественной войне в воздушном бою унич-
тожил на самолете И-16 тараном бомбардировщик про-
тивника, представлен к присвоению звания Герой Сов. 
Союза (12.8.41), старший лейтенант (26.6.42), пилот 126-го 
истребительного авиационного полка 8-й воздушной ар-
мии Юго-Восточного фронта, принимал участие в Ста-
линградской битве. 

КРИСАНОВ Николай Васильевич 
(26.4.1893, г. Пермь – 12.10.1948, Но-
водевичье кладбище Москвы) ге-
нерал-майор инженерных войск 
(1.9.43), Герой Сов. Союза (29.10.43 
№ 2010), окончил: Алексеевское 
реальное училище в Перми (1910), 
строительный факультет Санкт-
Петербургского политехнического 
института (1914), ускоренный курс 
Павловского военного училища (1915); главный инже-
нер Управления строительных работ РККА (1934-37), на-
чальник отдела материалов в Госплане СССР (1937-41), 
главный инженер 3-го военно-полевого строительства 
(1941), начальник Управления 5-го и 28-го военно-по-
левых строительств (7.-11.41), командир 17-й сапёрной 
бригады (11.41-8.42), участвовал в строительстве волж-
ско-сурского оборонительного рубежа, а также оборо-
нительных рубежей в тылу Брянского фронта, начальник 
инженерных войск 4-й резервной армии (1942), началь-

ник инженерных войск 38-й армии (8.42-3.44), участник 
боев на Брянском, Воронежском и 1-м Украинском 
фронтах, участвовал в Воронежско-Ворошиловград-
ской операции, оборонительных боях под Воронежем, 
Воронежско-Касторненской, Харьковских наступатель-
ной и оборонительной операциях, Курской битве, осво-
бождении Левобережной Украины, Киевских наступа-
тельной и оборонительной, Житомирско-Бердичевской 
операциях, особо отличился при форсировании Днепра 
(29.10.43), организовал форсирование Днепра частями 
51-го стрелкового корпуса у села Лютеж (Вышгород-
ский район Киевской обл.), под огнём противника руко-
водил строительством 600-метрового моста через реку, 
начальник инженерных войск 3-й ударной армии 2-го 
Прибалтийского фронта (1944-45), участвовал в освобо-
ждении Прибалтики и блокаде курляндской группировки 
противника, начальник кафедры тактики инженерных 
войск Военной академии им.М.В.Фрунзе (1945-15.8.48), 
награждён орденами: Ленина (29.10.43 и 21.2.45), Крас-
ного Знамени (1.4.43 и 3.11.44), Отечественной войны 1-й 
ст. (9.12.44, 29.6.45), Красной Звезды (21.2.42), его именем 
названа улица в Перми, на здании бывшего реального 
училища в Перми, где он учился, установлена мемори-
альная доска.

КРУГЛОВ Михаил Алексеевич 
(31.7.1927, д.Гляден Емельяновского 
р-на Красноярской обл. – пс2007, 
Кемерово) генерал-майор (1980), 
зам. начальника УКГБ по Воронеж-
ской области (1974-78), старший 
инспектор Инспекторского управ-
ления КГБ СССР (1978-80), началь-
ник УКГБ по Кемеровской области 
(1980-86); награждён орденами: Тру-
дового Красного Знамени, Красной Звезды и нагрудным 
знаком «Почетный сотрудник госбезопасности».

КРУПСКИЙ Иван Васильевич 
(3.1.1901, с. Рымаровка Гадяского 
уезда Полтавской губ. – 15.2.1988, 
п. Монино Щёлковский район Мо-
сковской обл.) генерал-майор 
авиации (4.2.1944), призван в РККА 
(1922), окончил: Ленинградскую 
воено-теоретическую школу лет-
чиков ВВС РККА (1926), Качинскую 
1-ю военную школу летчиков им. 
А.Ф. Мясникова (1927), курсы усовершенствования 
высшего начсостава при Военовоздушной академии 
РККА им.Н.Е.Жуковского (1932), Липецкие высшие ави-
ационные курсы усовершенствования ВВС РККА (1938), 
Высшие академические курсы (1948), Высшую военую 
академию им. К.Е.Ворошилова (1950); летчик-инструк-
тор (1926-30), командир звена (15.2.30-12.12.30), командир 
авиаотряда (1930-34), командир и политрук 1-й легкой 
штурмовой эскадрильи (14.3.34-15.2.37), помощник ко-
мандира 3-го штурмового авиаполка (15.7.38-14.2.39), 
замКомандира 52-й штурмовой авиабригады (15.2.39-
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23.8.40), замКомандира 12-й смешанной Витебской ави-
адивизии Западного фронта (1940-41) участник боев под 
Смоленском и Москвой, замКомандующего ВВС 61-й 
армии (15.4-14.7.1942), командир 3-го отделения трени-
ровочного полка(15.7-12.11.1942), командир 299-й штур-
мовой авиадивизии (1942-44) участник Курской битвы, 
командир 1-го смешанного авиационного корпуса (1944-
45) участник Висло-Одерской, Восточно-Померанской, 
Берлинской операциях, командующий ВВС Южно-Ураль-
ского военого округа (1946-48), помощник командующего 
по строевой части 37-й воздушной армии (15.2-12.7.1950), 
командующий ВВС Воронежского военного округа 
(15.7.50-12.3.53) жил в Воронеже, начальник кафедры 
тактики штурмовой авиации Воено-воздушной акаде-
мии (1953-57); награждён орденами: Ленина, Красного 
Знамени (10.3.43, 3.11.44, 19_?_), Суворова 1-й ст. (29.5.45), 
Суворова 2-й ст. (23.7.44, 6.4.45), Александра Невского 
(28.7.43), Красной Звезды (29.5.34 и 5.11.42).

КРУТИЛИН Александр Геннадье-
вич (р. 24.9.1955, Воронеж) генерал-
майор (1985), кандидат технических 
наук (1988), окончил Харьковский 
авиационный институт (1978), Во-
енно-воздушную инженерную ака-
демию им.Н.Е.Жуковского (1985), 
начальник 13-го Государственного 
научно-исследовательского инсти-
тута Министерства обороны РФ 
(2000-10), награжден орденом «Почета» и 10 медалями.

КРУТСКИХ Илья Иванович 
(р. 3.8.1926, с. Нижняя Ведуга) гене-
рал-майор (1978), Почётный сотруд-
ник госбезопасности, начальник 
отделения, начальник отдела УКГБ 
по Воронежской области (1967-75), 
зам. начальника УКГБ по Оренбург-
ской обл. (1975-78), начальник УКГБ 
по Амурской области (1978-83), на-
чальник УКГБ по Саратовской об-
ласти (1983-89).

КРЫЛОВ Николай Леонидович 
(21.1.1929, г. Мерефа Харьковской 
обл. – пс2016) генерал-майор меди-
цинской службы (1983), Заслужен-
ный врач Казахской ССР (1968), За-
служенный врач Российской Феде-
рации (16.1.98), кандидат медицин-
ских наук (1967), Лучший Врач Рос-
сии Национальной премии «При-
звание» (2002), семья: отец учитель, 
мать фельдщер, жила в пос. Давыдовка Лискинского 
района, отец погиб при защищите г. Коротояк (10.8.42), 
окончил: военно-медицинский факультет Харьковского 
медицинского института (1953), факультет подготовки 
руководящего состава Военно-медицинской академии 
им.С.М. Кирова (1963), начальник медицинского пункта 

горно-стрелкового полка в Прикарпатье на границе с 
Венгрией (1953-60), командир медицинской роты ме-
дико-санитарного батальона (1960-67), главный хирург 
в/ч 03080 медицинского отдела 10 ГНИИП МО (1967-69), 
начальник медицинской службы 10 ГНИИП МО (1969-73), 
замНачальника Главного военного клинического госпи-
таля им. академика Н.Н. Бурденко по медицинской ча-
сти (1973-83), начальник Главного военного клинического 
госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко (1983-27.7.93), 
замНачальника Главного военного клинического госпи-
таля им. академика Н.Н. Бурденко по экспертной работе 
(1993-2004), автор двух изобретений, четырех моногра-
фий по медицине и более 160-ти публикаций в периоди-
ческой печати, Почётный гражданин г. Приозёрска Ка-
рагандинской области Казахской ССР (1984); награждён 
орденами: Октябрьской Революции, Красной Звезды, За 
службу Родине в Вооруженных Силах 3-й и ордена Гип-
пократа (2007 № 7).

КРЫЛОВ Сергей Николаевич (1896, с. Коломенское – 
1956, Ваганьковское кладбище Москвы) генерал-майор 
(4.6.40), преподаватель Военной академии Генерального 
штаба (1939-41), первый начальник штаба 60-ой Армии 
(1942-43), не допустил выхода противника на восточный 
берег р. Воронеж и р. Дон на линии Придача-Каменка-
Верховская (4-16.7.42), написал несколько картин с ви-
дом на меловые горы, в районе Павловска.

КРЮКОВ Владимир Викторович 
(2.7.1897, сл. Бутурлиновка Бобров-
ского уезда – 16.8.1959, участок № 
5 Новодевичье кладбище Москвы) 
генерал-майор (4.6.40), генерал-
лейтенант (16.10.43), Герой Сов. 
Союза (6.4.45 № 5792), окончил: Ря-
занское реальное училище (1915), 
Московскую школу прапорщиков 
(1915), отделение старшего ком-
состава Высшей кавалерийской 
школы (1924), Военную академии 
им.М.В.Фрунзе (1932), Высшие 
академические курсы при Воен-
ной академии Генерального штаба 
(1955); начальник оперативного от-
деления штаба 6-й кавалерийской 
дивизии (1933-40), командир 198-й 
моторизованной дивизии (1941-
42), командир 2-го гвардейского 
кавалерийского корпуса (1942-45), 
начальник Высшей офицерской кавалерийской школы 
им.С.М.Будённого (1946-47), заместитель командира 
36-го стрелкового корпуса (1947-48), арестован (18.9.48) 
по «Трофейному делу» и жена Прасковья Андриановна 
Лейкина-Горшенина (14.10.1900 – 21.9.1973) псевдоним 
Лидия Русланова (28.9.48), им вменялось обвинение в 
«грабеже и присвоении трофейного имущества в боль-
ших масштабах», в конце войны, Крюков привез в свою 
московскую квартиру трофейную мебель, картины и 
драгоценности, осуждён (2.11.51) по ст. 58-ой за «отри-
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цание свободы личности в СССР» на 25 лет и 5 лет по-
ражения в правах, решением Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР (14.7.53) реабилитирован, восстановлен 
в воинском звании «генерал-лейтенант» и правах на 
награды, награждён орденами: Ленина (1941, 21.2.45 и 
6.4.45), Красного Знамени (3.11.44, 1954), Суворова 1-й ст. 
(2.9.44), Кутузова 1-й ст. (29.5.45), Суворова 2-й ст. (18.3.43 
и 31.3.43); зам. начальника Военно-юридической акаде-
мии (1955-56), в Бутурлиновке установлены бюст (1995), 
мемориальная доска (2002).

КУДИН Василий Анатольевич (р. 6.1.1953, Алексеевка 
Воронежской обл.) генерал-майор милиции (2003), гене-
рал-лейтенант милиции (2007), Заслуженный юрист РФ, 
кандидат юридических наук, начальник Белгородского 
юридического института МВД России (2003-07), началь-
ник Санкт-Петербургского университета МВД России (с 
2007).

КУДРЯВЦЕВ Григорий Иванович (1905, Воронеж – 1959, 
Москва) майор государственной безопасности (30.4.1939 
пр.№1023), полковник государственной безопасно-
сти (20.9.43); награжден орденами: «Красного Звезды» 
(26.4.40), «Знак Почёта» (20.9.43).

КУЗЕНКО Николай Васильевич 
(15.12.1899, с. Филиппенково Но-
вохопёрского уезда – 10.4.66, Мо-
сква) комбриг (1940), генерал-май-
ор авиации (22.2.44), военком 63-й 
авиабригады ЧФ (1940-41), военный 
комиссар ВВС ЧФ (1941-42), орга-
низовывал оборону Севастополя и 
оборонительного района в районе 
аэродроме Херсонес (10-12.1941).

см.: РГАКФД: ед. хр. 0-56951.

КУЗНЕЦОВ Андрей Яковлевич 
(1897, с. Верхняя Гнилуша Павлов-
ского уезда – 10.11.1985, Москва) 
генерал-майор авиации (3.5.42), 
красноармеец Богучарского полка 
Малаховского (1918-20), участник 
Финской войны (1939-40), начальник 
штаба ВВС Харьковского военного 
округа (1944-45), начальник штаба 
авиадивизии (1947-49), замНачаль-
ника Главного штаба ВВС СССР (1950-53).

КУЗНЕЦОВ Василий Иванович 
(3.1.1894, с. Усть-Усолка Соликам-
ского уезда Пермской губ. н/в не су-
ществует, территория г. Соликамск 
– 20.6.1964, Новодевичье кладбище 
Москвы) комбриг (17.2.36), комдив 
(13.3.38), комкор (9.2.39), генерал-
лейтенант (4.6.40), генерал-пол-
ковник (25.5.43), Герой Сов. Союза 
(29.5.45 № 6460), командующий 1-й 
гвардейской армией Юго-Западного фронта (12.42-12.43) 

армия занимала рубеж Верхний Мамон-Боковская, ко-
мандовал войсками Среднедонской наступательной 
операции (16-30.12.42), на левом берегу Дона на рубеже 
Гороховка-Новая Калитва напротив Дерезовки на Осе-
тровском плацдарме (12.12.42), освобождал от фашист-
ских сателлитов населенные пункты юга Воронежской 
области (1942), командующий 3-й ударной армией (1945-
48), председатель ЦК ДОСААФ (1948-53), командующий 
войсками Приволжского военного округа (1953-57).

КУЗНЕЦОВ Виктор Иванович 
(23.10.1920, станица Поповичская 
н\в Тимашевского р-на Краснодар-
ского края – 21.8.2016, Коминтер-
новское кладбище Воронежа) гене-
рал-майор инженерно-технической 
службы (25.5.59), генерал-лейте-
нант-инженер (25.4.1975), кандидат 
технических наук (1952), доктор 
технических наук (1972), профессор 
(1977), первую боевую награду - орден Красной Звезды 
получил за развертывание и обеспечение боевой ра-
боты двух РЛС, расположенных менее чем в километре 
от первой линии обороны на западном берегу пролива 
между Азовским и Черным морями, между крымскими 
поселками Еникале и Мама Русская, во время Крымской 
операции (8.4-12.5.1944), офицер штаба Дальневосточ-
ного округа противовоздушной обороны г. Хабаровск 
(1946-48), начальник кафедры радиолокации, дальнего 
обнаружения и наведения Харьковской Артиллерийской 
радиотехнической академии Советской Армии (1951-
52), замНачальника по учебной и научной работе Харь-
ковской Артиллерийской радиотехнической академии 
(1952-63), по его инициативе в Воронеже сформировали 
Высшее военное инженерное училище радиоэлектро-
ники и Государственный научно-исследовательский и 
испытательный институт проблем технической защиты 
информации, руководитель 5-го Центрального научно-
исследовательского института Министерства обороны 
СССР - начальник Воронежского 21-го НИИЦ МО (1963-
86), старший научный сотрудник научно-исследователь-
ского Центра РЭБ (1985-86), старший научный сотрудник 
Воронежского научно-исследовательского института 
связи (1986-2009), первый в Воронежской обл. лауреат 
Государственной премии СССР (1970), автор свыше 110 
работ, в том числе книг: «Системное проектирование 
радиосвязи» (1992, Воронеж, часть 1-3); «Радиосвязь в 
условиях радиоэлектронной борьбы» (2002, Воронеж), 
Почетный Гражданин Воронежа (2005); в Воронеже 
пл.Ленина, д.№ 3, где жил (1980-2016) установлена мемо-
риальная доска (6.6.2017); военную династию продолжил 
сын Юрий Викторович – полковник, работает в Агентст-
ве ИТАР-ТАСС в Москве.

КУЗНЕЦОВ Владимир Петрович (р. 29.1.1938, Воронеж-
ская обл.) генерал-майор (19_?_)...

КУЗНЕЦОВ Владимир Степанович (2.7.1898, с. Андро-
сово Дмитриевского уезда Курской губ. – 4.8.1979, Ко-
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минтерновское кладбище Воро-
нежа) комбриг (30.1.39), генерал-
майор (4.6.40), генерал-лейтенант 
(13.9.1944), окончил учебную коман-
ду 199-го пехотного запасного пол-
ка в г. Иваново-Вознесенск (1917), 
Орловские пехотные командные 
курсы (1919), Курсы «Выстрел» 
(1926), Высшие академические кур-
сы при Высшей военной академии 
им. К.Е. Ворошилова (1946), командир взвода, командир 
роты, командир батальона (1919-20), политкомиссар 21-
го стрелкового полка (1920), военком 109-го запасного 
полевого госпиталя (1920-21), командир Дмитриевской 
отдельной роты частей особого назначения (1921-23), ко-
мандир Елецкой отдельной роты частей особого назна-
чения (1923-24), пом. командира батальона 56-го стрел-
кового полка 19-й стрелковой дивизии МВО в г. Воронеж 
(1924-25), командир батальона 56-го стрелкового полка 
19-й стрелковой дивизии МВО в г. Воронеж (1926-28), 
командир роты Рязанской пехотной школы (1928-31), ко-
мандир 7-го отдельного стр. батальона 3-го отдельного 
стрелкового Рязанского полка (1931-35), командир 5-го 
отдельного территориального стрелкового батальона 
2-го отдельного стрелкового Кировского полка (1935-37), 
командир батальона Свердловского пехотного училища 
(1937), командир отдельного горного гарнизона Колы-
мы в г. Магадан (1937-38), командир 11-го отдельного 
стр. полка Тихоокеанского флота (1938), командир 79-й 
горнострелковой дивизии 1-й Краснознамённой армии 
Дальневосточного фронта (13.11.38-19.1.39), командир 
2-й стрелковой бригады 59-го стрелкового корпуса 1-й 
Отдельной Краснознамённой армии (1939), командир 1-й 
отдельной стрелковой бригады 1-й Отдельной Красно-
знамённой армии (1939-40), командир 39-й стрелкового 
дивизии 1-й Краснознамённой армии Дальневосточно-
го фронта (1940-41), инспектор пехоты и пом. команду-
ющего по укомплектованию войск и запасным частям 
Дальневосточного фронта (25.9.41-24.1.42), пом. коман-
дующего по укомплектованию войск и запасным частям 
Дальневосточного фронта (1942), командир 336-й стрел-
ковой дивизии Западного фронта (1942-43), командир 40-
го стрелкового корпуса Брянского, Центрального, Бело-
русского, 2-го, затем 1-го Белорусских фронтов, (10.7.43-
3.46) участник освобождения Польши и штурма Берлина, 
начальник Управления боевой и физической подготовки 
Одесского ВО (1947), пом. командующего 4-й армией 
ЗакВО (1948-50), в распоряжении Главного управления 
кадров Военного министерства СССР (1950), командир 
1-го стрелкового корпуса Туркестанского ВО в г. Ашха-
бад (1950-53), начальник военной кафедры Воронежско-
го лесохозяйственного института (1953-58), награждён 
орденами: Ленина (23.7.44 и 21.2.45), Красного Знамени 
(30.1.43, 3.11.44, 19_?_, 19_?_), орденами Кутузова 1-й ст., 
Богдана Хмельницкого 1-й ст. (29.5.45), Суворова 2-й ст. 
(21.9.43), Кутузова 2-й ст. (27.8.43, 10.4.45), Красной Звезды 
(16.8.1936); Почётный гражданин Волковыска (28.6.78), 
Рогачева Гомельская обл., его именем названы улицы: 

в Волковыске Гродненская обл., в Северном районе го-
рода Орёл (19.8.88); депутат 7-й Воронежской областной 
конференции общества «Знание» (1963).

КУЗНЕЦОВ Вячеслав Николае-
вич (р. 29.10.1962, г. Кизеле Перм-
ской обл.) генерал-майор полиции 
(1.9.2016), окончил Московскую 
высшую школу милиции МВД СССР 
(1990), замНачальника отдела опе-
ративно-разыскного бюро Главно-
го управления по борьбе с орга-
низованной преступностью МВД 
России (2000-09), начальник отдела 
собственной безопасности по Московскому УВД на воз-
душном и водном транспорте оперативно-разыскного 
бюро № 16 МВД России (2009-11), начальник полиции-за-
мНачальника ГУ МВД России по Воронежской области 
(с7.7.2016).

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Петрович (1907, с. Ильино Липец-
кого уезда – пс1987) генерал-майор авиации (1943), до-
броволец РККА (1926), окончил Борисоглебское Военная 
Школа летчиков (1928), начальник штаба 1-го бомборди-
ровочного авиационного корпуса Воронежского фронта 
(1942-43), начальник штаба 1-го бомбордировочного ави-
ационного полка 5-й Воздушной Армии Степного фронта 
(17.4.43-1944), награждён орденами: Красного Знамени 
(3.9.43), Отечественной войны 2-й ст. (1943), Красная Зве-
зда (1942).

КУЗНЕЦОВ Ефим Иванович (22.12.1901 – 4.9.1977, Ко-
минтерновское кладбище Воронежа) генерал-майор 
ветеринарной службы (28.4.43 № 463), начальник вете-
ринарной службы Второго Дальневосточного фронта в 
Хабаровске (1940-45), организовал развертывание вете-
ринарных учреждений армий, ветеринарная служба про-
водила обследование и обработку лошадей, поступаю-
щих из народного хозяйства по мо-
билизации, в первые месяцы войны 
принято и обработано бол600тыс. 
лошадей (1941), начальник усовер-
шенствования курсов ветсостава 
КА при ВВА (1945-47), награждён 
медалью «За оборону Кавказа» 
(24.3.45); династию ветеринарной 
службы продолжил: Кузнецов Ни-
колай Иванович (1939 - 2007) доктор 
ветеринарных наук, профессор, 
зав.кафедрой Воронежского госу-
дарственного аграрного универси-
тета им.К.Д.Глинки, Заслуженный 
деятель науки РФ (2000).

КУЗНЕЦОВ Михаил Георгиевич (1904, с. Мироновка Ки-
евская губ. - 1958) генерал-майор интендантской служ-
бы (6.12.42), окончил Школу советского и партийного 
строительства (1927), секретарь Гремячского районного 
комитета КП(б) Черниговской области (1937-38), первый 
секретарь Аккерманского (Измаильского) обкома КП(б)У 
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(1940-41), первый секретарь Черниговского обкома КП(б)
У (1943-48), депутат Верховного Совета СССР 1-го и 2-го 
созывов, депутат Верховного Совета УССР 1-го созыва, 
член военного совета Приморской армии (22.8.41-7.7.42), 
член военного совета Воронежского фронта (30.7.42-
11.5.43), член Военного совета 8-й армии (25.6.43-28.9.43), 
первый секретарь Черниговского обкома КП(б)У (1943-
48), на хозяйственной работе (1948-58); награждён орде-
нами: Отечественной войны 1-й ст. «за успешное выпол-
нение плана хлебозаготовок 1944 года» (1945), Красного 
Знамени (1945).

КУЗНЕЦОВ Фёдор Федотович 
(6.9.1904, д. Притыкино Рязанской 
губ., н\в Чаплыгинского р-на Липец-
кой обл. - 16.1.1979, Москва) бригад-
ный комиссар (1938), дивизионный 
комиссар (7.5.38), корпусный комис-
сар (2.9.39), армейский комиссар 
2-го ранга (17.11.41), генерал-лей-
тенант (6.12.42), генерал-полковник 
(29.7.44), член Военного совета 60-й 
армии Воронежского фронта (1942), член Военного сове-
та Воронежского фронта (7.10.42-19.4.43), организовывал 
и проводил партийно-политическую работу в войсках 
армии и фронта в Воронежско-Ворошиловградской, 
Острогожско-Россошанской, Воронежско-Касторнен-
ской и др. операциях; замНачальника Генштаба РККА 
- начальник Разведуправления - ГРУ Генштаба РККА 
(1943-47), замПредседателя Комитета информации при 
СМ СССР (1947-49), начальник Главного политического 
управления Вооруженных Сил СССР (1949-53), началь-
ник Главного управления кадров Министерства обороны 
СССР (1953-57), начальник Военно-политической акаде-
мии им.В.И.Ленина (1957-59); награжден орденами: Ле-
нина (19_?_, 20.2.54), Красного Знамени, Суворова 1-й ст. 
(4.6.45), Кутузова 1-й ст. (29.7.44), Отечественной войны 
1-й ст., Красной Звезды (14.6.40, 19_?_,19_?_,19_?_,).

КУЗОВКОВ Иван Александрович 
(23.5.1903, сл. Станичная Борисо-
глебского уезда – 17.8.1989, участок 
12 Кунцевского кладбища Москвы) 
генерал-майор (1.9.43), генерал-
лейтенант (11.5.49), генерал-пол-
ковник (25.10.67), Герой Сов. Союза 
(30.10.43 № 1705), командир 69-й 
стрелковой дивизии Центрального 
фронта (1943), замНачальника Выс-
шей пограничной школы по учебной части (1946-47), зам-
Начальника Главного управления кадров МО СССР (1947-
69), в Борисоглебске в его честь установлена мемори-
альная доска; замПредседателя Советского комитета 
ветеранов войны; Почётный Гражданин города Севск 
Брянской области и посёлка Лоев Гомельской области.

КУЗОВЛЁВ Сергей Юрьевич (р. 7.1.1967, Мичуринск 
Тамбовской обл.) генерал-майор (22.2.2014), окончил: 
Рязанское высшее воздушно-десантное командное 

училище (1990), Военную акаде-
мию Генерального штаба ВС РФ 
(2010), командир 506-го Познанско-
го гвардейского Краснознамён-
ного ордена Суворова III степени 
мотострелкового полка Тоцкий р-н 
Оренбургской обл. (1999-2002), ко-
мандир 15-й отдельной мотострел-
ковой бригады Приволжско-Ураль-
ского ВО в Рощино Самарская обл. 
(2.2005-7.2008), командир 18-й отдельной гвардейской 
мотострелковой бригадой в г. Ханкала Чеченская Респу-
блика (2010-14), начальник штаба 58-й армии г. Владикав-
каз (2014-15), командующий 20-й гвардейской Воронеж-
ской общевойсковой армией Западного военного округа 
(2015-16) инициировал восстановление военного городка 
в Богучаре, начальник Воронежского гарнизона (2015-
16), командующий 58-й общевойсковой армией Южного 
военного округа (18.8.16-16.1.17); награждён орденами: 
Кутузова, «За военные заслуги», медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 1-й ст. (2011), военной про-
куратурой Украины объявлен «военным преступником» 
(2015).

КУЗЬМЕНКО Владимир Валенти-
нович (р. 1961, г. Калач Воронеж-
ской обл.) государственный совет-
ник юстиции 3-го класса (13.6.09), 
Почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации, окончил 
юридический факультет Воронеж-
ского государственного универси-
тета (1987), стажер на вакантной 
должности пом. прокурора Панин-
ского района, старший помощник прокурора Панинского 
района (1987-90), судья Орловского районного суда Ор-
ловской области (1990-92), работал на различных долж-
ностях в прокуратурах Орловской и Тульской областей: 
прокурор отдела и заместитель начальника отдела по 
надзору за законностью судебных постановлений по 
уголовным делам прокуратуры Орловской области, 
прокурор Ясногорского района Тульской области, за-
меститель начальника отдела прокуратуры Орловской 
области по надзору за исполнением законов и закон-
ностью правовых актов, старший помощник прокурора 
Орловской области по надзору за соблюдением законов 
о федеральной безопасности, прокурор Хотынецкого 
района области, старший помощник прокурора области 
по кадрам (8.1992-4.2007), прокурор Советского района г. 
Орёл (11.4.06-11.2007), зам. прокурора Орловской области 
(30.11.07-4.9.08), 1-й зам. прокурора Ростовской области 
(4.9.08-11.2011), зам. прокурора Орловской области (2011-
12). 

КУЗЬМЕНКО Николай Иванович (27.7.1914, с. Березовка 
Роменского уезда Полтавской губ. – 13.6.1970, Коминтер-
новское кладбище Воронежа) генерал-майор авиации 
(1956), Герой Сов. Союза (29.6.45 № 6357); замКомандира 
по лётной подготовке 140-го бомбардировочного ави-
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аполка 276-й бомбардировочной 
авиадивизии 1-й воздушной армии 
3-го Белорусского фронта (1945), 
за ВОВ совершил 162 боевых выле-
та; в экспозиции Народного музея 
истории села Берёзовка находится 
памятный стенд, в городе Ромны 
Сумской обл. на Аллее Героев уста-
новлен бюст.

КУЗЬМЕНКОВ Алексей Михайло-
вич (р. 10.6.1971, Горловка Донец-
кой обл.) генерал-майор (13.12.12 
указ № 1614), генерал-лейтенант 
(13.12.14 указ № 764), зам. по тылу 
(2009-11) 20-ой гвардейской обще-
войсковой Краснознамённой ар-
мии (в/ч 89425) г. Воронеж (2009-11), 
зам. руководителя Департамента 
ресурсного обеспечения МО Рос-
сийской Федерации (13.1.11-2012), руководитель депар-
тамента планирования и координации материально-
технического обеспечения МО РФ (2012-14), начальник 
штаба материально-технического обеспечения Воору-
женных Сил РФ (2014-17).

КУЙБЫШЕВ Николай Владимиро-
вич (13.12.1893, Кокчетав Омской 
губ. – 1.8.1938, Москва) комкор 
(15.2.36), окончил: Омский кадет-
ский корпус(1912), Александров-
ское военное училище (1914) на 
одном курсе с М.Н.Тухачевским; 
начальник 9-й стрелковой дивизии 
Южного фронта (1920-21), командир 
и военный комиссар 3-го стрелко-
вого корпуса (1926), начальник Командного управления 
РККА (1926-28), помощник командующего войсками Мос-
ковского военного округа(1928), командующий войсками 
Сибирского военного округа (1928-29), начальник Глав-
ного управления РККА (1929-30) инспектировал новые 
военные формирования Воронежской губернии, секре-
тарь распорядительных заседаний Совета Труда и Обо-
роны СССР, член коллегии Наркомата Рабоче-крестьян-
ской инспекции СССР и руководитель военно-морской 
инспекции (1930-34), руководитель группы Комиссии 
партийного контроля при ЦК ВКП(б) по военно-морским 
делам (1935-37), командующий войсками Закавказского 
военного округа (1937-38); награждён орденами: Красно-
го Знамени (1920, 1921, 1922), Красного Знамени Азербай-
джанской ССР (1921), Красного Знамени Грузинской ССР 
(1923); арестован (2.2.38) по обвинению в участии в воен-
ном заговоре, приговорен к расстрелу (1.8.38) Военной 
коллегией Верховного суда СССР, реабилитирован опре-
делением Военной коллегии (19.5.1956); старший брат 
Валериан Владимирович (25.5.1888, Омск Акмолинской 
области – 25.1.1935, некрополь у Кремлёвской стены 
Москвы) как сын военного поступил на полное государ-
ственное обеспечение в Омский кадетский корпус (1898-

1905), комиссар и член революционного военного совета 
1-й и 4-й армий Южной группы Восточного фронта РККА 
(1819-20), председатель Госплана СССР и заместитель 
председателя СНК и СТО (1930-34); в Железнодорожном 
районе Воронежа улица Красноармейская переимено-
вана в улицу «Куйбышева» (1936).

КУЛАКОВ Владимир Григорьевич 
(р. 23.4.1944, г. Комсомольск-на-
Амуре Хабаровского края) гене-
рал-майор ФСБ (22.2.93), доктор 
технических наук (2006), окончил: 
школу в Семилукском районе с зо-
лотой медалью, радиотехнический 
факультет Воронежского поли-
технического института по специ-
альности «Радиофизика» (1966), 
высшие курсы КГБ СССР в Минске (1969), инструктор, 
заведующим отделом Воронежского областного коми-
тета ВЛКСМ (1966-67), оперуполномоченный, сотрудник 
в органах госбезопасности (1969-83), начальник отдела 
контрразведки Управления КГБ СССР по Воронежской 
области (1983-87), в центральном аппарате КГБ СССР: ст. 
инспектор инспекторского управления, был в зарубеж-
ной командировке (1987-91), начальник штаба (1991) ко-
миссии по расследованию деятельности руководящего 
состава КГБ во время августовского путча, начальник 
Управления КГБ по Воронежской области (впоследствии 
Управления ФСБ) (1991-2000), член коллегии Министер-
ства безопасности России (7.2.92-21.12.93), начальник 
УФСБ по Воронежской области (1991-2000), почётный 
сотрудник органов госбезопасности СССР, глава адми-
нистрации Воронежской области (2000-06), губернатор 
Воронежской области (29.12.2000-12.3.2009), предста-
витель от Воронежской области в Совете Федерации 
(19.5.09-3.11.11); награждён орденами: «За заслуги перед 
Отечеством» 4-й ст. (23.3.2009), «За военные заслуги» 
(1999), Почёта (28.2.2004), медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (1995), медалью «За тру-
довое отличие» (1983), Почётной грамотой Правитель-
ства Российской Федерации (7.5.2001), Благодарностью 
Правительства Российской Федерации (21.4.2004), Зна-
ком «За службу в контрразведке», орденами Владимира 
Мономаха (2008), Св. благоверного князя Даниила Мос-
ковского 2 ст. сыновья Олег и Вячеслав.

КУМАНИЧКИН Александр Сергее-
вич (26.8.1920, сл. Баланда Аткар-
ского уезда Саратовской губ. – 
24.10.1983, Юго-западное кладбище 
Воронежа) генерал-майор авиации 
(31.5.54), Герой Сов. Союза (13.4.44 
№ 3672) за ВОВ выполнил 338 бое-
вых вылетов, в 95 воздушных боях 
сбил лично 31 самолет противника 
(1941-45); начальник 4-го Центра бо-
евого применения ВВС в Воронеже (1954-60), начальник 
лётно-испытательской станции Воронежского авиаци-
онного завода (1961-72); в Воронеже ул. Фр. Энгельса 
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дом 12, в котором жил (1955-83) установлена мемориаль-
ная доска (2001). 

КУПРИЕНКО Павел Сергеевич 
(р. 22.11.1951, Елец) генерал-майор 
(2001), кандидат технических наук 
(2005), тема диссертации «Анализ 
состояния, прогнозирование и ра-
циональное жизнеобеспечение в 
территориально распределённой 
системе региона на основе эко-
номичских показателей и эколо-
го-информационного мониторин-
га», доктор технических наук (2010), тема диссертации 
«Методология исследования, анализа и рационального 
управления территориально распределённой системой 
жизнеобеспечения на основе социально-экономических 
показателей, эколого-информационного мониторин-
га и многовариантного моделирования», профессор; 
окончил: Московское военное училище гражданской 
обороны, Ленинградское высшее военное инженерно-
строительное училище, Российскую академию государ-
ственной службы при Президенте РФ (2000), участник 
ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС (11.2.-
12.4.89), начальник главного управления МЧС России по 
Воронежской области (27.12.99-11.2009), зав. кафедрой 
«Технология обеспечения гражданской обороны в чрез-
вычайных ситуациях» естественно-гуманитарного фа-
культета Воронежского государственного технического 
университета (2010-17), награждён орденом «За службу 
Родине в ВС СССР» 3-й ст., медалями ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 1-й и 2-й ст., медалями «За отвагу на 
пожаре», «За спасение погибавших», награжден: имен-
ным пистолетом (2007), золотыми наручными часами 
(2006), автор 170 научных публикаций, в том числе три 
монографии и 12 учебных пособий; лауреат премии «Зо-
лотой фонд Воронежской области» (2006).

КУРДЮМОВ Владимир Николаевич 
(1.10.1895, с. Ильмень Новохопер-
ского уезда - 14.2.1970, Введенское 
кладбище Москвы) краском (1930), 
комдив (20.11.35, приказ № 2395), 
комкор (9.2.39, Постановление СНК 
СССР № 271), командарм 2-го ранга 
(5.12.39), генерал-лейтенант (4.6.40, 
Постановление СНК СССР № 945), 
командир 25-й Чапаевской стрел-
ковой дивизии (1931-35), зам. управления боевой под-
готовки Рабоче-Крестьянской Красной Армии (1937-39), 
начальник Управления БП РККА (1940-41), зам. команду-
ющего Западным фронтом по тылу (1941), командующий 
войсками Западно-Сибирского военного округа (1945-
51), генерал-инспектор стрелковых войск (1947), зам. 
главного инспектора Вооруженных сил по Сухопутным 
войскам (1951-56), начальник Высших академических 
курсов при Высшей военной академии им. К.Е. Вороши-
лова (1951-56).

КУРКОТКИН Семен Константино-
вич (31.1.1917, д. Запрудная Москов-
ский уезд – 16.9.1990, Новодевичье 
кладбище Москвы) генерал-майор 
танковых войск (3.5.55), генерал-
лейтенант танковых войск (22.2.63), 
генерал-полковник (24.2.67), гене-
рал армии (3.11.72), Маршал Со-
ветского Союза (25.3.83), Герой Сов. 
Союза (18.2.81 № 11452), окончил: 
Индустриально-педагогический техникум (1936), Орлов-
ское бронетанковое училище (1939), военно-политиче-
ское училище Забайкальского военного округа (1941), 
Военую академию бронетанковых и механизированных 
войск Советской Армии (1946), курсы переподготовки 
военкомов (1942), краткосрочные академические Курсы 
усовершенствования старшего офицерского состава 
(1943), Военную академию Генерального штаба (1958); 
комиссар 475-го отдельного танкового батальона 6-й ар-
мии Воронежского фронта (15.5.42-23.10.42) вел тяжелые 
оборонительные бои северо-западнее Воронежа (1942), 
ранен (1942), заместитель командира отдельного тан-
кового полка (1942), заместитель командира танковой 
бригады Воронежского фронта (1943), командир 6-го 
армейского корпуса (12.2.59-15.6.60), командующий 2-й 
гвардейской танковой армией, 5-й гвардейской танко-
вой армией, 3-й армией (1960-66), первый заместитель 
Главнокомандующего Группы советских войск в Герма-
нии (15.8.66-23.4.68), командующий войсками Закавказ-
ского военного округа (24.4.68-15.9.71), Главнокомандую-
щий Группой советских войск в Германии (15.9.71-22.9.71), 
заместитель Министра обороны СССР - начальник Тыла 
Вооружённых Сил СССР (23.7.72-15.5.88), генеральный 
инспектор Группы генеральных инспекторов МО СССР 
(1988-90).

КУРОЧКИН Павел Алексеевич 
(6.11.1900, д. Горнево Вяземского 
уезда Смоленской губ. – 29.12.1989, 
участок 11 Новодевичье кладбище 
Москвы) комбриг (26.11.35), комдив 
(4.11.39), генерал-лейтенант (4.6.40), 
генерал-полковник (27.8.43), гене-
рал армии (8.9.59), Герой Сов. Союза 
(14.6.45 № 7567), окончил: сельскую 
школу, 2-е Петроградские кавале-
рийские командные курсы (1920), Высшую кавалерий-
скую школу РККА (1923), Военную академию РККА им. 
М.В. Фрунзе (1932) и адъюнктуру при ней (1934), 1-й курс 
Военной академии Генерального штаба РККА (1937) с 
присвоением прав выпускника полного курса (1940); уча-
ствовал в боях при отражении наступления войск гене-
рала П.Н. Краснова (1918-20), участвовал в подавлении 
восстания А.С. Антонова на территории Воронежской и 
Тамбовской губериний (1920-21), в Воронеже выступил 
на митинге на площади 3-го Интернационала при откры-
тие деревянного памятника Героям гражданской войны 
(1.5.20), за мужество при ликвидации мятежа награжден 
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маузером с дарственной надписью Реввоенсовета Ре-
спублики: «Стойкому защитнику пролетарской револю-
ции» (1922), командир эскадрона (1923-24) 2-й кавале-
рийской дивизии им.М.Ф. Блинова Северо-Кавказского 
военного округа, начальник полковой школы (1924-27), 
начальник штаба 30-го Саратовского кавалерийского 
полка (1927-30), старший руководитель кафедры конни-
цы ВАФ (1934), начальник штаба отдельной особой кава-
лерийской бригады им. И.В. Сталина (1934-35), командир 
и военком отдельной особой кавалерийской бригады 
им.И.В.Сталина (1935-36), начальник учебного отдела ка-
валерийских курсов РККА (1936-37), начальник учебного 
отдела кавалерийских курсов РККА им.С.М.Буденного 
(1937-39), начальник штаба 2-го кавалерийского кор-
пуса, участник Польского похода РККА (1939) член де-
легации по переговорам с польским командованием 
о сдаче г. Львов польскими войсками, командующий 
войсками Орловского военного округа (19.6.41-5.7.41) 
управление округа из-за приближения линии фронта 
передислоцировано в Елец (1941), командующий 60-й 
армией (1944-45) освобождал Львов, начальник Военной 
академии им.М.В. Фрунзе (1954-68), профессор (1962), 
представитель Главного командования Объединенных 
вооруженных сил государств – участников Варшавского 
договора в ГДР (1968-70), инспектор Группы генеральных 
инспекторов МО СССР (1970-80), за участие в создании 
киноэпопеи «Великая Отечественная» удостоен Ленин-
ской премии (1980), мемуары: «Основные вопросы исто-
рии Великой Отечественной войны Советского Союза» 
(1966) и «Современный бой и единоначалие» (1965) даёт 
высокую оценку боевым действиям на Воронежском 
фронте; награждён орденами: Ленина (7.4.40, 21.2.45, 
29.6.45, 18.11.60, 18.11.80, 18.11.85), Октябрьской Револю-
ции (19.11.70), Красного Знамени (27.7.41, 3.11.44, 24.6.48, 
22.2.68), Суворова 1-й ст. (25.8.44), Кутузова 1-й ст. (10.1.44 
и 6.4.45), Отечественной войны 1-й ст. (11.3.85), «За служ-
бу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й ст. (30.4.75), 
«Знак Почёта» (14.5.36).

КУТОВОЙ Александр Иванович 
(р. 17.10.1959, Верхний Мамон) ге-
нерал-майор (2001), курсант Ново-
сибирского высшее военно-поли-
тическое общевойсковое училище 
им.60-летия Великого Октября 
(1977-81), замКомандира 791-й от-
дельной роты специального назна-
чения по политической части (1981-
84), замКомандира отряда специ-
ального назначения по политической части (1984-88), со-
ветник 230-го отдельного десантно-штурмового баталь-
она «Коммандос» ДРА (1987-88), дважды ранен, замКо-
мандира отдельного отряда специального назначения 
5-й бригады специального назначения ГРУ ГШ (1988-90), 
командир спецГруппы в Нагорном Карабахе (1990), слу-
шатель Военно-политической академии им.В.И.Ленина 
(1990-93), начальник курса Гуманитарной академии ВС 
РФ (1993-95), награжден орденами: Красной Звезды (1989 

и 1991), Звезды Афганистана 3-й ст. (1988), За храбрость 
(1988), работа в Международном Комитете по борьбе с 
организованной преступностью, терроризмом и кор-
рупцией (2005-14), руководитель представительских ор-
ганизациях за рубежом Международного комитета по 
борьбе с орг\преступностью и коррупцией (2015), замДи-
ректора по особым поручениям (2014-16).

КУЦОВ Сергей Николаевич 
(р. 30.7.1958, х. Верхне-Нагольный 
Воробьевского района) генерал-
майор (2001), генерал-лейтенант 
(2006), окончил: Калининское суво-
ровское военное училище (1975), 
разведывательный факультет Ки-
евского высшего общевойскового 
командного училища (1979), разве-
дывательный факультет Военной 
академии им. М.В.Фрунзе (1993), Военную академию Ге-
нерального штаба Вооруженных сил РФ (2001), обучался 
в военной академии национальной народной армии ГДР 
(1989-90), начальник штаба - замКомандира отдельного 
отряда специального назначения в Афганистане (1985-
87), замНачальника разведывательного управления 
внутренних войсках МВД России (1993-2001), начальник 
разведывательного управления - замНачальника глав-
ного штаба внутренних войск МВД России (2001-07), на-
чальник инспекции центрального аппарата Росгвардии 
ФСВНГ РФ (с8.12.16).

ЛАДЫГИН Александр Михайлович (6.11.1930, Воронеж 
– 8.10.2005, Аллея Героев Коминтерновского кладбища 
Воронежа) «генерал-лейтенант в отставке» (2004), «по-
следний Герой Сов. Союза» (24.1.1998), в 12 лет очевидец 
боев за Воронеж (28.6.42-25.1.43), активный участник ве-
теранского движения области, чл. редколлегии альма-
наха «Спутник ветерана» (1998), мастер спота по боксу; 
военную династию продолжили сыновья: Эдуард Алек-
сандрович (21.4.1964, Архангельск - 27.7.2002, захоронен 
3.8.2002, Аллея Героев Коминтерновское кладбище Воро-
нежа) подполковник (1999), участник боевых действий в 
Чечне (2001), его именем названа первая погранзаста-
ва мотоманевренной группы (11.5.03), установлен бюст 
(21.4.09); Валерий Александрович (р. 1969, ГДР) полков-
ник (2002), руководит военно-патриотическим клубом 
ЮДП «Отечество» (2015), продолжает славные военные 
традиции.

ЛАДЫГИН Иван Иванович (14.5.1902, 
г. Рославль Смоленской губ. – 
28.12.1969, Наро-Фоминск Москов-
ской обл.) генерал-майор (4.2.43), 
окончил: 2-ю Московскую артилле-
рийскую школу (1925), Военную ака-
демию РККА им. М.В. Фрунзе (1934), 
командир 129-й отдельной стрел-
ковой бригады (1941-43), в составе 
(15.11.42) Воронежского фронта, в 
составе (4.1.43) 40-й армии участвовал в Острогожско-
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Россошанской наступательной операции, освобождал 
г. Острогожск (20.1.43), командир 303-й стрелковой ди-
визии (26.2.-13.3.1943), командир 121-й стрелковой диви-
зии 60-й армии (13.3.43-22.7.44), тяжело ранен (22.7.43), 
начальник Львовского пехотного училища в г. Киров, 
(до15.5.45) во Львове (1944-46), старший преподаватель 
тактики курсов «Выстрел» (1946-47), начальник военной 
кафедры Уральского государственного университета 
(1947), врид начальника 2-го отдела Стрелково-такти-
ческого комитета (1947-26.10.48), награждён орденами: 
Ленина (21.2.45), Красного Знамени (21.9.43 и 3.11.44), Су-
ворова 2-й ст. (8.2.43, 17.10.43), Богдана Хмельницкого 2-й 
ст. (10.1.44, 23.9.44), Красной Звезды (30.1.43).

ЛАЗАРЕВ Иван Гаврилович (7.1.1898, 
д. Большое Среднее Юхновский 
уезд Смоленская губ. – 27.9.1979, 
Кунцевское кладбище Москвы) 
комбриг (17.2.38), генерал-майор 
танковых войск (4.6.1940), генерал-
лейтенант танковых войск (7.6.43), 
командир конно-горной батареей 
3-го дивизиона 3-й кавалерийской 
дивизии (15.1.20-1921), в составе 
Заволжской сводной бригады Заволжского военного 
округа принимал участие в подавлении мятежа А.П. Са-
пожкова, за отличие награждён серебряными часами от 
ВЦИК (1921), командующий 55-й армии Ленинградского 
фронта (1.9.41-15.5.42) в ходе оборонительных боевых 
действиях на южных подступах Ленинграда тяжело 
ранен в бедро (1941), заместитель генерал-инспектора 
Главного автобронетанкового управления (1941-42), за-
меститель главкома по бронетанковым войскам Севе-
ро-Кавказского направления (1942), командир 2-го тан-
кового корпуса 5-й танковой армии Брянского фронта 
(10.6.42-22.7.42), участвовал в Воронежско-Ворошилов-
градской операции, командир 11-го танкового корпуса 
38-й армии Брянского фронта (1942-43) вел активные 
боевые действия на территории Воронежской области 
в ходе Воронежско-Касторненской операции и третьей 
битвы за Харьков в ходе в Севской операции, командир 
20-го танкового корпуса (1945-46), замКомандующего 8-й 
механизированной армией Прикарпатского военного 
округа (1946-47), начальник кафедры бронетанковых и 
механизированных войск Военно-политической акаде-
мии им.В.И.Ленина (1947-58), создал Совет ветеранов 
20-го танкового Звенигородского корпуса (3.3.73), на-
граждён орденами: Ленина, Суворова 2-й ст., четырьмя 
Красного Знамени; военную династию танкистов про-
должил сын Владимир Иванович, сгорел в танке (1941), в 
д. Митинка мать жены и её брат в числе прочих женщин 
и детей сожжены немцами заживо в сарае (1941).

ЛАРИН Иван Алексеевич (11.9.1932, д. Огарёво Криу-
шанского района Воронежской обл. – 22.4.2008, Троеку-
ровское кладбище Москвы) генерал-майор (15.12.82), 
генерал-лейтенант (15.7.86), генерал-полковник (30.4.90), 
закончил: семилетнюю школу (1947), Богучарское педа-
гогическое училище им.Н.К. Крупской (1951), Тамбовское 

артиллерийско-техническое учи-
лище (1953), заочно по специаль-
ности «история» Самаркандский 
государственный педагогический 
университет по специальности 
«история» (1964), заочно Военно-
политическую академию им. В.И. 
Ленина (1965), замНачальника по-
литуправления Сухопутных войск 
(14.3.82-15.2.85), член Военного со-
вета – начальник политуправления Ленинградского во-
енного округа (19.2.85-29.7.86), первый зам. заведующего 
Отделом административных органов ЦК КПСС (29.7.86-
29.1.89), начальник политотдела Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР (29.1.89-28.5.91), начальник воен-
но-политического отдела Генерального штаба ВС СССР 
(28.05-20.9.1991), эксперт Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ (1991-2002), награждён орденами: 
Красной Звезды (1985), За службу Родине в ВС СССР 3-й 
ст. (22.2.91), «Знак Почёта» (1980).

ЛАПШОВ Афанасий Васильевич 
(22.2.1893, с. Кафтыревка Камеш-
кирской волости Кузнецкого уе-
зда Саратовской губ. – 14.7.1943, с. 
Ульяново Калужской обл.) генерал-
майор (13.5.43), Герой Сов. Союза 
(27.3.42 № 508), окончил Киевскую 
объединенную школу красных ко-
мандиров (1924), курсы «Выстрел» 
(1929), Академические курсы Ген-
штаба (1943), фельдфебель 3-й роты 293-го запасного пе-
хотного полка (1914-16), унтер-офицер 308-го пехотного 
Чебоксарского полка (1916), награжден тремя Георгиев-
скими крестами (1916-17), военком 10-го особого отряда 
35-й стрелковой дивизии 5-й Армии (1920-22) участник по 
ликвидации банд Антонова на территории Тамбовской и 
Воронежской губерний (1920), командир роты Казанско-
го полка 26-й стрелковой дивизии Сибирского военного 
округа (1925-27), военком 87-го Алтайского дивизиона 
(1927-28), командир и военком Татарского стрелкового 
полка 12-й стрелковой дивизии (1928-31), командир Ле-
нинградского 26-го стрелкового полка (1931-34), коман-
дир батальона и помощник командира 88-го стрелкового 
полка 30-й стрелковой дивизии Харьковского военного 
округа (1931-37), командир 88-го стрелкового полка 30-й 
стрелковой дивизии Одесского военного округа (1937), 
участник национально-революционной войны в Испа-
нии (15.12.37-23.10.38), советник командира 12-й интер-
национальной бригады республиканской Армии, имел 
псевдоним «камарад Атанас», воевал под Балагерами, в 
горах и долинах р. Эбро Каталоской провинции (1937-38), 
командир 109-го Чонгарского стрелкового полка (1939-
41), командир 259-й стрелковой дивизии Волховского 
фронта (1941-42), командир 16-го гвардейского стрелко-
вого корпуса 11-й гвардейской Армии Западного фрон-
та (1942-43), замКомандующего 4-й Армии (1943), награ-
ждён орденами: Ленина (27.3.42 и 27.8.43), медалью «ХХ 
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лет РККА» (24.1.38); младший брат Фёдор Васильевич 
(1910, д. Чемизовка – пс1985) майор, штурман авиаэска-
дрильи 860-го бомбардировочного авиационного полка 
244-й бомбардировочной авиадивизии 17-й воздушной 
Армии (1942-43), Герой КНР (1938); на становление воен-
ного Героя большую роль сыграл Кафтырев Григорий 
Данилович генерал-майор (1736), его предок руково-
дил постройкой стругов (1695-96) к Азовским походам в 
Воронеже; в верховьях р. Камешкир левом притоке р. 
Кадады с. Кафтыревка (Спасское) переименовано в с. 
Лапшово (30.11.96), в микрорайоне «Репное» Железнодо-
рожного района Воронежа в честь Героя названа улица 
«генерала Лапшова» (2013, карта города).

ЛАПЫГИН Николай Иванович (р. 
12.12.1922, с. Лавровка Борисоглеб-
ского уезда н\в Грибановский район 
- 20.8.2011, Москва) генерал-майор 
танковых войск (16.6.65), генерал-
лейтенант танковых войск (8.11.71), 
генерал-полковник (14.2.78), ко-
мандир танкового взвода 67-й тан-
ковой бригады Брянского фронта 
(1942) первый бой под Воронежем 
(28.7.42), получил тяжёлое ранение (4.7.42), лечился в го-
спитале в Сталинграде (1942), командир 4-й гвардейской 
Кантемировской танковой дивизии (1965-68), первый 
заместитель командующего 1-й гвардейской танковой 
армией ГСВГ (1968-70), командующий 20-й гвардейской 
армией ГСВГ (1970-72), начальник штаба Забайкальского 
ВО (1972-78), генеральный инспектор Сухопутных войск 
Главной инспекции МО СССР (1979-87); внуки Николай, 
Дмитрий, Никита, Илья продолжают военную династию.

ЛЕБЕДЕВ Виктор Григорьевич 
(19.11.1901, Москва – 10.1.1979, Мо-
сква) гвардии генерал-майор тан-
ковых войск (8.1.43), командовал 
танковым батальоном (1939-40) 
при прорыве линии Маннергейма, 
первым применив танковые пушки 
для расстрела бетонных противо-
танковых надолбов, командир 87-й 
танковой бригады (1942), сформи-

ровал танковую колонну (14.3.42) созда-
ваемую на средства Фонда обороны из 
добровольцев Южного Урала и рабочих 
Челябинского тракторного завода, кото-
рой присвоено название «96-я танковая 
бригада им. Челябинского комсомола» 
(1942), боевое крещение под Воронежем 
(28.6.42), вел бой в районе с. Перекоповка 
Семилукского района наступая из райо-
на с. Каменка, у д. Вислая Поляна танки 
бригады прорвались вглубь обороны нем-
цев на 12км, и заняли оборону; находил-
ся в составе 18-й стрелкового корпуса в 
Острогожско-Россошанской фронтовой 
наступательной операции «Воронежские 

страданья» на южном участке советско-германского 
фронта (13-27.1.1943), в качестве отдельной танковой 
бригады в Воронежско-Касторненской операции против 
войск Германии и Венгрии (27.1.-17.2.1943), начальник 
кафедры электротехники в Московском автомеханиче-
ском институте (1945-53), в честь легендарного освобо-
дителя района установлен памятник на ул. Вокзальной 
в центре городского поселения Подгоренский (9.5.2015).

ЛЕВАДНЫЙ Николай Аркадьевич (21.5.1923, Новоси-
бирск – 16.8.2000, Воронеж) генерал-майор (1970), до-
броволец РККА (1941), член ВКП (1943), командир взвода 
106-го стрелкового полка 29-й стрелковой дивизии Ста-
линградского фронта (1942), участник боев под Сталин-
градом (1942-43), командир взвода 2-й роты Саратовско-
го военно-политического училища (1944-48), командир 85 
МСД/32 МСБР (1969-74), командир дивизии Сибирского 
военного округа (1975-79); награжден орденами: Красная 
Звезда (6.11.45), Отечественной войны 1-й ст. (6.4.85).

ЛЕВЧЕНКО Владимир Степанович 
(17.4.1927 - 19_?_, Воронеж) гене-
рал-директор движения 3 ранга 
(29.7.1945 постановление СНК СССР 
№ 1934), начальник Юго-Восточной 
железной дороги (15.9.42-21.2.43), на 
территории Воронежской области 
восстанавливал мосты разрушен-
ные гитлеровцами (1941-45), по решению ВЦСПС и МПС в 
Воронеже принял почётную награду на вечное хранение 
Красное Знамя Государственного Комитета Обороны 
СССР (25.1.47).

ЛЕВИТ Кирилл Эдуардович 
(р. 15.5.1971, Орёл) генерал-майор 
юстиции (14.6.12), генерал-лейте-
нант юстиции (13.6.14), окончил 
юридический факультет Воронеж-
ского государственного универси-
тета, Почетный работник Следст-
венного комитета при прокуратуре 
РФ, первого зам. руководителя 
Следственного управления След-
ственного комитета при прокуратуре Российской Феде-
рации по Орловской обл. (2007-11), руководитель Следст-
венного управления Следственного комитета России по 
Хабаровскому краю (2011-14), руководитель управления 
Следственного комитета России по Воронежской обла-
сти (с 3.10.2014).

ЛЁГКИЙ Николай Григорьевич 
(21.2.1931, с. Ольховатка ЦЧО – 
31.12.2006, новое городское клад-
бище «Кальфа» – 5-й км Балаклав-
ского шоссе Севастополя) контр-
адмирал (14.2.77), вице-адмирал 
(3.2.84), окончил: Высшее военно-
морского училища им. М.В. Фрунзе 
(1952), Высшие специальные офи-
церские классы ВМФ (1964), Воен-
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но-морскую академию (1970), командир боевой части-2, 
3 строящегося базового тральщика «Т-428» (1952-53), ко-
мандир боевой части-3 строящегося базового тральщика 
«Т-134» 69-го отдельного дивизиона базовых тральщиков 
22-й дивизии сторожевых кораблей Ленинградской во-
енно-морской базы (1953-55), пом. командира базового 
тральщика «Т-140» (1955-56), командир «Т-457» 22-го диви-
зиона тральщиков 105-й бригады Охраны водного района 
Кронштадской военно-морской крепости Ленинградского 
военно-морского района (1956-57), пом. командира сто-
рожевого корабля «Лев» 10-й бригады строящихся и ре-
монтирующихся кораблей 23-й дивизии Охраны водного 
района (1957-59), командир сторожевого корабля «Гриф» 
20-го дивизиона сторожевых кораблей резерва 176-й бри-
гады кораблей резерва эскадры Северного флота (1959-
61), старший пом. командира «СКР-25» (1961-62), старший 
пом. командира строящегося сторожевого корабля «Ком-
сомолец Украины» 181-й бригады сторожевых кораблей 
Черноморского флота (1962-63), командир «СКР-37» (1964), 
командир сторожевого корабля «Проворный» 181-й брига-
ды сторожевых кораблей Черноморского флота (1964-67), 
начальник штаба 11-й бригады (1970-73), командир 11-й 
бригады 30-й дивизии кораблей противолодочной оборо-
ны Черноморского флота (1973-79), 
замКомандующего (1979), первый 
замКомандующего Камчатской 
флотилией (1979-82), командующий 
Приморской флотилии разнородных 
сил Тихоокеанского флота (1982-86), 
награждён орденами: Красного Зна-
мени (1974), «За службу Родине в ВС 
СССР» 3-й ст. (1979). 

ЛЕЖНЕВ Борис Артнмьевич (24.7.1893, с. Атмис Пензен-
ской губ. – 1954, Ставрополь) окончил училище с. Ниж-
недевицк Воронежской губ. (1911), полковник ГБ (14.2.43), 
Почётный работник ВЧК-ГПУ (XV), начальник УНКГБ-
УМГБ Черкесской автономной области (1944-48).

ЛЕПИН Эдуард Давидович (1889, Рига - 22.8.1938, Москва) 
комкор (26.11.35), командир 2-й 
бригады 1-й Московской рабочей 
дивизии (1919-20), командир 45-й 
стрелковой бригады 15-й стрел-
ковой дивизии (1920-21), командир 
26-й стрелковой дивизии (1922-24), 
командир 35-й стрелковой дивизии 
(1924-25), командир 13-го стрелко-
вого корпуса (1925-30), командир 
1-го стрелкового корпуса (1930-31), 
военный атташе в Финляндии (1931-32), военный атташе 
в Польше (1932-33), военный атташе СССР в Китае (1934-
37), награжден орденом Красного Знамени (1920), прожи-
вал Острогожск ул. Авдеевская, д.52; арестован (2.12.37), 
приговорен ВКВС СССР (22.8.38) по обвинению в шпиона-
же, расстрелян; реабилитирован (8.9.56).

ЛЕПОРСКИЙ Николай Иванович (29.1.1877, Нижний Новго-
род - 15.6.1952, Литераторские мостки Волковского пра-

вославного кладбища Ленинграда) 
бригврач (18.12.42), генерал-майор 
медицинской службы (3.11.51), За-
служенный деятель науки РСФСР 
(1945), академик АМН СССР (1945), 
доктор медицинских наук (1934), 
профессор Томского университета 
(1917-23), профессор Воронежского 
университета (1923-42), начальник 
кафедры госпитальной терапии 
с курсом клинической фармакологии ВММА (1942-52), 
главный консультант-терапевт той же академии (1952), 
лауреат Сталинской премии за монографию «Болезни 
поджелудочной железы» (1952); военною династию про-
должил сын Николай Николаевич (1910 - 1952) военный 
врач.

ЛИЗЮКОВ Александр Ильич 
(26.3.1900, Гомель Могилевской губ. 
– 23.7.1942, роща у высоты 188,5 с. 
Лебяжье, по др. сведениям с. Су-
хая Верейка Березовского района 
Воронежской обл.) генерал-майор 
(10.1.42), Герой Сов. Союза (5.8.41 № 
531), окончил: Смоленские артилле-
рийские курсы красных командиров 
в Москве (1919), высшую военную 
автобронетанковую школу в Петрограде (1923), военную 
академию РККА им. М.В. Фрунзе (1927), командир взво-
да артиллерийского дивизиона 58-й стрелковой дивизии 
(1920), пом. командира батареи, командир 11-й марше-
вой батареи 7-й стрелковой дивизии (1920), начальник 
артиллерии броневых сил 12-й армии, начальник артил-
лерии и пом. командиров бронепоездов № 39 «Суббот-
ник» и № 56 «Коммунар» (1920-21), командир бронепло-
щадки бронепоезда № 12 на Дальнем Востоке (1922-23), 
зам. командира бронепоезда, командир и военком бро-
непоезда № 164 «Ленинец» в г. Благовещенск (1924), пом. 
командира бронепоезда № 24 «Красный Уфимец» в г. Ни-
кольск-Уссурийский (1924), преподаватель военных кур-
сов механической тяги в Ленинграде (1927-28), началь-
ник учебной части военных курсов механической тяги в 
Ленинграде (1928), преподаватель тактики и начальник 
промышленного отделения факультета моторизации 
и механизации Военно-технической академии РККА 
(1929-31), пом. начальника 1-го сектора (редакционно-
издательского) отдела военно-технической пропаганды 
Технического штаба начальника вооружения РККА (1931-
33), командир 3-го отдельного танкового батальона бри-
гады им. К.Б. Калиновского МВО (1933-34), командир и 
военком Отдельного учебного тяжёлого танкового пол-
ка в составе Отдельной тяжёлой танковой бригады им. 
С.М. Кирова в ЛВО (1934-40), преподаватель кафедры 
тактики Военной академии механизации и моториза-
ции РККА им.И.В.Сталина (1940-41), замКомандира 36-й 
танковой дивизии 17-го механизированного корпуса За-
пОВО (1941), начальник штаба группы войск, обороняв-
шей г. Борисов (1941), командир сводного отряда, оборо-
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нявшего переправы на Днепре в тылу 16-й и 20-й армий 
(1941), командир 1-й танковой дивизии 2-го формирования 
(1941), командир 1-й гвардейской мотострелковой Мос-
ковской дивизии (1941), называли: «Танкист номер один», 
«Летающий танкист», «Спаситель Москвы» (1941-42), ко-
мандир 2-го гвардейского стрелкового корпуса (1941-42), 
командир 2-го танкового корпуса (1942), командующий 5-й 
танковой армией Брянского фронта (1942), командир 2-го 
танкового корпуса (1942), под Воронежем его подразде-
ления уничтожили 400 вражеских танков, 20 тысяч солдат 
и офицеров (1942), награждён орденами Ленина (16.8.36 и 
5.8.41); военную династию продолжили братья: Пётр Ильич 
(20.1.1909 - 30.1.1945) полковник, Герой Сов. Союза (19.4.45), 
командир 46-й истребительно-противотанковой артилле-
рийской бригады (1944-45), в районе Кёнигсберга метким 
огнем остановил контрудар танков и пехоты противни-
ка, в ходе боя погиб; Евгений Ильич (1899-1944) командир 
партизанского отряда; сын Юрий Александрович (р. 1925) 
полковник, в 16 лет награждён медалью «За отвагу» (1941); 
в Воронеже установлен бронзовый бюст на мемориаль-
ном комплексе «Московский проспект - Аллея Славы» 
(9.5.2009); похоронен в братской могиле № 344 располо-
женной на территории 8-летней школы, бюст установлен 
(1965) в предполагаемом месте гибели с. Медвежье, его 
именем названа школа в г. Семилуки; Воронежская шко-
ла № 94 носит имя Героя (22.3.2010 постановление № 139), 
здесь функционирует музей, в Коминтерновском районе 
Воронежа самая известная улица (17.12.1974), установле-
на (2005) информационная доска ул. Лизюкова, дом № 25, 
текст надписи: «Генерал Лизюков Александр Ильич Герой 
Советского Союза командовал 5-й танковой армии Воро-
нежского фронта 1900-1925»; мемориальная доска (2005) 
на проспекте Московский, д. 97, текст надписи: «Герой 
Советского Союза генерал-майор танковых войск, коман-
дующий 5-й танковой армии Лизюков Александр Ильич 
1900-1942 геройски погиб в боях при защите г. Воронежа 
от фашистских захватчиков в июле 1942г.»; в Воронежской 
области на уборку урожая (2009) вышел первый в России 
«КЗС-1218» именной комбайн «Командарм Лизюков»; в Во-
ронеже проведен сбор (4.7.2013) подписей под обращени-
ем к Президенту РФ с ходатайством о присвоении звания 
Герой России (посмертно).

ЛИСОВ Митрофан Андреевич 
(21.8.1909, с. Хреновое Воронежско-
го уезда – 23.11.1985, Лесное клад-
бище Воронежа) генерал-майор 
авиации (1953), начал боевой путь 
в Испании (1937), командир 55-го 
ближне-бомбардировочного авиа-
полка (1942), командир 8-го отдель-
ного учебно-тренировочного сме-
шанного авиаполка тренировочной 
учебной авиации (1943), награждён орденами: Ленина 
(22.2.39 и 1953), Красного Знамени (1938, 21.8.42 и 3.11.44), 
Отечественной войны 1-й ст. (26.8.43 и 11.3.85), Красной 
Звезды (19_?_, 19_?_); мемориальная доска на здании 
школы в с. Хреновое (7.5.15).

ЛИХАЧЁВ Борис Сергеевич (6.8.1914, 
Воронеж – 8.8.2012, Троекуровское 
кладбище, Москва) генерал-майор 
танковых войск (8.8.55), генерал-
лейтенант танковых войск (13.4.64), 
генерал-лейтенант (переаттеста-
ция 26.4.84), окончил: Воронежское 
ФЗУ (1923), Горьковское бронетан-
ковое училище им.И.В.Сталина 
(1935-37), Военную академию бро-
нетанковых и механизированных войск Красной Армии 
им. И.В. Сталина (1953), Высшую военную академию им. 
К.Е. Ворошилова (1955-58), Бронетанковую академию 
(1953), Академию Генерального штаба (1955-58); коман-
дир взвода 109-й мотострелковой дивизии 2-й армии 
(1938-39) участок военного конфликта у озера Хасан, на-
чальник разведки 22-го танкового корпуса (1941-42), во 
взаимодействии с 28-й армией в составе Юго-Западного 
фронта принял участие в так называемом «наступлении 
Тимошенко» - оперативно-стратегической наступатель-
ной операции на Харьковском направлении (12-25.5.42), 
получил осколочное ранение в голову (1943), от госпи-
тализации отказался, т.к. необходимый медицинский 
уход в полевых условиях ему, обеспечила жена - врач, 
начальник разведки 5-го механизированного корпуса 6-й 
танковой армии 2-го Украинского фронта (1944), участ-
ник Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, 
Ясско-Кишиневской, Будапештской и Пражской опера-
циях, первый замКомандующего 2-й гвардейской тан-
ковой армией ГСВГ (1958-60), командующий 2-й гвардей-
ской танковой армией ГСВГ (23.5.60-28.1.65), командую-
щий 5-й гвардейской танковой армией (1965-67), первый 
замКомандующего войсками Прибалтийского военного 
округа (1969-75), замСекретаря партийной организации 
районного ДОСААФ при Первомайском райкоме партии 
Москвы (1976-95), член Совета ветеранов 6-й гвардей-
ской танковой армии (1995-2012); награждён орденами: 
Красного Знамени (20.9.44, 21.9.45, 19_?_, 19_?_), Оте-
чественной войны 1-й ст. (5.2.45, 9.6.45, 11.3.85), 2-й ст. 
(27.3.43), Красной Звезды (17.4.44, 19_?_).

ЛОБАНОВ Николай Васильевич (19_?_ - 19_?_) бригин-
тендант (15.6.1936 № 506), начальник отдела матобеспе-
чения Управления внутренней охраны НКВД Воронеж-
ской области (1936-39), интендант Московского воен-
ного округа (1946), награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» (7.3.46). 

ЛОГАЧЁВ Анатолий Григорьевич 
(13.10.1922, с. Стадница Землян-
ского уезда – 1999, Троекуровском 
кладбище (участок 4 ряд 16 место 
25) Москвы) генерал-майор (1970), 
генерал-лейтенант (14.2.78), при-
зван Воронежским ГВК (1941), по-
мощник начальника политотдела 
по комсомолу 1807-го малокали-
берного зенитного артиллерийско-
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го полка МК 7-го корпуса ПВО Юго-Западного фронта 
(1941-45), начальник политического отдела 29-й гвардей-
ской ракетной дивизии (1967-70), член Военного Совета 
– начальник политического отдела 27-й ракетной армии 
(1970-74), заместитель начальника ГУКОС МО по полити-
ческой части (1974-80), награждён орденами: Отечест-
венной войны 1-й ст. (6.4.85), Красной Звезды (14.6.45).

ЛОГИНОВ Евгений Федорович 
(10.10.1907, г. Гельсингфорс (Хель-
синки) Великого княжества Фин-
ляндского Российской Империи 
- 7.10.1970, Новодевичье кладбище 
Москвы) генерал-майор авиации 
(6.5.42), генерал-лейтенант авиации 
(13.3.44), генерал-полковник (8.8.55), 
маршал авиации (28.10.67), окончил: 
Ленинградскую военно-теоретиче-
скую школу лётчиков (1926), 2-ю военную школу лётчиков 
в Борисоглебске (1928), высшую военную академию им. 
К.Е. Ворошилова (1949), мл. лётчик, ст. лётчик, командир 
звена 56-й авиационной эскадрильи 1-й авиационной 
бригады ЛВО (1928-31), командир корабля 57-й авиацион-
ной эскадрильи 3-й авиационной бригады ЛВО (1931), ин-
структор и и.д. командира 87-го отдельного авиационного 
отряда морских сил Балтийского моря (1931-32), коман-
дир авиационного отряда 112-й авиационной эскадри-
льи 28-й авиационной бригады МВО (10.32-4.38), коман-
дир дальнебомбардировочной авиадивизии (5.3.42), 17-й 
авиационной дивизии дальнего действия (1942), дивизия 
принимает участие в боях на Воронежском направлении 
(1942-43), самолёт генерала сбит под Коротояком, ранен 
в ногу, самостоятельно перебрался через Дон, аресто-
ван бойцами боевого охранения (1942), командир 2-го 
гвардейского авиакорпуса дальнего действия (1942-45), 
генерал-инспектор бомбардировочной авиации Главной 
инспекции ВВС (1945-46), зам.начальника Военно-воз-
душной академии (1946-54), начальник Главного управ-
ления гражданского Воздушного флота (1959-64), на-
чальник Главного управления Гражданского Воздушного 
Флота при Совете Министров СССР и председатель Кол-
легии Гражданского Воздушного Флота с оставлением 
на военной службе (15.6.59-25.8.64), министр Гражданской 
авиации СССР (25.8.64-19.5.70), военный инспектор-совет-
ник Группы генеральных инспекторов МО СССР (5.-10.70), 
награждён орденами: Ленина (1951, 16.4.63, 19_?_, 4.11.67), 
Красного Знамени (29.3.42, 1946, 30.12.56), Кутузова 1-й ст. 
(29.5.45), Суворова 2-й ст. (13.3.44), Александра Невского 
(25.3.43), Красной Звезды (3.11.44).

ЛОГОЙДА Михаил Иванович 
(р. 12.3.1943) генерал-майор авиа-
ции (1992), зам.командующего ави-
ацией 40-й Армии по тылу (1986-91), 
начальник Воронежского высшего 
военного авиационного инженер-
ного училища (1992-98), награждён 
орденами: Трудового Красного 
Знамени, За службу Родине в Во-

оруженных Силах СССР 3-й ст.; сыновья продолжают 
военные традиции: Сергей Михайлович – полковник, 
начальник факультета радиотехнического обеспечения 
полетов (с2009), Алексей Михайлович (1963 - 5.3.2007, Во-
ронеж) продолжал славные авиационные традиции зани-
маясь парапланеризмом (пилот дельта- и парапланов); 
внук Виктор Сергеевич – старший сержант (2011) окон-
чил Воронежское АИУ продолжатель военной династии.

ЛОПАТИН Геннадий Борисович 
(р. 1962, Рамонский район) госу-
дарственный советник юстиции 
2-го класса (4.10.02), государствен-
ный советник юстиции 1-го класса 
(12.12.11), Почетный работник про-
куратуры Российской Федерации, 
курсант Пензенского высшего ар-
тиллерийского инженерного учили-
ща (1979-84), окончил: Российскую 
академию государственной службы при Президенте РФ 
(2003), государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российскую 
правовую академию Министерства юстиции Российской 
Федерации» (2006), постоянный представитель Посто-
янного представительства Карачаево-Черкесской Ре-
спублики при Президенте РФ (1999-2002), руководитель 
Департамента материально-технического обеспечения 
Министерства юстиции РФ (2002-04), руководитель Де-
партамента ресурсного обеспечения Министерства 
юстиции РФ (2006-06), начальник управления делами 
Генеральной прокуратуры РФ (2006-08), начальник Глав-
ного управления обеспечения деятельности органов и 
учреждений прокуратуры Генеральной прокуратуры РФ 
(2006-11), заместитель Генерального прокурора Россий-
ской Федерации (с12.10.11).

ЛОХМАТИКОВ Филипп Прокопь-
евич (10.10.1923, д. Карцово Спас-
Клепиковского уезда Рязанской 
губ. – 22.1.1981, участок 131 на Кузь-
минском кладбище Москвы) гене-
рал-майор танковых войск (21.4.79), 
Герой Сов. Союза (10.1.44 № 2120), 
выпускник средней школы № 61 ст. 
Графская ЮВЖД (1941), призван в 
ряды Красной Армии Рамонским 
РВК (1941), кандидат военных наук, зам. начальника ка-
федры академии бронетанковых и механизированных 
войск (1952-80); окончил среднюю школу № 61 Ю.В. ж.-д. 
НКПС СССР, «с отличием» (аттестат № 32) получил право 
поступления без вступительных экзаменов в военную 
школу (17.6.41); в микрорайоне Краснолесный Железно-
дорожного района города Воронежа улица Центральная 
переименована его именем (1981), на доме № 29 фаса-
да детской школы искусств №3, установлена (19.2.2010) 
мемориальная доска (основание: Постановление № 291 
Администрации городского округа город Воронеж от 
29.4.2010). 
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ЛУКИН Макар Михайлович (14.5.1905, 
Новочеркасск Область Войска Дон-
ского – 26.5.1961, Новодевичье клад-
бище Москвы) генерал-майор инже-
нерно-авиационной службы (19.8.44), 
Герой Соц. Труда (16.9.45 № 247), 
мастер цеха механической обра-
ботки начальник группы, главный 
механик Воронежского Моторного 
завода № 16 (1935-36), директор Во-
ронежского моторного Союзного завода (27.9.37-31.139) 
перевыполнил план по выпуску авиационных двигателей 
М-11 (1938), начальник 1-го, 3-го Главных управлений На-
родного комиссариата авиационной промышленности 
СССР (1939-40), директор Казанского моторостроитель-
ного завода, который образовался от слияния эваку-
ированного Воронежского завода № 16 и Казанского 
завода № 27 (1942-46); его именем названа улица в Каза-
ни, как первого Героя Соц. Труда ТАССР (1979).

ЛЮБЫХ Николай Несторович 
(23.12.1923, с. Вознесенка Пришим-
станского р-на Северо-Казахстан-
ской обл. – 23.4.1995, Коминтернов-
ском кладбище Воронежа) комис-
сар милиции 3-го ранга (26.11.66), 
генерал-майор милиции (15.11.73), 
окончил: Омский речной техникум 
(1941), Омское артиллерийское 
училище (1943), командир взвода 
тяжелых пушек-гаубиц 152 мм-го калибра Волховского 
фронта (1943-44) ранен, начальник УВД Карагандинской 
области (1956-59), начальник УВД Северо-Казахстан-
ской области (1959-65), начальник УВД Целиноградской 
области Казахской ССР (1965-69) в республике осталась 
добрая память как о человеке порядочном, честном и 
истинном интернационалисте, начальник УВД Воронеж-
ского облисполкома (1970-81), депутат Воронежского 
областного Совета депутатов трудящихся (1975-80), на-
граждён орденами: Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта».

ЛЮТОВ Иван Степанович (28.8.1923, сл. Криница Бо-
гучарского уезда – 15.6.1997, Москва) генерал-майор 
(27.10.77), генерал-лейтенант (17.2.86), окончил: Телав-
ское военное пехотное училище (1942), Высшею офицер-
скую школу штабной службы (1946), Военною академию 
им. М.В.Фрунзе (1956); доктор военных наук, академик 
Международной академии информатики и Академии во-
енных наук, профессор Военной академии Генерального 
штаба (1972-85), зам. начальника штаба Объединенных 
Вооруженных Сил Варшавского Договора (1985-91), ко-
мандир взвода, зам. командира 19-го отдельного учеб-
ного батальона 302-й стрелковой дивизии по строевой 
части, командир 19-й отдельной учебной стрелковой 
роты 302-й стрелковой дивизии, командир батальона, 
зам. командира 823-го стрелкового полка по строевой 
части 302-й стрелковой дивизии, исполнял обязанности 
командира полка (1941-45), принимал участие в боевых 

действиях на Крымском, Юго-Восточном, Сталинград-
ском, 1-м Украинском, 4-м Украинском фронтах, полу-
чил пять ранений (1941-45), старший офицер в войсках 
Кубанского военного округа (1945-47), служил в войсках 
и штабе СКВО (1947-52), после окончания академии про-
ходил службу в штабах СКВО и СибВО (1952-65), препо-
даватель, старший преподаватель, зам. начальника 
научно-исследовательского отдела академии (1965-72), 
главный редактор Советской военной энциклопедии 
(1972-76), профессор Военной академии Генерального 
штаба ВС СССР (1972-85), зам. начальника штаба Объ-
единенных Вооруженных Сил Варшавского Договора 
(1985-91), работал в Центре Международных и страте-
гических исследований Международной неправитель-
ственной научно-исследовательской и образователь-
ной организации «РАУ-Корпорация» (1991-97), автор 148 
научных работ и 18 монографий по проблемам военной 
политики, военной доктрины, военного строительства 
и военного искусства; награжден орденами: Красного 
Знамени (5.4.45), Суворова 3-й ст. (7.7.45), Отечественной 
войны 1-й ст. (11.3.85) и 2-й ст. (27.2.43), Красной Звезды 
(16.6.44).

МАЗУРЕНКО Александр Яковлевич 
(р. 18.6.1937, с. Алексеевка Аннин-
ского района) генерал-майор мили-
ции (1978), Заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации, Заслуженный 
работник МВД СССР, учился в Са-
довской средней школе Аннинского 
р-на, окончил Московскую Высшую 
школу Министерства охраны обще-
ственного порядка РСФСР (1963), 
следователь Бутурлиновского районного отдела мили-
ции (1957-60), зам. начальника отдела милиции (1963-65), 
начальник отдела внутренних дел (1965-70), замести-
тель начальника, начальник отдела УВД Воронежского 
облисполкома (1970-78), начальник УВД Кировского об-
лисполкома (1978-87), начальник Воронежской высшей 
школы МВД России (1987-98); Воронежская высшая шко-
ла МВД России первая среди образовательных учре-
ждений МВД России получила государственную аккре-
дитацию (1998); награжден орденом Красной Звезды, ме-
далью Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ «За ак-
тивную работу по патриотическому воспитанию» (2012), 
Почетным знаком Правительства Воронежской области 
«Благодарность от земли Воронежской» (23.6.2012), зна-
ком отличия «За заслуги перед Воронежской областью» 
(21.6.2017).

МАЗУРУК Илья Павлович (20.7.1906, 
Брест-Литовск Брестского уезда 
Гродненской губ. – 2.1.1989, Троеку-
ровское кладбище Москвы) гене-
рал-майор авиации (5.7.46), Герой 
Сов. Союза (27.6.37 медаль № 39), 
окончил: Военно-теоретическую 
школу ВВС в Ленинграде (1928), 2-ю 
военную школу лётчиков в Борисо-
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глебске (1929), курсы усовершенствования начальству-
ющего состава ВВС при Военно-воздушной академии 
им. Н.Е. Жуковского (1939); пом. машиниста на элек-
тростанции в г. Липецк (1923-24), секретарь волостного 
комитета комсомола в с. Кузьминские Отвержки и Ли-
пецкого уездного комитета комсомола (1924-26), лётчик 
в Полярной авиации (1936-38), командир самолёта ТБ-3 
(1937) участвовал в высадке первой дрейфующей науч-
ной станции «Северный полюс-1», начальник Управле-
ния Полярной авиации Главсевморпути (1938-39), участ-
ник советско-финляндской войны (1939-40), командир 
отдельной авиационной эскадрильи ночных бомбарди-
ровщиков при командующем ВВС 8-й армии (1939-40), ко-
мандир 2-й авиагруппы ВВС Северного флота (1941), воз-
главлял первый массированный удар советских ВВС по 
базам германского флота в Варангер-фьорде, зам. на-
чальника Главсевморпути (1941-42 и 1944-47), начальник 
Управления полярной авиации, начальник Управления 
Красноярской воздушной трассы (1942-43), командир 1-й 
перегоночной авиационной дивизии (1943-44) руководил 
перегоночной трассой из Аляски в СССР (г. Красноярск) 
для поставок по ленд-лизу американских самолётов, 
замначальника Научно-исследовательского институ-
та ГВФ (1947-49), начальник лётной инспекции – зам. 
начальника Управления Полярной авиации (1949-53), 
совершил 254 полёта на дрейфующие станции, коман-
дир лётного отряда первой советской Антарктической 
экспедиции (1955-56), первым в мире осуществил по-
садку самолёта Ан-2 на вершину айсберга в Антарктиде 
(15.1.56), награждён орденами: Ленина (27.6.37 и 19.5.54), 
Красного Знамени (19.5.40, 28.2.45, 20.6.49), Отечествен-
ной войны 1-й ст. (13.3.44, 8.7.45, 11.3.85), Трудового Крас-
ного Знамени (3.5.40 и 29.8.55), Красной Звезды (16.5.35, 
10.11.45, 2.12.45), его именем названы улицы в городах 
Липецк и Брест; мемуары: «Наша авиация» (1940, 1954, 
1956), «Лётчики испытатели Аэрофлота» (1991), «Над Ар-
ктикой и Антарктикой» (1991).

МАКАРОВ Александр Сергеевич (р. 18.5.1937, Воронеж-
ская область), генерал-майор (19_?_), 

МАКАРОВ Сергей Афанасьевич 
(р. 19.9.1952, пос. Николаевка Сми-
довичского р-на Еврейской авто-
номной области) генерал-майор 
(1998), генерал-лейтенант (2002), 
генерал-полковник (8.5.03), окон-
чил Благовещенское высшее тан-
ковое командное училище (1974), 
Военную академию бронетанковых 
войск им. Р.Я. Малиновского (1987), 
Военную академию Генерального штаба ВС РФ (1998), 
командир танкового взвода, командир роты в ДВО, на-
чальник штаба – зам. командира танкового батальона, 
командир танкового батальона ГСВГ (1974-84), началь-
ник штаба – зам. командира танкового полка, командир 
учебного танкового полка, командир отдельной мото-
стрелковой бригады, зам. командующего армией по бое-
вой подготовке СКВО (1987-96), начальник штаба-первый 

заместитель командующего 58-й армией Северо-Кав-
казской военный округ (1998-99), начальник управле-
ния-заместитель начальника оперативного штаба при 
Главном управлении МВД России по Северному Кавказу 
от Министерства обороны РФ (2000), командующий 20-й 
гвардейской армией (штаб в г. Воронеж) в Московском 
военном округе (2000-02), зам. командующего войсками 
Северо-Кавказского военного округа - командующий 
объединенной группировкой войск (сил) по проведению 
контртеррористических операций на территории Севе-
ро-Кавказского региона (2002-05), командующий войска-
ми Северо-Кавказского военного округа (26.5.08-11.1.10), 
начальник Военной академии Генерального штаба Воо-
ружённых Сил Российской Федерации (4.2.13-15.9.16); на-
гражден орденами: «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» 3-й ст., «За военные заслуги», «За заслуги 
перед Отечеством» 4-й ст. (с изображением мечей), пер-
вым в истории современной России награждён орденом 
св.Георгия 4-й ст. (18.8.08 № 002).

МАКАШОВ Альберт Михайлович 
(настоящее имя Абрам Мойше-
вич) (р. 12.6.1938, с. Левая Россошь 
Левороссошанского р-на н\в Ка-
ширского района) генерал-майор 
(1979), генерал-лейтенант (5.11.85), 
генерал-полковник (3.5.89), воспи-
танник Воронежского суворовского 
училища (1951-56), командовал 20-й 
(ГСВГ, Эберсвальд) гвардейской 
армией (1982-86), первый зам. командующего войсками 
ЗакВО (1986-89), комендант Нахичеванской автономной 
азербайджанской республики (1988-89), командующий 
войсками Уральского военного округа войсками (1.9.89-
15.9.89), командующий войсками Приволжско-Уральско-
го военного округа (15.9.89-31.8.91), председатель Коми-
тета Национального спасения (1993); сопредседатель 
Фронта национального спасения (с1992); автор «Траге-
дия СССР: Кто ответит за развал?» (2012).

МАКСИМОВ Александр Афанасье-
вич (28.2.1950, Бобров – 30.12.2015), 
контр-адмирал (11.6.99), окончил: 
Каспийское высшее военно-мор-
ское училище (1973), Военно-мор-
скую академию им.А.А.Гречко (1984), 
начальник Службы радиационной, 
химической и биологической защи-
ты Тихоокеанского флота (1997-02), 
участник ликвидации последствий 
тяжёлых радиационных аварий на подводных лодках, 
ветеран подразделений особого риска, награждён орде-
ном Мужества.

МАКСИМЦОВ Михаил Данилович (1909, слобода Рос-
сошь Воронежская губ. – 1992, Киев) генерал-майор ин-
женерных войск (23.2.53), начальник инженерных войск 
Закавказского военного округа (1951-55); трудовую де-
ятельность начал трактористом (1925), по путёвке ком-
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сомола (1926) поступил в Воронеж-
ский индустриальный техникум, 
работал на строительстве Воро-
нежского завода синтетического 
каучука (1929-30); Почётный гра-
жданин городов: Щёкино (8.12.71), 
Кричева (1975), Могилёв (25.4.80), 
Жиздра (1985); председатель Сове-
та ветеранов 50-й армии (1975-90); 
автор очерков о Героях Сов. Союза 
«Боевые звезды Киевлян» (1968).

МАКСИН Борис Павлович 
(р. 20.11.1945, ст. ж\д Повори-
но Воронежская обл.) генерал-
майор (15.9.91), генерал-лейте-
нант (22.2.95), генерал-полковник 
(11.6.99), кандидат военных наук 
(1999), профессор Академии воен-
ных наук (1999-2016), первый в МВД 
Заслуженный военный специалист 
(1997), окончил Саратовское воен-
ное училище МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского (1967), 
командир 92-й дивизии ВВ МВД (1989-91), зам. команду-
ющего Приволжским округом внутренних войск МВД РФ 
(1992-94), командующий Приволжским округом внутрен-
них войск МВД РФ (1994-97), начальник Главного штаба 
внутренних войск МВД РФ (7.3.1997-12.10.2000), прошёл 
все должности от курсанта военного училища до ко-
мандующего войсками округа, за воспитание военно-
служащих в духе любви к Родине награжден орденами: 
«Красной Звезды» (1980), «За военные заслуги» (1994) и 
13 медалями; наградами Русской Православной Церкви: 
орденом Святого Благоверного Князя Даниила Москов-
ского III ст. (15.1.97), II ст. (15.8.99), медалью святителя 
Митрофана III ст. (15.11.2011); в Казанском храме г. Пово-
рино приняли дар от генерала новописанную Казанскую 
икону Божией Матери (15.5.2005), лауреат премии Мос-
ковского Губернатора за восстановление Знаменского 
храма в/ч 7576 в Солнечногорском районе (2015).

МАКОВСКИЙ Игнат Никандрович (5.1.1910, хут. 
Запольный (Новый, Карповка) Шелякинской во-
лости Бирюченского уезда Воронежской губ. – 
пс1997, Москва) генерал-майор (1961), окончил: 
Горьковскую бронетанковую школу (1936), Воен-
ную академию им.М.В. Фрунзе (1948), Высшую 
военную академию им.К.Е.Ворошилова (1954), 
инструктор Ольховатского райисполкома ЦЧО (1931), 
командир взвода 13-й механизированной бригады (1936), 
в Разведывательном управлении РККА (1936-40), по-
мощник начальника (1940), старший помощник началь-
ника 1-го отделения Разведывательного отдела штаба 
Ленинградского военного округа (1940-41), участник со-
ветско-финляндской войны (1939-40), участник боевых 
действий на Ленинградском фронте (1941-43), инспектор 
Генерального штаба Красной Армии (1943-45), старший 
инспектор военного отдела Союзной контрольной ко-
миссии в Финляндии, инспектор Ленинградского воен-

ного округа (1948-52), военный атташе при посольствах 
СССР в Австрии (1956-60) и Швеции (1963-69), награждён 
орденами: двумя Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й ст. (11.3.85), 2-й ст., тремя Красной Звезды.

МАКУШЕВ Игорь Юрьевич 
(р. 6.8.1964, Петропавловск-Камчат-
ский) генерал-майор (2006), гене-
рал-лейтенант (11.6.14), Заслужен-
ный военный летчик Российской 
Федерации (2012), «Военный лёт-
чик-снайпер» (2010), окончил Чер-
ниговское высшее военное авиаци-
онное училище лётчиков (1985), Во-
енную академию противовоздуш-
ной обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жу-
кова (1995), Военную академию Генерального штаба ВС 
РФ (2006), зам. командующего 16-й воздушной армией, в 
состав которой входила Воронежская 105-я смешанная 
авиадивизия (2006-08), командующий 1-го командования 
ВВС и ПВО Западного военного округа – начальник Во-
ронежского гарнизона (5.2011-10.13), начальник главного 
штаба ВВС РФ – 1-й зам. главнокомандующего ВВС РФ 
(2013-15), председатель Военно-научного комитета Воо-
руженных Сил РФ – зам. начальника Генерального штаба 
ВС РФ (с 2015), награждён медалью Нестерова; военную 
династию продолжает сын.

МАЛАХОВ Ксенофонт Михайлович 
(26.1.1905, с. Рождественское Шар-
лыкской волости Каширинского 
уезда Оренбургской губ. - 9.8.1984, 
Симферополь) генерал-майор тан-
ковых войск (15.12.43 Постановле-
ние СНК СССР № 1387), генерал-
лейтенант танковых войск (11.7.45 
Постановление СНК СССР № 1683), 
доброволец РККА (1922), окончил: 
Ташкентские повторные курсы усовершенствования 
комсостава (1924), химические (1929) и автобронетан-
ковые (1934) курсы усовершенствования комсостава, 
Высшие академические курсы при Высшей военной ака-
демии им.К.Е. Ворошилова (1947); начальник химической 
службы, помощник начальника штаба 113-го артилле-
рийского полка (1929-31), начальник штаба, и.д. коман-
дира 3-го отдельного химического батальона (1931-33), 
командир 11-го отдельного танко-химического баталь-
она (1933-35), начальник 4-го отдельного химического 
батальона (1935-37), начальник отдельного учебного тан-
кового батальона (1937-40), помощник по строевой части 
командира 33-й танковой бригады (1940-41), командир 
33-го танкового полка (8.7.40-1941), ранен в бою (13.7.41), 
начальник автобронетанковых войск 27-й (4-й ударной) 
армии (1941-42), зам. командующего 39-й армией по ав-
тобронетанковым войскам (1942-43), и.д. командующе-
го бронетанковыми и механизированными войсками 
армии (1943-44), командующий 29-го танкового корпуса 
(9.8.44-1947), командующий бронетанковыми и механизи-
рованными войсками Прибалтийского военного округа 
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(1947-49), командир 7-й танковой дивизии Белорусского 
военного округа (1949-50), командующий 7-й механизи-
рованной армией (1950-53), начальник управления бое-
вой подготовки Таврического военного округа (1954-56); 
начальник управления боевой подготовки Забайкаль-
ского военного округа (1956-58); командующего войска-
ми и начальник отдела боевой подготовки Воронежско-
го военного округа (1958-60), делегат XIX съезда ВКП(б) 
(5-14.10.1952); награждён орденами: Ленина (10.4.45 и 
19_?_), Суворова 2-й ст. (1943, 29.06.1945), Кутузова 2-й 
ст. (4.7.44), Красной Звезды (1936 и 1943), медалью XX лет 
РККА (1938).

МАЛАХОВСКИЙ Валентин Алек-
сандрович (14.3.1894, Харьков – 
26.3.1971, гарнизонное кладбище 
Риги) комдив (1921), генерал-май-
ор (2.11.44), командир 353-го Богу-
чарского полка (1920), командир 
бригады 40-й стрелковой дивизии 
(1920-21), начальник 20-й кавале-
рийской дивизии (1921-22), за учас-
тие Брусиловского прорыва награ-
жден Георгиевским солдатским крестом 4-й ст. (1915), в 
период гражданской войны двадцать раз ранен (1917-22), 
начальник отдела укомплектования и устройства войск 

штаба 7-й Отдельной армии (1941), 
начальник гарнизона Петрозаводска 
(1941-43), военный Комиссар Латвий-
ской ССР (1944-49); награжден орде-
ном Красного Знамени (1921, № 23), 
именными золотыми часами ВЦИК 
(1920), Почётный гражданин города 
Богучара (22.2.67), площадь Павших 
стрелков переименована в площадь 
им.В.А.Малаховского (28.5.78), на 
здании Богучарского РДК «Юбилей-
ный» установлена мемориальная 
доска, названы улицы в городах: Во-
ронеж (1975), Калач, Богучар (28.5.78), 
рп Петропаловка, с. Залиман (1971); 
мемуары «От Богучара до Кавказ-
ских гор» (1935). 

МАЛИНОВСКИЙ Владимир Влади-
мирович (р. 1952, Рязань) государ-
ственный советник юстиции 3-го 
класса (2.5.96), государственный 
советник юстиции 2-го класса, го-
сударственный советник юстиции 
1-го класса (8.12.2006), кандидат 
юридических наук (2009), тема 
диссертации «Организационная 
деятельность в уголовном праве 
России (виды и характеристика)», Заслуженный юрист 
Российской Федерации (21.9.08), Почётный работник 
Прокуратуры Российской Федерации, учился в Астра-
ханском государственном медицинском институте 
(1969-70), окончил Воронежский ордена Ленина госу-

дарственный университет им. Ленинского комсомола 
по специальности «Правоведение» (1976), почтальон по 
сопровождению и обмену почты Астраханского отде-
ления Минсвязи СССР в г. Астрахань (1970), ученик ре-
зальщика, резальщик типографии издательства «Вол-
га» в г. Астрахань (1970-71), следователь прокуратуры 
Наримановского района г. Астрахань (1976-78), проку-
рор следственного отдела прокуратуры Астраханской 
области (1978), зам. начальника следственного отдела 
прокуратуры Астраханской области (1978-84), проку-
рор Трусовского района г. Астрахань (1984-87), проку-
рор Кировского района г. Астрахань (1987-89), первый 
зам. прокурора Хабаровского края (1989-01), прокурор 
Еврейской автономной области (2001-02), прокурор Ха-
баровского края (2002-06), зам. Генерального прокуро-
ра Российской Федерации (с 6.10.2006), курирует Цент-
ральный федеральный округ, неоднократно инспекти-
ровал прокуратуру Воронежской области (2002-17); сын 
Евгений Владимирович (р. 1979) сотрудник Перовской 
межрайонной прокуратуры Москвы (2016).

МАЛИНОВСКИЙ Родион Яковле-
вич (11.11.1898, Одесса - 31.3.1967, 
некрополь «Красная площадь» 
у Кремлёвской стены Москвы) 
комбриг (15.7.38), генерал-майор 
(4.6.40), генерал-лейтенант (9.11.41), 
генерал-полковник (12.2.43), гене-
рал Армии (28.4.43), Маршал Со-
ветского Союза (10.9.44), Герой Сов. 
Союза (8.9.45 и 22.11.58), народный 
Герой Югославии (27.5.64), зам. командующего войсками 
Воронежского фронта (1942), командующий войсками 
Забайкальско-Амурского военного округа (1945-47), глав-
нокомандующий войсками на Дальнем Востоке (1947-53), 
командующий войсками Дальневосточного военного 
округа (1953-56), Главнокомандующий Сухопутными вой-
сками – первый заместитель Министра обороны СССР 
(1956-57), Министр обороны СССР (26.10.57-31.3.67); мему-
ары: Бдительно стоять на страже мира (1962), Величие 
победы (1965), Солдаты России (1969); имя присвоено: 
Военной академии бронетанковых войск (1967-98), назва-
ны улицы в частном секторе Железнодорожного района 
Воронежа (1967), Острогожске (1957), Россошь (1967).

МАМОНОВ Иван Ильич (1899, сл. 
Диконская Липецка – пс1983) гене-
рал-майор (1945), призван Липец-
ким райвоенкоматом (1918), участ-
ник боев против банд Мамонтова 
и Антонова на территории Воро-
нежской губернии (1920), началь-
ник 35-го района авиабазирования 
(1942-43), награжден орденами: 
Отечественной войны II ст. (30.4.43), 
Красной Звезды (27.3.42); отец Илья Николаевич кре-
стьянин Диконской слободы, венчан в Покровской цер-
кви на дочери липецкого мещанина Надежде Даниловне 
липецкого мещанина (9.4.1895).
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МАЛЬЦЕВ Иван Алексеевич (1.7.1920, с. Богана Борисо-
глебского уезда – 21.11.1991, Троекуровское кладбище 
Москвы) генерал-майор (29.4.70), генерал-лейтенант 
(14.2.74), секретарь школьной комсомольской организа-
ции (1937-40), учитель начальных классов Ольшанской 
школы (1940-41), зам. начальника Главного ракетно-ар-
тиллерийского управления МО СССР по полит. части 
(1974-81).

см. стр.234, Торгашин М.П. «Сказание о русском селе земли 
Борисоглебской», 300 лет с. Боганы (2001).

МАМОНОВ Степан Кириллович 
(10.12.1901, д. Рысьевка Бугурус-
ланского уезда Оренбургской губ. 
– 25.4.1974, Коминтерновское клад-
бище Воронежа) комбриг (4.11.39), 
генерал-майор (7.10.41), гене-
рал-лейтенант (13.9.44), окончил: 
3-месячную партийную школу при 
Политическом управлении 1-й ар-
мии Туркестанского фронта (1920), 
26-е Полторацкие командные пехотные курсы Туркес-
танского фронта (1923), повторное отделение комсо-
става при Московской пехотной школе (1927), Высшие 
академические курсы при Высшей военной академии 
им. К.Е. Ворошилова (1947); красноармеец 1-го отдель-
ного инженерного батальона Туркестанского фронта 
(1919-20), учитель Политического управления 1-й армии 
Туркестанского фронта (1920-21), командир отделения 
2-го Мервского стрелкового полка (1923), командир от-
деления, командир взвода врид командира роты 242-
го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии (11.23-
8.26), командир роты, начальник полковой школы 243-го 
стрелкового полка (1927-12.31), начальник штаба 143-го 
стрелкового полка 48-й стрелковой дивизии (1931-32), 
начальник штаба 6-го отдельного колхозного полка ОК-
ДВА (1932-36), командир 117-го стрелкового полка 39-й 
стрелковой дивизии ОКДВА (1936-37), начальник штаба 
92-й стрелковой дивизии ОКДВА (1937-38), командир 22-й 
стрелковой дивизии ОКДВА (1938-39), участник боёв на 
озере Хасан, командир 40-й стрелковой дивизии 1-й От-
дельной Краснознамённой армии (1939-42), замКоман-
дующего 25-й армией Дальневосточного фронта (1942), 
командир 39-го стрелкового корпуса Дальневосточного 

корпуса (23.8.-10.42), командующий 
15-й армией Дальневосточного 
фронта (1942-45), участник Сунга-
рийской наступательной операции 
(9-2.9.45), командир 27-го стрелко-
вого корпуса (1947-50), пом. коман-
дующего войсками УрВО (1950-53), 
старший военный советник коман-
дующего войсками военного округа 
Народно-освободительной армии 
Китая (1953-57), первый замКоман-
дующего войсками Воронежского 
военного округа (15.9.57-14.12.60), 
награждён орденами: Ленина 

(21.2.45), Красного Знамени (4.6.44, 3.11.44 и 1953), Куту-
зова 1-й ст. (8.9.45).

МАМОНТОВ Ефим Мефодьевич 
(9.3.1889, с. Пески Новохоперского 
уезда – 25.2.1922, д. Власиха Ал-
тайская губ.) главнокомандующий 
Западно-Сибирской крестьянской 
красной армии (7.10.19), командир 
Первой отдельной красной добро-
вольческой Западно-Сибирской 
стрелковой бригады (1920), коман-
дир бригады формировавшейся 
27-й стрелковой дивизии войск внутренней службы 
(1920); награжден: крестами св.Георгия 4-й и 3-й ст. (1916 
и 1917), его называли «Сибирский Чапаев», в честь его 
названы: улицы в Томске, Барнауле, Бийске; железно-
дорожная станция, населённые пункты и район в Ал-
тайском крае; установлен бюст в Барнауле, поставлен 
памятник в центре с. Мамонтово.

МАНЖУРИН Иван Николаевич (1933, Воронежская 
обл. – 19_?_, Москва) генерал-майор танковых войск 
(13.2.1976), воспитанник Воронежского Суворовского 
училища (1943-48) первый «генерал» из выпускников ВСУ 
первого набора, окончил с отличием: Ульяновское воен-
ное училище и две военные академии, служил в: Польше, 
Белоруссии, Вьетнаме, в Москве курировал военные 
училища; дед Лука Степанович участник Первой миро-
вай войны (1914-16), скончался от ранений в госпитале 
города Воронеж (1916).

МАНЖУРИН Николай Лукич 
(8.8.1907, с. Ильинка Богучарского 
уезда – 2.2.1986, Славянское клад-
бище Краснодара) генерал-майор 
(11.3.44), призван Калачеевским 
РВК (1929), командир 146-го стрел-
кового полка (15.9.41-9.7.42), ранен 
(15.7.41, 27.8.41, 5.12.41, 5.2.42), ко-
мандир 46-й отдельной механизи-
рованной бригады 89-го тбр 1-го 
танкового корпуса (15.12.42-3.7.44), командир 7-й гвар-
дейской механизированной бригады (13.9.44-15.10.44), 
зам главнокомандующего Дальне-Восточного военного 
округа по военно-учебным заведениям (1950-54), награ-
ждён орденами: Ленина (4.6.44), Александра Невского 
(20.12.44), Красного Знамени (5.8.42, 9.8.44, 1949), Отечест-
венной войны 1-й ст. (19.9.43, 11.3.85); мемуары: «Тихвин 
год 1941-й» (1974), «Таллинн в огне» (1971), «От Ленингра-
да до Рижского залива» (1989); дед Степан Манжурин 
погиб в сражениях за Порт-Артур (1905), фамилию Ман-
журин дали всем крестьянам в селе, чьи мужики участ-
вовали в боях в Манчжурии.

МАРКИН Александр Степанович (р. 29.6.1950, Муром 
Владимирской обл.) генерал-майор (2001), генерал-лей-
тенант (2002), Почётный сотрудник пограничной службы 
(27.4.02), окончил Московское высшее пограничное учи-
лище (1972), Военную академию им.М.В.Фрунзе (1979), 
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Военную академию Генерального 
штаба ВС РФ (1997), зам. началь-
ника по политчасти 14-й заставы 
Хорогского погранотряда Средне-
азиатского пограничного округа 
(Таджикистан) (1972-73), начальник 
14-й, затем 13-й пограничной за-
ставы, затем снова начальник 14-й 
пограничной заставы Хорогского 
погранотряда Среднеазиатского 
пограничного округа (Таджикистан) (1973-76), начальник 
маневренной группы 57-го пограничного отряда Тихо-
океанского пограничного округа (1979-82), замНачаль-
ника штаба 64-го пограничного отряда Тихоокеанского 
пограничного округа (1982-83), ст. оперативный сотруд-
ник 4-го отдела при органах безопасности Демократи-
ческой Республики Афганистан (1983-85), зам. началь-
ника штаба, начальник штаба Арктического погранич-
ного отряда (1985-89), начальник 129-го Пржевальского 
пограничного отряда Восточного пограничного округа 
(1989-93), зам. начальника Отдела оперативной группы 
г. Воронеж (1993-94), зам. начальника штаба Западной 
группы пограничных войск РФ (г. Воронеж) (1994-95), зам. 
начальника штаба (1997-98), начальник штаба посто-
янной группировки Федеральной пограничной службы 
РФ в Таджикистане (1998-99), начальник Пограничной 
группы Федеральной пограничной службы РФ в Респу-
блике Таджикистан (1999-2003), начальник управления 
Пограничной службы ФСБ РФ (2003-15); награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями «За отличие в охране 
государственной границы», Суворова; удостоен премии 
Управления ООН по контролю за наркотиками и преду-
преждению преступности ООН (2000). 

МАРТИРОСЯН Саркис Согомонович 
(21.9.1902, с. Мадраса Шемахин-
ский уезд Елизаветпольской губ. 
– 15.2.1984, Мадраса Азербайджан-
ская ССР, захоронен парк Победы 
Еревана) генерал-майор (20.12.42), 
генерал-лейтенант (27.6.45), Ге-
рой Сов. Союза (29.5.45), начальник 
штаба 227-й стрелковой дивизии 
49-й армии Харьковского военного 
округа (1941), командир 340-й стрелковой дивизии 38-й 
Армии Воронежского фронта (21.9.41-1.7.43), дивизия с 
боями свыше 100 километров на запад, уничтожила до 
3000, захватила в плен ок.3700 солдат и офицеров осво-
бождал от фашистов сотни населенных пунктов, города: 
Россошь, Острогожск, Старый Оскол, Белгород, Харь-
ков, (20.12.42), командир 50-го стрелкового корпуса 2-го 
Украинского фронта (1943), командир 73-го стрелкового 
корпуса 52-й армии 1-го Украинского фронта (1944), По-
чётный Гражданин городов: Киев, Прага, Вроцлав, Ве-
люнь, Сумы, Ереван (1983).

МАСЛЕННИКОВ Николай Кузьмич (6.12.1897, с. Алексан-
дровка Усманского уезда Воронежской губ. – 10.3.1971) 
генерал-майор (7.5.40, 22.9.43), окончил: курсы «Выстрел» 

(1921 и 1937), филиал Московского 
института инженеров транспорта 
(1935), курсы усовершенствования 
высшего начальствующего соста-
ва при высшей военной академии 
им.К.Е.Ворошилова (1944), красно-
гвардеец в отряде Петрова (1917-
18), действовавшем по линии Во-
ронеж-Лиски-Филоново, в отряде 
им. В.И. Киквидзе (1918), командир 
роты, командир батальона 139-го стрелкового полка 16-й 
стрелковой дивизии им. В.И.Киквидзе (1918-23) участво-
вал в боях с белоказаками на Дону, войсками генерала 
А.И. Деникина на р. Северный Донец под Острогожском, 
Воронежско-Касторненской, Ростовско-Черкасской, 
Доно-Манычской, Тихорецкой, Кубано-Новороссийской 
операциях, дважды ранен, награжден грамотой «Крас-
ноармейское спасибо» (1920), ручными часами с над-
писью «Стойкому защитнику пролетарской революции» 
(1921), начальник районной сторожевой охраны, началь-
ник отдела снабжения сторожевой охраны ЮВЖД (Во-
ронеж) (1923-28), начальник отряда на Северном Кавказе 
(1928-29), командир танковой роты (1929-30), участник 
конфликта на КВЖД (1929), начальник Воронежского 
техникума путей сообщения (1932-36), начальник ад-
министративного отдела ЮВЖД (1936-39), командир 
батальона, начальник военно-хозяйственного снабже-
ния 111-го стрелкового полка 55-й стрелковой дивизии 
Орловского ВО (1939-40), командир 110-го артиллерий-
ского паркового дивизиона 55-й стрелковой дивизии 
(1940), командир батальона 32-го стрелкового полка 19-й 
стрелковой дивизии (27.7.40-15.5.41), начальник полевого 
хлебозавода 48-й танковой дивизии 23-го механизиро-
ванного корпуса (1941), командир 95-го отдельного мото-
стрелкового батальона 48-й танковой дивизии (31.8.9.41), 
командир отдельного мотострелкового батальона 17-й 
отдельной танковой бригады (1941), командир отдель-
ного мотострелкового батальона 24-й отдельной тан-
ковой бригады (1941), командир 1160-го стрелкового 
полка 352-й стрелковой дивизии 5-й армии Западного 
фронта (1941-42), участник контрнаступления под Мо-
сквой и Ржевско-Вяземской наступательной операции, 
командир 35-й отдельной стрелковой бригады 20-й ар-
мии (1942), замКомандира 149-й стрелковой дивизии 61-й 
армии (1942), замКомандира 342-й стрелковой дивизии 
61-й армии (23.12.42-24.2.43), командир 415-й стрелковой 
дивизии (1943), командир 308-й стрелковой дивизии 3-й 
армии (1943), командир 120-й гвардейской стрелковой 
дивизии (1943), в распоряжении Военного совета Брян-
ского фронта и Главного управления кадров Наркомата 
обороны СССР (1943-44), замКомандира 69-го стрелково-
го корпуса по строевой части 2-го Белорусского фронта 
(1944-45), участник заключительного этапа Белорусской 
наступательной операции, врио командира 199-й стрел-
ковой дивизии (1944), врио командира 153-й стрелковой 
Смоленской дивизии (1944), ранен (15.12.44) на лечении 
в госпитале в Воронеже (4.1.-15.4.1945), участник Вос-
точно-Прусской наступательной операции, штурма Кё-
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нигсберга, награждён орденами Ленина (22.2.42, 21.2.45), 
Красного Знамени (1921, 23.11.41, 3.11.44), Суворова 2-й 
ст. (22.9.43), Отечественной войны 1-й ст. (23.4.45).

МАСЛИЕВИЧ Степан Федорович (1896 – 19_?_) комдив 
(1936), окончил Военную Академию химической защи-
ты РККА (1938), по комсомольской мобилизации при-
зван РККА (1920), командир 57-го стрелкового полка 
19-й Воронежской ордена Трудового Красного Знаме-
ни стрелковой дивизии (1925-28), репрессирован (1938); 
брат Антон Федорович, штабс-капитан 212-го пехотного 
Романовского полка (1915-17), награждён Георгиевским 
оружием (2.4.17). 

см.: РГВИА: ф.400, оп.12, д.27388 (1916), л.295-307; ф.409 (1915), 
оп.1, п/с 248-464.

МАСЛОВ Егор Трофимович 
(21.4.1929, с. Нижний Мамон Рос-
сошанского округа ЦЧО – 1990, 
Смоленское кладбищ, Санкт-Пе-
тербурга) контр-адмирал (16.12.82), 
окончил: Военно-морское полити-
ческое училище им. А.А. Ждано-
ва (1955), Военно-политическую 
академию им. В.И. Ленина (1963); 
матрос экипажа Черноморского 
флота (1949), ученик-радиометрист крейсера «Моло-
тов» проекта 26-бис эскадры кораблей Черноморского 
флота (1949-50), радиометрист линкора «Новороссийск» 
(1950-51), радиометрист учебного отряда связи, линкора 
«Новороссийск», лёгкого крейсера «Адмирал Лазарев» 
(1951-52), замКомандира учебной роты по политчасти 
41-го аварийно-спасательного отряда Черноморского 
флота (1955-59), зам. командира подводной лодки «С-
177» пр. 613 по политчасти 37-й дивизии подводных лодок 
Балтийского флота (1963-65), пропагандист политотдела 
37-й дивизии подводных лодок Балтийского флота (1965-
67), замКомандира подводной лодки «К-16» пр. 658-М по 
политчасти 31-й дивизии подводных лодок Северного 
флота (1967-68), инспектор политотдела 12-й эскадры 
подводных лодок Северного флота (1968-69), инспектор 
политотдела 3-й флотилии подводных лодок (1969-72), 

зам. начальника политотдела 9-й 
эскадры подводных лодок (1972-
75), инспектор Отдела организации 
партийно-политической работы на 
боевой службе Политуправления 
ВМФ (1977-79), начальник политот-
дела штаба и управлений – зам. 
по политчасти начальника штаба 
Тихоокеанского флота (1979-83), 
начальник политотдела 9-го НИИ 
ВМФ (1983-87).

МАСЛОВ Леонид Романович (21.8.1895, Белгород - 
3.8.1969, Ленинград) бригврач (16.8.38), генерал-майор 
медицинской службы (1.2.43), окончил: Тифлисскую во-
енно-фельдшерскую школу (1915), Военно-медицинскую 
академию (1929), Курсы усовершенствования высшего 

начальствующего состава при Ака-
демии Генерального штаба (1941), 
начальник Харьковского военно-
медицинского училища (1938-41), 
начальник Военно-санитарного 
управления Юго-Западного направ-
ления (1941), начальник Управле-
ния кадров и подготовки Главного 
Военно-санитарного управления 
(1941-42), начальник Военно-меди-
цинской академии им. С.М. Кирова (25.3.42-15.1.43), на-
чальник медицинской службы Юго-Западного фронта 
(15.6.41-12.8.43), организовывал медицинское обеспече-
ние госпиталей на территории Воронежской области 
(1942-43), заведующий кафедрой военно-медицинской 
подготовки Киевского медицинского института (15.8.44-
15.5.45), начальник военно-санитарного управления При-
карпатского военного округа (1945-47), награждён орде-
нами: Ленина (21.2.45), Красного Знамени (3.3.42, 19.3.44, 
3.11.44), Отечественной войны 1-й ст. (26.10.43, 31.7.44), 
Красной Звезды.

МАТВЕЕВ Митрофан Ильич 
(7.8.1900, Воронеж – 15.3.1972, Вве-
денское кладбище Москвы) гене-
рал-майор (11.7.45), доброволец 
РККА (1918), красноармеец 107-го 
стрелкового полка участник боев 
против Колчака, Краснова и Дени-
кина на территории Воронежской 
губернии (15.10.18-15.5.19), участ-
ник по ликвидации банд Антонова 
на территории Тамбовской губернии (1920), участник 
боевых сражений на территории Воронежской обла-
сти (1942) в составе 38-й армии дивизия Юго-Западного 
фронта участвовала в Харьковском сражении, командир 
333-й стрелковой дивизии 21-й армии (1942-43), коман-
дир 297-й стрелковой дивизией Юго-Западного фронта 
(2.8.43-24.11.43), командир 92-й гвардейской стрелко-
вой дивизии 82-го стрелкового корпуса 37-й Армии 3-го 
Украинского флота (19.4.44-9.5.45), замКомандир 28-й 
гвардейской Харьковской стрелковой дивизии (1944-45), 
награждён орденами: Красного Знамени (17.9.43), Богда-
на Хмельницкого 2-й ст. (13.9.44).

МАТЫКИН Филипп Николаевич 
(24.11.1899, д. Новая Марковка – 
Адъютановка Марковская волость 
Богучарского уезда Воронежской 
губ. – 26.5.1942, хутор Лозовенька 
Харьковская обл.) комбриг (17.2.39), 
генерал-майор (4.6.40), доброволец 
РККА (15.5.18), окончил: командные 
пехотные курсы (1924), Одесскую 
пехотную школу (1925); военный 
советник в Испании (1936-37), командир 87-й стрелковой 
дивизии (1938-40), командир 27-го стрелкового корпуса 
(1940-41), комендант Струмиловского укрепрайона (1941-
42), командир 47-й горнострелковой дивизии 6-й армии 
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Юго-Западного фронта (17.4.42-25.5.42), во время Харь-
ковской операции погиб при выходе из окружения; в Ки-
еве его именем названа улица (1989).

МАТЮХИН Иван Макарович (1898, 
с. Турово Нижнедевицкого уезда 
– 30.6.1953, Почётная аллея Героев 
городского кладбища Куйбышева) 
генерал-майор (2.11.44 № 1150), до-
броволец Красной Армии (15.12.17), 
участник боев в составе 347-й 
стрелкового полка 39-й стрелко-
вой дивизии 10-й Армии против 
войск генерала Мамонтова на се-
вере Воронежской губернии (1917-20), начальник штаба 
Де-Кастринского укрепрайона (1938-39), командир 21-й 
отдельной стрелковой бригады (1939-41), комендант 
111-го Шуфанского укрепрайона 25-й Армии 1-го Даль-
невосточного фронта (1.7.43-25.2.46), военный комиссар 
Куйбышевской области (1950-53), кавалер ордена «Крас-
ного Знамени» (1944) за успешный прорыв Дуннинского 
укрепленного района в Маньчжурии против японского 
гарнизона подземной крепости в горе Шенхуншань, в 
плен сдались 900 японцев - последнего сражения Вто-
рой мировой войны (2.9.45), награжден орденами: Ле-
нина (1947), двумя Красного Знамени, медалями: «ХХ 
лет РККА» (1938), «За победу над Германией» (1945), «За 
победу над Японией» (1945), «30 лет Советской армии и 
флота» (1948); увековечен в зале Воинской славы Верх-
нетуровской школы Нижнедевицкого района (2015).

МАСЫЧЕВ Иван Анисимович 
(3.2.1923, с. Песчанка Балашовского 
уезда Саратовской губ. – 23.8.2000, 
Коминтерновское кладбище Во-
ронежа) генерал-майор танковых 
войск (23.2.72), Герой Сов. Союза 
(10.4.45 № 6563), участник военного 
Парада в Москве (1945); военный 
комиссар Воронежской области 
(22.12.79-28.2.83), помощник Перво-
го секретаря Воронежского обкома партии по мобили-
зационной подготовке (1984-88), начальник мобилиза-
ционного отдела администрации Воронежской области 
(1988-99), активно работал в ветеранской организации, 
инициатор создания общественной организации рос-
сийско-украинской дружбы (21.12.94), мемуары «Тан-
ки шли впереди», изд. Воронеж (1999); в Воронеже ул. 
Кардашова, дом № 2 в котором жил (1980-2000) открыта 
мемориальная доска (28.3.2002) автор скульптор А.И. Ко-
жевников. 

МАЦНЕВ Дмитрий Михайлович (р. 1946, с. Ротаево Ниж-
недевицкого района) генерал-майор (1989), от солдата 
до генерала прошел все военные должности (1965-90), 
принимал участие в выполнении боевых задач в Афга-
нистане (1982-84), начальник политического отдела От-
дельного Арктического пограничного отряда (1986-89), 
преподаватель Высших пограничных командных курсов 

КГБ СССР (1989-90), начальник Воронежского региональ-
ного отделения Российского Фонда Федерального иму-
щества (2001-05), награжден орденом Красной Звезды, 
медалями: «За боевые заслуги», «За отличие в охране 
государственной границы СССР», памятным знаком го-
родского округа город Воронеж «Воронежцу воину-ин-
тернационалисту» (2012).

МАЧАВАРИАНИ Константин Да-
видович (Дмитриевич) (15.8.1929, 
Гомель) генерал-майор авиации 
(1973), окончил: Московскую спец-
школу ВВС (1947), Борисоглебское 
военное авиационное училище им. 
В.П. Чкалова (1951); командир 16-й 
гв. истребительной авиационной 
дивизии 16-й воздушной армии 
(1971-73), зам. командующего по 
боевой подготовке 5-й воздушной армии (1973-75), зам. 
начальника (1975-85), начальник Главного Центра управ-
ления полётами страны (1985-89), инженер, служащий 
Госудаственного центра единой системы УВД (с 1989), 
освоил самолёты МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21, МиГ-25, награ-
ждён орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, «За 
службу Родине в ВС СССР» 3-й ст.

МАЧИН Михаил Григорьевич 
(8.10.1907, ст. Летяжевка Падовской 
волости Балашовского уезда Сара-
товской губ. - 7.2.1995, Троекуров-
ское кладбище Москвы) гвардии 
генерал-майор авиации (20.4.45), 
генерал-лейтенант авиации (3.8.53), 
Герой Сов. Союза (29.5.45 № 6508), 
жил в Воронеже (1925-31), окончил: 
2 курса рабфака при Воронежском 
сельскохозяйственном институте (1930-31), Школу пере-
подготовки командиров запаса им. В.И. Ленина в г. Дет-
ское село (1931), Военно-теоретическую школу лётчиков 
им. Ленинского Краснознамённого комсомола в Ленин-
граде (1932), 14-ю военную школу лётчиков в г. Энгельс 
(1933), Курсы усовершенствования высшего начальству-
ющего состава при Академии Генерального штаба РККА 
(1940), авиационный факультет Высшей военной ака-
демии им. К.Е. Ворошилова (1950), старший лётчик 15-й 
тяжёлой бомбардировочной авиаэскадрильи 4-й авиа-
ционной бригады ВВС БВО в г. Ржев (1933-34), командир 
корабля, командир отряда 7-й крейсерской авиаэска-
дрильи авиационной эскадрильи (1934-36), командир 
отряда 15-й скоростной бомбардировочной эскадрильи 
в г. Калинин (1936-37), замКомандира, командир бом-
бардировочной авиаэскадрильи в Китае (1937-38), пом. 
командира и врид командира 11-го авиаполка 2-й армии 
особого назначения в г. Орёл (1938), командир 25-й ави-
ационной бригады ВВС 1-й Отдельной Краснознамённой 
армии в г. Спасск-Дальний Приморского края (1938-39), 
воин-интернационалист против фашистов в Испании 
(1938), участвовал в боях с японцами у Хасана (1938), 
командир авиационной бригады им.В.И.Ленина (1938-
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40), командир 32-й авиационной дивизии на Дальнем 
Востоке (1939-42), командующий ВВС 40-й армии (1942), 
командир 207-й истребительной авиационной дивизии 
(1942), воевал на Юго-Западном (февраль-апрель 1942), 
Брянском (апрель-июль 1942), Воронежском (июль-ав-
густ 1942) фронтах, участвовал в Воронежско-Вороши-
ловградской операции и оборонительных боях на Воро-
нежском направлении (1942), начальник военного пред-
ставительства ВВС Красной Армии на Аляске (1942-44), 
командир 205-й истребительной авиационной дивизии 
(6.-8.44), командующий истребительной авиацией ПВО 
страны (1953-54), командующий истребительной авиа-
цией Уральской армии ПВО (1954-56), командующий 42-й 
воздушной истребительной армией ПВО (1956-59), ко-
мандующий авиацией Бакинского округа ПВО (1959-60), 
зам.начальника Главного штаба ПВО страны по боевому 
управлению и контролю за несением боевого дежурства 
(1961-62), представитель по ВВС и ПВО представителя 
по ВВС и ПВО Главного командования Объединёнными 
вооружёнными силами государств – участников Вар-
шавского договора в Национальной Народной армии 
ГДР (1962-67), генерал-инспектор по восточным странам 
10-го Главного управления Генерального штаба Воору-
жённых Сил СССР (1967-70).

МЕДВЕДЕВ Александр Васильевич (р. 1955) генерал-
майор юстиции (2008), зам. начальника Главного управ-
ления внутренних дел по Воронежской области – на-
чальник главного следственного управления при ГУВД 
Воронежской области (2007-17.6.10), председатель Воро-
нежского регионального отделения общественной орга-
низации ветеранов органов внутренних дел и внутрен-
них войск России (2010-12).

МЕДВЕДЕВ Александр Петрович 
(26.9.1905, д. Богдановка Дмитриев-
ского уезда Курской губ. – 6.10.1965, 
Ярославль) майор ГБ (1.3.41), ко-
миссар ГБ (14.2.43), генерал-май-
ор (9.7.45), Заслуженный работник 
НКВД (4.2.42), старший писарь 222-
го строевого полка 7-й строевой 
Таманской дивизии в станице Усть-
Лабинская (1927-29), зам. секретаря 
окрисполкома в г. Льгов ЦЧО (1929-30), уполномоченный 
Конышевского райаппарата ОГПУ Центрально-Черно-
земная области (1930), уполномоченный 2-го отделе-
ния СПО ПП ОГПУ по Центрально-Черноземной области 
(1931-32), уполномоченный 2-го отделения СПО УГБ УН-
КВД по Воронежской области (1934-35), пом. начальника 
4-го отделения 4-го отдела УГБ УНКВД по Воронежской 
области (1937), врид. начальника 12-го отделения УГБ 
УНКВД по Воронежской области (1938), старший следо-
ватель следственной части Главного экономического 
управления НКВД СССР (4.9.39-23.11.40), начальник 10-го 
отделения 1-го отдела Главного экономического управ-
ления НКВД СССР (23.11.40-26.2.41), нарком внутренних 
дел Дагестанской АССР (26.2.41-17.12.42), начальник УН-
КВД по Саратовской области (12.12.42-22.3.43), начальник 

УНКВД-УМВД по Краснодарскому краю (22.3.43-12.7.50), 
начальник управления Волжского исправительно-тру-
дового лагеря МВД СССР в г. Щербаков Ярославской 
области (1950-53), начальник управления Кунеевско-
го исправительно-трудового лагеря Министерства 
юстиции СССР в г. Ставрополь Куйбышевской области 
(15.10.53-23.3.54), награждён орденами: Красного Зна-
мени (25.10.43, 16.9.45, 21.5.47), Кутузова 2-й ст. (24.2.45), 
Красной Звезды (2.7.42, 3.11.44, 24.8.49), «Знак Почёта» 
(20.9.43); начальник УНКВД по Саратовской области 
(1942), начальник УНКВД-УМВД по Краснодарскому краю 
(1943); депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва.

МЕДВЕДОВСКИЙ Самуил Пин-
хусович (2.1.1891, м. Золотоноша 
Полтавской губ. – 3.4.1924, Вагань-
ковское кладбище Москвы) начдив 
(15.8.19), полный Георгиевский 
кавалер (1916), участник Первой 
мировой (1914-18), формировал по-
дразделения Рабоче-крестьянской 
Красной Армии из бывших частей 
Юго-Западного фронта (1918), уча-
ствовал в боях с формированиями генерала Краснова 
(1918), командир 16-й стрелковой дивизии (13.1.19-3.3.19), 
замКомандира 16-й стрелковой дивизии (4.3.19-1.8.19), 
командир 16-й стрелковой дивизии им.В.И.Киквидзе 
(2.8.19-17.5.22), замКомандующего Приволжским воен-
ным округом (15.5.23-3.4.24), заместитель Командую-
щего 4-й Армии (1918) преобразована в 1-ю Советскую 
стрелковую дивизию (1919), в бою под Гребенкой на 
Полтавщине Медведовский и Киквидзе ранены одной 
и той же пулей, после гибели Киквидзе (11.1.19) бойцы 
дивизии устраивали митинги против нового командира 
Роберта Эйдемана с лозунгами: «.. хотим другого комди-
ва..», Медведовский утверждён в должности командира 
16-й стрелковой дивизии, активный участник разгрома 
белогвардейских войск генерала Деникина в Воронеж-
ской губернии во время гражданской войны (1918-22), 
в решающем сражении под Воронежем конный корпус 
Буденного совместно с бойцами 16-й дивизии опрокину-
ли корпуса генералов Мамонтова и Шкуро и развернули 
наступление на Юг, в районе Коротояка 16-я дивизия пе-
реправилась через Дон, овладела (23-25.11.19) городами 
Коротояк и Острогожск и начала успешное наступление 
за освобождение Украины, дивизия участвовала в боях 
против корпуса Мамонтова и конницы Шкуро на террито-
рии Воронежской губернии (1920-21), в войсках получил 
прозвище «Человек железной воли, не знавший страха 
и беспощадный к классовым врагам» - умело руководил 
советскими войсками при освобождении Острогожска 
(23.11.19), во время Гражданской войны город почти год 
был под белоказаками генералов Краснова, Деникина 
и Шкуро, в честь Героя названа улицы в: Острогожске и 
Ольховатка; кавалер четырех «Георгиев» и четырёх ге-
оргиевской медалей = полный бант (1916), для помощи 
голодающим Поволжья сдал свои Георгиевские кресты, 
сделанные из золота и серебра (1921), награждён двумя 
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орденами Красного Знамени РСФСР (2.1.20 и пс27.5.20).

МЕЛЬКУМОВ Яков Аркадьевич 
[МЕЛКУМЯН Акоп Арташесович] 
(12.12.1885, с. Хырхан Шушинско-
го уезда Елизаветпольской губ. 
– 3.7.1962, Новодевичье кладбище 
[8 участок, 16 ряд] Москвы) ком-
бриг (1919), комкор (1930), комдив 
(20.11.35), командир 1-го Москов-
ского кавалерийского полка 12-й 
дивизии 8-й армии (1918-19), жил в 
Воронеже (1918), воевал против Деникина под Вороне-
жем (1918), командир Сводной кавалерийской бригады 
8-й армии (1919), командир 1-й кавбригады 1-й Туркестан-
ской кавалерийской дивизии (1920), начальник штаба 1-й 
Туркестанской кавалерийской дивизии (1920), командир 
4-й Туркменской горнокавалерийской дивизией (1932), 
помощник командующего военного округа (1934-35); 
арестован по обвинению в участии в «Военно-фашист-
ском заговоре в РККА» (15.11.37), Военным трибуналом 
Среднеазиатского военного округа (5.4.40) приговорен 
к расстрелу; по апелляции подсудимого Военная кол-
легия Верховного суда СССР (12.6.40) заменила высшую 

меру наказания на 15 лет заключе-
ния в ИТЛ с конфискацией имуще-
ства; отбывал срок заключения в 
разных местах ГУЛага на Колыме, 
в заключении и ссылке находился 
(до15.5.54), Постановлением плену-
ма Верховного суда СССР (20.5.55) 
реабилитирован; награжден ор-
денами: Красного Знамени (1922 и 
1924), Трудового Красного Знамени 
Туркменской ССР (1929), Хорезм-
ской Республики, золотым Красно-
го Полумесяца I-ст. Бухарской НСР 
(1925 пр. РВСР № 223), именным зо-
лотым оружием от Реввоенсовета 
СССР (1922), мемуары «Туркестан-
цы» (1960).

МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович 
(12.12.1905, д. Рыбная Ватага Вят-
ской губ. - 16.1.1995, Москва) ге-
нерал-майор (4.2.43) за разгром 
фашистских сателлитов под Во-
ронежем, доброволец РККА (1926), 
окончил: Рязанскую пехотную 
школу им.К.Е.Ворошилова (1931), 
Высшие академические курсы при 
Высшей военной академии им.К.Е. 
Ворошилова (1948); командир взвода полковой школы 
(1931-32), командир роты, учебной роты, начальник пол-
ковой школы (1932-37), командир стрелкового батальона 
(1937), участник военных действий в Испании (15.9.37-
23.6.38), командир 33-го (затем 163-го) стрелкового полка 
(1938-42), участник советско-финляндской войны (1939-
40), командир 167-й стрелкой дивизии 38-й армии Брян-

ского и Воронежского фронтов (1942-44) вел тяжёлые 
оборонительные и наступательные бои на Воронежском 
направлении, Воронежско-Касторненской, Харьковских 
операций, Курской битвы, освобождения Левобережной 
Украины, Киевских операций, командир 95-го стрелково-
го корпуса (14.7.44-18.4.45) участник Львовско-Сандомир-
ской, Карпатско-Ужгородской, Западно-Карпатской опе-
раций, подорвался на мине (18.4.45) тяжело ранен, заме-
ститель командира 24-го стрелкового корпуса (5.11.45-
15.3.47), начальник Ярославского Суворовского военно-
го училища им. генерал-лейтенанта Ф.М.Харитонова 
(23.5.48-22.1.58), начальник Саратовского Суворовского 
военного училища (22.1.58-23.12.60); награждён орде-
нами: Ленина (10.1.44 и 1951), Красного Знамени (8.4.43 
и 1946, 1956), Суворова 1-й ст. (21.5.45), Суворова 2-й ст. 
(15.4.44), Кутузова 2-й ст. (23.9.44), Отечественной войны 
1-й ст. (1985), Красной Звезды (1939 и 1944), орден Легион 
почёта степени командора США (15.8.44).

МЕРКУЛОВ Серафим Петрович 
(10.8.1903, с. Казаки Елецкого уе-
зда (Елецкий округ ЦЧО) - 21.6.1966, 
Евдокиевское кладбище Липецка) 
генерал-майор (27.1.43), генерал-
лейтенант (8.8.55), командир 304-й 
стрелковой дивизии 47-го стрелко-
вого корпуса 40-й Армии Воронеж-
ского фронта (1942-43), Герой Сов. 
Союза (23.10.43 № 2112), в Липецке 
его именем названы: улица, открыта памятная доска 
(4.5.2005), стела с бюстом на площади Героев, липецкий 
лицей № 66, где открыт музей боевой славы «Мужест-
во»; его имя носит улица и школа (где учился) в с. Каза-
ках; в Ельце на площади Победы установлен памятник с 
барельефом (2000).

МЕХЛИС Лев Захарович (1.1.1889, 
Одесса – 13.2.1953, урна с прахом 
установлена в Кремлевской стене 
Москвы) армейский комиссар 2-го 
ранга (30.12.37), армейский комис-
сар 1-го ранга (8.2.39), понижен в 
звании до корпусного комиссара 
(4.6.42), генерал-лейтенант (6.12.42), 
генерал-полковник (29.7.44), доктор 
экономических наук (15.11.35), во-
енком запасной стрелковой бригады РККА Оперативной 
группы войск Харьковского направления (1919-20), воен-
ком для особых поручений Реввоенсовета Юго-Западно-
го фронта (1920), военком Правобережной группы войск 
13-й армии Юго-Западного фронта (1920), член Реввоен-
совета 6-й армии Юго-Западного фронта (1920), военком 
46-й стрелковой дивизии 4-й армии (1920), управляющий 
административной инспекцией в Народном комиссари-
ате рабоче-крестьянской инспекции (1921-22), заведую-
щий бюро секретариата ЦК, фактически личный секре-
тарь И.В.Сталина (1922-26), завотделом печати ЦК ВКПб 
(1930), главный редактор газеты «Правды» (1930-37), член 
Оргбюро Центрального Комитета партии (1938-52), за-
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мНародного комиссара обороны СССР (30.12.37-6.9.40), 
начальник Политического управления РККА (30.12.37-
6.9.40), начальник Главного управления политической 
пропаганды РККА (21.6.41-4.6.42), заместитель народно-
го комиссара обороны СССР (10.7.41-4.6.42), начальник 
Главного политического управления РККА (16.6.41-4.6.42), 
народный комиссар - министр государственного контр-
оля СССР (6.9.40-27.10.50), член Военного Совета 6-й ар-
мии (4.7.42-25.9.42), член Военного Совета Воронежского 
фронта (25.9.42-2.10.42) инициировал проведение воен-
ного парада в Воронеже (7.11.42), министр Государствен-
ного контроля СССР (1946-50), постановлением Владиво-
стокского городского Совета рабочих, крестьянских и 
краснофлотских депутатов одна из вновь образованных 
улиц города в районе Стрелковой Пади наименована 
«Мехлеса» (8.12.38); военную династию продолжил сын 
Леонид Львович (р. 10.10.1922, Москва) курсант (1940-
43) прикомандирован к оперативной группе 7-го отдела 
ГлавПУ РРКА (1943), награждён медалью «За отвагу» 
(25.12.43).

МЕШКОВ Николай Алексеевич 
(1906, с. Гремячий Колодезь Воро-
нежского уезда – пс1970, Иваново) 
генерал-майор (1957), доброволец 
РККА (1931), начальник 1-го Ладож-
ского дивизионного района ПВО 
Ленинградского фронта (1942-43), 
начальник оперативного отдела 
штаба Приамурской армии ВВС 
2-го Дальневосточного фронта, на-
чальник Энгельсского зенитно-артиллерийского учили-
ща (1957-61), награжден орденами: Отечественной вой-
ны 2-й ст. (2.9.45), 1-й ст. (24.8.1943), медалью «За оборону 
Ленинграда» (1943), руководитель Ивановского обкома 
ДОСААФ (1967-70).

ГАИО: ф.П-342, оп.17, д.1, «Материалы ХХ конференции ВЛКСМ 
Ивановской области»

МЕЩЕРЯКОВ Михаил Михайлович 
(8.11.1896, Таганрог область Войска 
Донского – 13.5.1970, Ваганьковское 
кладбище Москвы) генерал-майор 
(31.5.54), полный Георгиевский кава-
лер (1916), Герой Сов. Союза (23.9.44 
№ 1677), окончил: церковно-приход-
скую школу (1907), Ораниенбаум-
скую пулемётную команду и школу 
инструкторов пулемётного дела 
(1916), курсы усовершенствования командиров полков 
(1942); командир батальона 1010-го стрелкового полка 
Центрального фронта (15.8.41-12.10.41), тяжело ранен 
в районе г. Добруш Гомельская обл. (25.8.41) на излече-
нии в Воронежском госпитале (23.8.41), военный комен-
дант города Воронежа (15.11.41-22.2.42), командир 971-го 
стрелкового полка 273-й стрелковой дивизии Брянского 
фронта (15.9.42-23.5.44), под Воронежем ранен в плечо 
(29.9.42), но полк не покинул, командир 136-й стрелковой 

дивизии (1944), замКомандира 120-й гвардейской стрел-
ковой дивизии (1945), замКомандира 41-го стрелкового 
корпуса (1945), замКомандира стрелкового корпуса Бе-
лорусского военного округа (1946), спецКорреспондент 
журнала «Военный вестник» (1946-47), военный совет-
ник при начальнике Сухэ-Баторского военного училища 
(1947-50), начальник Сталинградского Суворовского во-
енного училища в г. Оренбург (1950-58), награждён орде-
нами: Ленина (23.9.44), Красного Знамени (15.1.43, 15.2.45, 
31.5.45 и 30.12.56), Александра Невского (6.2.43) за оборо-
ну Воронежа, Красной Звезды (19.11.51), «Легион почёта» 
(8.6.45 США).

МИЛОСЛАВСКИЙ Юрий Дмитри-
евич (1908, Острогожск – пс1981) 
полковой комиссар (1937), гене-
рал-майор (1946), доброволец 
РККА (1921), окончил: Полтавское 
военно-политическое училище им. 
М.В.Фрунзе (1934), комиссар 5-го 
гвардейского полка 1-го кавале-
рийского корпуса (1937-41), воен-
ный комиссар корпуса Юго-Запад-
ного фронта (5.10.42-5.12.42), замКомандира корпуса по 
политической части 1-го гвардейского кавалерийского 
Житомирского Краснознаменного корпуса им. Совнар-
кома Украинской ССР (5.12.42-16.6.43), награжден орде-
нами: Красного Знамени (12.11.41, 2.4.43, 20.9.44), Красной 
Звезды (21.7.42), Отечественной войны 1-й ст. (19.11.43 и 
6.4.81).

МИНАЕВ Анатолий Иванович (р. 19.5.1935, с. Троицко-Ива-
новское Староюрьевского района Воронежской области 
(до 26.9.37) контр-адмирал (29.4.1985), окончил: Тамбов-
ское педагогическое училище (1954), школу младших 
авиаспециалистов ВВС Черноморского флота (1955), во-
енно-морское политическое училище им.А.А. Жданова 
(1958), военно-политическую академию им.В.И. Ленина 
(1966), Академические курсы усовершенствования по-
литсостава при военно-политической академии им. В.И. 
Ленина (1973), матрос Черноморского флотского эки-
пажа (1954-55), писарь штаба 981-го минно-торпедного 
авиаполка ВВС Черноморского флота (1955), секретарь 
комитета ВЛКСМ 295-го дивизиона торпедных катеров 
41-й бригады торпедных катеров Черноморского фло-
та (1958-61), секретарь комитета ВЛКСМ 3-го Высшего 
военно-морского инженерного училища ВМФ (1961-62), 
пом. по комсомольской работе начальника политотде-
ла Тыла Черноморского флота (1962-67), замКомандира 
по политчасти большого ракетного корабля «Гневный» 
150-й бригады ракетных кораблей Черноморского флота 
(1967-69), замКомандира по политчасти ракетного крей-
сера «Адмирал Фокин» 175-й бригады ракетных кораблей 
10-й Оперативной эскадры кораблей (1969-72), начальник 
политотдела 193-й бригады противолодочных кораблей 
(1972-79), замНачальника политотдела воинской части 
ВМФ (1979-80), старший инструктор отдела пропаганды 
и агитации Политуправления ВМФ (1980-82), начальник 
политотдела 7-й Оперативной эскадры кораблей Север-
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ного флота (1982-86), начальник политотдела эскадры 
120-й бригады ракетных кораблей 7-й ОПЭСК (1985-86), 
участвовал в учениях “Атлантика-85” (4.1985), начальник 
политотдела штаба и управлений Черноморского флота 
(1986-90), в распоряжении командующего Черноморским 
флотом (1990-91).

МИНАЕВ Николай Григорьевич 
(5.12.1917, д. Кощуровка Чембарско-
го уезда Пензенской обл. – 13.4.1994, 
Коминтерновское кладбище Воро-
нежа) генерал-майор (1962), почет-
ный сотрудник госбезопасности 
(1960), окончил Чембарское педаго-
гическое училище, филологический 
факультет Ленинградского педа-
гогического института, в органах 

«Смерш» (1941-45), воевал на Брян-
ском, 2-м Прибалтийском фронтах, 
в Управлении НКГБ по Новгородской 
области, в МГБ-МВД Чувашской АССР 
(1945-54), в УКГБ по Мурманской обла-
сти (1954-57), начальник УКГБ по Ом-
ской области (15.5.57-12.10.62), началь-
ник управления КГБ по Воронежской 
области (12.10.62-23.11.80), награждён 
орденами Октябрьской Революции, 
Отечественной войны 1-й ст. (11.3.85), 
2-й ст., Красной Звезды (4.8.44), меда-
лью «За отвагу» (20.8.43).

МИНАКОВ Виктор Иванович 
(23.2.1946, Воронеж – 26.8.2013, 
Троекуровское кладбище Москвы) 
генерал-майор авиации (1995), За-
служенный военный лётчик Рос-
сийской Федерации, окончил: Во-
ронежской аэроклуб, Армавирское 
высшее военное авиационное учи-
лище лётчиков (1968), Военно-воз-
душную академию им. Ю.А. Гага-
рина (1978), Военную академию Генерального штаба ВС 
РФ (1992); начальник штаба 10-й истребительной авиаци-
онной дивизии Южной группы войск (1985-87), командир 
истребительной авиационной дивизии 26-й воздушной 
армии БВО (1987-88), командир 24-й смешанной авиа-
ционной дивизии Туркестанского ВО (1988-90), замКо-
мандующего 15-й воздушной армии (1992-95), начальник 
службы радиоэлектронной борьбы Главного штаба ВВС 
(1995-98), летал на самолётах Як-18, Л-29, МиГ-23, МиГ-
27, МиГ-29, Су-7, Су-9, общий налёт 3800 часов, награждён 
орденом ««За службу Родине в ВС СССР» 3-й ст.; военную 
династию продолжил -  сын.

МИНАКОВ Сергей Николаевич (р. 17.6.1950, г. Снежное 
Донецкой обл.) генерал-майор (18.12.93), генерал-лей-
тенант (1997), окончил Высшую школу КГБ СССР им.Ф.Э. 
Дзержинского (1976), Военную академию Генерального 
штаба (1997), служил в частях Закавказского и Сред-

неазиатского пограничных окру-
гов, зам. командующего войсками 
пограничного округа по разведке 
– начальник отдела Северо-Кав-
казского пограничного округа, зам. 
командующего войсками погранич-
ного округа по разведке – началь-
ник отдела Кавказского особого 
пограничного округа (27.5.94-1997), 
в департаменте оперативной дея-
тельности Федеральной пограничной службы РФ (1997-
2001), начальник Западного регионального управления 
(штаб в г. Воронеже) Федеральной пограничной службы 
РФ (2001-17), награжден орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, «За личное мужество», «За службу Ро-
дине в ВС СССР», медалями «За боевые заслуги», «За от-
личие в охране Государственной границы».

МИРОНОВ Сергей Иванович 
(12.7.1914, Житомир - 3.8.1964, уча-
сток 6 Новодевичье кладбище 
Москвы) генерал-майор авиации 
(1949), генерал-лейтенант авиации 
(1955), генерал-полковник авиации 
(15.5.59), Герой Сов. Союза (7.4.40 
№ 280), командир 153-й авиаполка 
Воронежского фронта (1942), 244-
й ближнебомбардировочной полк 
авиационной дивизии 2-й Воздушной армии последо-
вательно базировался на аэродромах Воронеж, Левая 
Россошь и Липецк (29.6.42), в ходе выполнения «свобод-
ной охоты» обнаружена группа самолётов противни-
ка численностью примерно в 17 бомбардировщиков, в 
воздушном бою «Кобры» без потерь со своей стороны 
сбили 7 немецких самолётов, воздушный бой проходил 
непосредственно над Воронежем (30.6.42), на новых са-
молётах Р-39 «Аэрокобра» защищал под Воронежем три 
месяца, зам.командующего ВВС по боевой подготовке 
(1962-64), награждён орденами: Ленина (7.4.40), Красного 
Знамени (1939, 13.9.42, 3.10.42, 19_?_, 19_?), Суворова 2-й 
ст. (6.4.45, 31.5.45), Кутузова 2-й ст., Красной Звезды, по-
гиб в авиакатастрофе.

МИРОШНИКОВ Павел Дмитрие-
вич (18.12.1899, Старый Оскол Ста-
рооскольского уезда – 15.9.1979, 
Кунцевское кладбище Москвы) ге-
нерал-майор войск связи (1.10.42, 
постановление СНР СССР № 618), 
генерал-лейтенант войск связи 
(29.10.43), начальник связи стрел-
кового корпуса (1922-24), зам.на-
чальника связи Северо-Западного 
фронта (1938-40), пом. начальника войск связи 1-й От-
дельной Краснознаменной армии по боевой подготовке, 
репрессирован, освобожден (1939), начальник заочного 
командного факультета военной электротехнической 
академии им.С.М.Буденного (1940-41), начальник узла 
связи Генерального штаба (1941), зам.начальника 1-го 
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управления Главного управления связи РККА (1942-43), 
начальник связи Западного стратегического направле-
ния (1943-44), начальник связи Забайкальского фронта 
(1944-45), зам.начальника связи Ставки советских войск 
на Дальнем Востоке (1945-46), зам.начальника Управ-
ления связи Генштаба ВС СССР (1946-49), начальник Во-
енной академии связи им.С.М.Буденного (1949-51), зам.
министра промышленности средств связи (1951-53), на-
чальник Военной академии связи (1953-62), награжден 
орденами: Ленина (21.2.45), Красного Знамени (31.12.41, 
3.11.44, 19_?_), Кутузова 2-й ст. (2.9.45), Отечественной 
войны 1-й ст. (14.2.43), Красной Звезды, орденом Красно-
го Знамени Монгольской Народной республики. 

МИТИН Алексей Иванович (1956, Воронеж – 24.3.2014, 
Улан-Удэ) генерал-майор (1994), начальник УФСБ по Чу-
котскому автономному округу (1994-98), главный инспек-
тор инспекторского управления ФСБ России (1998-2002), 
начальник УФСБ по Республике Бурятия (2002-14), За-
служенный работник правоохранительных органов ре-
спублики Бурятия (2010); два сына продолжают военную 
династию.

МИТРЯШОВ Семен Трофимович 
(2.2.1903, с. Ласицы Елатьминский 
уезд Тамбовской губ. - 1973, Яро-
славль) полковник ГБ (14.2.43), За-
служенный работник НКВД (1942), 
студент механического отделения 
Воронежского химико-технологи-
ческого института (1930-33), кур-
сант Высшей школе МГБ СССР 
(1947-48), зам.начальника Полити-
ческого отдела Лосевской машинно-тракторной станции 
по партийно-массовой работе (1933-34), 2-й секретарь 
Лосевского районного комитета (1934-37), 2-й секретарь 
Таловского районного комитета ВКП(б) (1937-38), 1-й се-
кретарь Таловского районного комитета ВКП(б) (1938-
39), начальник Управления НКГБ по Тамбовской области 
(1939-44), министр государственной безопасности Чу-
ваш. АССР (1944-51), за выполнение заданий Правитель-
ства по охране государственной безопасности награ-
ждён орденами: «Знак Почёта» (26.4.40 и 6.7.45), Красной 
Звезды (20.9.43), Трудового Красного Знамени (23.6.50).

МИТРОФАНОВ Василий Андрее-
вич (16.1.1899, с. Петраково Собин-
ского района Владимирской обл. 
- 25.8.1970, Новодевичье кладбище 
Москвы) генерал-майор танковых 
войск (7.6.43), генерал-лейтенант 
танковых войск (27.6.45), Герой Сов. 
Союза (29.5.45 № 7312), в Острогож-
ско-Россошанской наступатель-
ной операции войск Воронежского 
фронта (13-27.1.43) прорвал подготовленную оборону 
противника на правом берегу Дона на трех направле-
ниях, окружения вражеской группировки пленено более 
86000 солдат и офицеров, освободил важный железнодо-

рожный участок Лиски-Кантемировка освобождена тер-
ритория общей площадью ок22,5тыс.кв.км; освобожде-
ны города и важные узлы дорог: Острогожск, Россошь, 
Коротояк, Алексеевка, Валуйки и мн.др. населенных 
пунктов Воронежской области, начальник Управления 
боевой подготовки бронетанковых и механизированных 
войск Советской Армии (1953-54), Почетный гражданин 
города Россошь (1968). 

МИХАЙЛОВ Владимир Сергеевич 
(р. 6.10.1943, с. Кудиново Ногинского 
района Московская обл.) генерал-
майор авиации (1984), генерал-лей-
тенант авиации (18.12.91), генерал-
полковник (1998), генерал Армии 
(22.2.2004), Герой Российской Фе-
дерации (13.6.96 № 296), Заслужен-
ный военный лётчик СССР (18.8.88), 
профессор Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка (2007), в период 
первой Чеченской войны (1994-96) совершил 42 боевых 
вылета уничтожив штурмовыми ударами 6 самолётов и 
2 вертолёта на аэродромах, склад боеприпасов, 8 еди-
ниц техники террористов, начальник Борисоглебского 
ВВАУЛ им. В.П. Чкалова (1980-85), училище признано 
лучшим среди всех военных училищ страны (1984), за-
мКомандующего ВВС Московского военного округа по 
боевой подготовке (1985-89), командующий ВВС Северо-
Кавказского военного округа (1989-92), командующий 4-й 
Воздушной Армии Северо-Кавказского военного округа 
(1992-98), замКомандующего ВВС России (24.4.1998-
21.2.2002), главнокомандующий Военно-воздушными си-
лами России (21.1.02-9.5.07), председатель Координаци-
онного комитета по вопросам ПВО стран СНГ (2002-07), 
начальник департамента по исполнению государствен-
ного оборонного заказа ОАО «Объединённая авиастро-
ительная корпорация» (2007-16), Почётный гражданин 
города Ейск Краснодарского края (1998), Почетный Гра-
жданин города Борисоглебск (15.5.2000), «Почётный гра-
жданин Ногинского муниципального района Московской 
области» (23.7.14 № 213/27); награждён орденами: «За 
личное мужество» (1994), «За военные заслуги» (1995), 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й ст. 
(1982), ему посвящён фильм «Мир яростный – мир пре-
красный» (1981).

МИХАЙЛОВ Денис Васильевич 
(13.7.1901, с. Новомарковка Богу-
чарского уезда – 16.1.1981, Москва) 
генерал-майор (27.11.42), окончил: 
Объединённую военную школу им. 
ВЦИК (1923), повторные курсы ком-
состава Кавказской Краснознамён-
ной армии (1924), Кавалерийские 
курсы усовершенствования ко-
мандного состава в Новочеркасске 
(1931), Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе (1936), 
Высшие академические курсы при Высшей военной 
академии им. К.Е. Ворошилова (1948); начальник штаба 
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135-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта (1940-
41), участник обороны Киева, командир 361-й стрелковой 
дивизии Калининского фронта (19.9.41 – 17.3.42), участник 
Калининской, Ржевско-Вяземской, Ржевско-Сычёвской 
наступательных операций, командир 21-й гвардейской 
стрелковой дивизии Калининского фронта (17.3.42-11.7.42 
и 30.9.42-23.5.44), участвовал в Великолукской, Невель-
ской, Ленинградско-Новгородской, Старорусско-Новор-
жевской наступательных операциях, командир 100-го 
стрелкового корпуса 2-го Прибалтийского фронта (1944-
45), в распоряжении Главного управления кадров Народ-
ного комиссариата обороны СССР (23.10.45-15.3.46), ко-
мандир 2-й гвардейской стрелковой Таманской дивизии 
МВО (3.46-5.47), командир 2-й гвардейской механизиро-
ванной Николаевско-Будапештской дивизией Централь-
ной группы войск (1948-52), зам. начальника Управления 
боевой и физической подготовки КВО (1952-53), началь-
ник Управления боевой и физической подготовки МВО 
(1953-54), 1-й зам. начальника Управления боевой под-
готовки МВО (1954-3.8.60), награждён орденами: Ленина 
(21.2.45), Красного Знамени (5.5.42, 24.3.43, 3.11.44, 19_?_), 
Суворова 2-й ст. (11.10.43), Кутузова 2-й ст. (29.6.45), Богда-
на Хмельницкого 2-й ст. (26.7.44).

МИХАЙЛУС Федор Кондратьевич 
(1901, с. Голое Михайловской воло-
сти Богучарского уезда – 15.7.1976, 
старое городское кладбище Сочи) 
генерал-майор технических войск 
(31.3.43), доброволец РККА (1919), 
начальник военно-химического от-
дела фронта (1943-44), награждён 
орденами: Ленина (21.2.45), Красно-
го Знамени (28.1.43, 3.11.45, 19_?_), 
Отечественной войны 1-й ст. (6.5.44), Красной Звезды 
(24.4.43).

МИШУЛИН Василий Александро-
вич (26.4.1900, с. Мошок Судогод-
ского уезда Владимирской губ. – 
26.4.1967, Армянское кладбище Рос-
това-на-Дону) генерал-лейтенант 
танковых войск (24.7.41) звание 
присвоено минуя «генерал-май-
ор», командир 57-й танковой диви-
зии 20-й армии Западного фронта, 
Герой Сов. Союза (24.6.41 № 225), 
представитель Ставки Верховного Главнокомандующе-
го командовал танковой группой Западного фронта в со-
ставе 23-й, 26-й и 27-й танковых бригад (1941), командир 
4-го танкового корпуса на Воронежском фронте (31.3.-
12.10.42), участник Воронежско-Ворошиловградской 
оборонительной операции (28.6-24.7.42), командир 173-й 
танковой бригады в составе 69-й и 3-й танковая армии 
Воронежского фронта (1942), дважды ранен (1942), в ходе 
Россошанско-Острогожской операции, освобождал ж\д 
ст. Пасеково, х. Васильевка, х. Новая Качевань, с. Михай-
ловку Кантемировского района (14-15.43).

МОИСЕЕВ Михаил Алексеевич 
(р. 22.1.1939, с. Малый Ивер Сво-
бодненского района Амурской об-
ласти) генерал-майор (16.2.79), ге-
нерал-лейтенант (3.2.84), генерал-
полковник (7.5.87), генерал Армии 
(15.2.89), доктор военных наук (1994), 
профессор (2000), главный специа-
лист инспектор Генерального шта-
ба ВС РФ (1996), ведущий инспектор 
Генерального штаба ВС РФ (1999), зампредседателя Ко-
ординационного совета при председателе Совета Феде-
рации Федерального собрания РФ (1998-99), инициатор 
создания в/ч 10003 для изучения возможностей военно-
го использования паранормальных явлений (1989-2003), 
начальник Генерального штаба ВС СССР - первый заме-
ститель Министра обороны СССР (1988-91), и.о.Министр 
обороны СССР (22-23.8.91), в Воронеже выступал с пле-
нарным докладом на международных научных кон-
ференциях «Война на Дону. 1942-43г.» (14-16.4.2008, 
5-6.6.2012, 7-9.4.2015), посетил г. Россошь и Острогожск 
(16.5.08, 9.4.15), с. Гремячье и Рудкино (16.5.08, 9.4.15), воз-
ложил венки к мемориалу «Памятник Славы» на брат-
ской могиле около 10 тыс. советских воинов, погибших 
в боях за Воронеж (7.7.42-25.1.43), посетил места боев и 
военные захоронения в с. Еманче, Рудкино (Хохольский 
р-н) и Хреновое (Бобровский р-н) (7.6.12), вручил имен-
ное Красное Знамя Воронежскому региональному от-
делению Общероссийской общественной организации 
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ» (16.10.13), генераль-
ный директор ОАО «Всероссийский центр переподготов-
ки офицеров, увольняемых в запас» (2002), генеральный 
инспектор Коллегии Минобороны России (2008), создал: 
Комитет ветеранов Генерального штаба (15.11.2005), 
председатель Общественной организации ветеранов Ге-
нерального штаба ВС РФ (15.1.06-16.11.08), председатель 
Совета Общероссийской общественной организации 
ветеранов ВС РФ (16.11.08-22.10.12), председатель Рос-
сийского комитета ветеранов войны и военной службы 
Общероссийской общественной организации ветеранов 
войны и военной службы (22.10.12-18.4.13), преобразовал 
в Общероссийскую общественную организацию ветера-
нов «Российский Союз ветеранов» (с18.4.13), вице-прези-
дент Международной федерации борцов Сопротивления 
– Ассоциация антифашистов (с15.10.13), генеральный 
инспектор Управления Генеральных инспекторов МО РФ 
(с15.12.16), награждён орденами: Александра Невского 
(28.5.2014), Почёта, «За военные заслуги», Красного Зна-
мени, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 
2-й ст. (1985), 3-й ст. (30.4.75), св.Анны 1-й ст. (19.12.2011), 
Святителя Николая Чудотворца 1-й ст. (2.8.2003); про-
должает военную династию сын Вячеслав Михайлович 
(р. 31.7.1969) полковник, помощник председателя ОООВ 
«Российский Союз ветеранов» (2015-18).

МОЛОКАНОВ Георгий Федосеевич (21.1.1921, Ашха-
бад – 20_?_, Москва) генерал-майор авиации (23.2.63), 
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор 
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технических наук (7.7.62), закончил 
Краснодарское авиаучилище штур-
манов по первому разряду (1940), 
первые самостоятельные полёты 
на окраине Воронежа с аэродрома 
«А», на котором базировалась 1-я 
резервная авиационная бригада 
под командованием полковника Па-
пивина Н.Ф., бригада включала два 
авиационных полка, вооруженных 
самолётами ДБ-3А, в задачу входило переучивание вы-
пускников лётных и штурманских училищ на новый тип 
дальнего бомбардировщика, в Воронеже на аэродромах 
«А» и «Б» собралось около 200 выпущенных из разных во-
енных училищ лейтенантов, так называемого, перемен-
ного состава (1940-41), в составе 169-го авиационного 
полка базировался на полевой аэродром Левая Россошь 
южнее Воронежа (1941), начальник штурманского фа-
культета Военно-воздушной академии им. Ю.А. Гагарина 
(1954-59), автор учебников «Учёт ветра в самолётовожде-
нии», «Теоретические основы самолётовождения», боль-
шого научного труда «Курс самолётовождения».

МОЛОКАНОВ Михаил Владими-
рович (р. 1971, Волгоград) гене-
рал-майор полиции (12.6.13), окон-
чил высшую следственную школу 
МВД России (ныне Академия МВД) 
(1996), милиционер вневедомствен-
ной охраны при Центральном РОВД 
(1991-96), следователь Управления 
по расследованию организованной 
преступной деятельности при УВД 
Волгоградской области (1999-2002), начальник Управле-
ния собственной безопасности ГУВД по Волгоградской 
области (2006-11), заместитель начальника Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Волгоградской области – начальник поли-
ции (2011-14), начальник полиции МВД по Волгоградской 
области (2011-14), начальник УМВД России по Липецкой 
области (2014-18), в Воронежском институте МВД Рос-
сии вручал дипломы о высшем образовании 97 сотруд-
никам органов внутренних дел (4.7.16).

МОРОЗОВ Анатолий Иванович 
(р. 19.11.1941) генерал-майор (1990), 
военный летчик-снайпер (1985), на-
чальник Борисоглебского высшего 
летного училища (1986-90), окончил 
Харьковское ВВАУЛ (1963), летчик-
инструктор на самолете Л-29 по-
левой аэродром «Бурла» (1969-72), 
командир авиабазы ВВС (1975-79), 
замначальника училища по лётной 
подготовке (1979-83), заместитель начальника училища 
(1985-90), освоил самолёты: МиГ-15, УТИ МиГ-15, МиГ-17, 
МиГ-21, МиГ-23, Су-25, Л-29, Л-39, МиГ-29, Ми-8; актив-
ный участник ветеранского движения г. Борисоглебска 
(2004-17).

МОРОЗОВ Михаил Тихонович 
(15.8.1919, с. Воробьевка Калаче-
евского уезда – пс198_) генерал-
майор (1968), генерал-лейтенант 
(15.12.72), призван в РККА Воробь-
евским РВК (1939), ответственный 
секретарь партийного бюро 65-го 
стрелкового полка 32-й кавале-
рийской дивизии 3-го гвардейско-
го кавалерийского корпуса 5-й 
ударной армии Южного фронта (1942-43) участник боев 
за Сталинград, замКомандира по политчасти 1679-го 
артилериско-минометного полка 32-й кавалерийской 
дивизии 2-го Беларусского фронта (1944-45), начальник 
политического отдела стрелкового корпуса, первый зам. 
начальника политического управления ПриВО (1945-68), 
ЦГВ (1968-70), член Военного Совета – начальник полити-
ческого управления УралВО (1971-75); награждён орде-
нами: Красного Знамени (11.8.44), Отечественной войны 
(19_?_, 19_?_), Красной Звезды (19.10.43, 19_?_).

МОСКОВ Николай Андрианович 
(1897, с. Бахтимир Икрянского уе-
зда Астраханской губ. – 1979) ко-
миссар милиции 3-го ранга (4.3.43), 
комиссар милиции 2-го ранга (1956), 
генерал-майор милиции (23.10.73), 
курсант Одесских курсов проти-
вовоздушной обороны (1929-31), 
слушатель Центральной школы 
ОГПУ СССР (1933-34), замначаль-
ника областного Управления НКВД города Воронеж 
(1941-45), начальник Управления НКВД по Воронежской 
области (29.3.45-28.11.49); в доме № 8-а по ул. Пирогова 
организовал при областном Управлении учебный пункт 
милиции (10.5.49), руководитель Воронежского отделе-
ния общества «Динамо» (1945-49), министр внутренних 
дел Киргизской ССР (28.11.49-16.3.53, 1954-60); награждён 
орденами: Ленина (21.2.45), Красного Знамени (15.1.45, 
18.5.45), Отечественной Войны 2-й ст. (31.5.44), Трудового 
Красного Знамени (31.1.51), Красной Звезды (2.7.42), Знак 
Почета (13.11.37).

МОСКАЛЕНКО Кирилл Семёно-
вич (28.4.1902, с. Гришино Ека-
теринославской губ. – 17.6.1985, 
Новодевичье кладбище Москвы) 
комбриг (15.4.40), генерал-май-
ор артиллерии (4.6.40), генерал-
лейтенант (19.1.43), генерал-пол-
ковник (19.9.43), генерал армии 
(3.8.53), Маршал Советского Союза 
(11.3.55), дважды Герой Сов. Союза 
(23.10.1943 № 2002 и 21.02.1978 № 105), Герой Чехословац-
кой Советской Социалистической Республики (5.10.69), 
командующий 38-й армией Юго-Западного фронта (3.-
7.42), участник Харьковского сражения (12-29.5.42), Ва-
луйско-Россошанской оборонительной операции (28.6.-
24.7.42), проводимой в рамках Воронежско-Ворошило-
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воградской стратегической операции, командующий 40-й 
армией Воронежского фронта (18.10.42-15.10.43), участво-
вал в разработке Острогожско-Россошанской (13-27.1.43), 
Воронежско-Касторненской (24.1.-17.2.43), Харьковской 
(2.2.-3.3.43) наступательных операций, проводимых в рам-
ках Воронежско-Харьковской стратегической операции 
(1943), инспектировал войска на территории Воронежской 
области - Управлением командующего войсками ПВО 
Московского района ПВО (1948-53), командующий вой-
сками Московского военного округа (1953-60), главноко-
мандующий Ракетных войск стратегического назначения 
(1960-62), главный инспектор МО СССР (24.4.62-15.12.66), 
главный инспектор МО СССР – зам. министра обороны 
СССР (15.12.66-2.12.83), генеральный инспектор Группы 
генеральных инспекторов МО СССР (2.12.83-15.6.85), на-
граждён орденами: Ленина (22.7.41, 23.10.43, 6.11.45, 7.3.62, 
10.5.72, 21.2.78. 10.5.82), Октябрьской Революции (22.2.68), 
Красного Знамени (7.4.40, 27.8.43, 3.11.44, 15.11.50, 28.1.54), 
Суворова 1-й ст. (28.1.43 и 23.5.45), Кутузова 1-й ст. (29.5.44 
и 25.8.44), Богдана Хмельницкого 1-й ст. (10.1.44), Отече-
ственной войны 1-й ст. (10.3.85), «За службу Родине в ВС 
СССР» 3-й ст. (30.4.75), Почётным оружием с изображени-
ем Государственного герба СССР (22.2.68); Почётный гра-
жданин городов Винница и Тирасполь (Приднестровская 
Молдавская Республика); бронзовый бюст установлен в 
Красноармейске Донецкая обл., мемориальные доски: 
в Москве на здании штаба МВО, в Харькове на здании, 
где он учился, в Ивано-Франковске на доме, в котором он 
жил, его именем названы улицы в городах Винница и Гор-
ловка Донецкая обл.; мемуары «На юго-западном направ-
лении. Воспоминания командарма. 1943-1945 гг.» (1969).

МОСКАЛЕНКО Митрофан Иванович 
(5.8.1896, с. Слобода Лушниковка 
Лушниковской волости Острогож-
ского уезда – 4.11.66, Новодевичье 
кладбище Москвы) генерал-майор 
береговой службы (4.6.40), гене-
рал-лейтенант береговой службы 
(3.1.42), генерал-полковник берего-
вой службы (8.7.45), генерал-пол-
ковник (5.5.52), начальник Управ-
ления тыла Балтийского флота (1939-41), начальник 
управления тыла Военно-морских сил СССР (1947-49), 
замГлавкома ВМС СССР по тылу - начальник тыла ВМС 
СССР (1949-50), зам. Военно-морского министра по тылу 
(1950-53), начальник тыла ВМФ (1953-56), награждён ор-
денами: Ленина (21.2.45), Красного Знамени (1943, 3.11.44, 
1949), Нахимова 1-й ст. (24.5.45), Отечественной войны 1-й 
ст. (22.2.44), Красной Звезды (1940); имя присвоено боль-
шому десантному кораблю проекта 1174 СФ бортовой № 
020 (1989).

МОЧАЛОВ Владимир Васильевич (12.2.1933, Борисо-
глебск [в ЦЧО (10.12.28-13.6.34) в Воронежской (13.6.34-
6.1.54) области] – 8.12.2005, Троекуровское кладбище 
Москвы) контр-адмирал (13.2.76), вице-адмирал (3.11.83), 
окончил 1-е Высшее военно-морское училище подвод-
ного плавания (1955), высшие специальные офицер-

ские классы ВМФ (1964), Военно-
морскую академию (1972, заочно), 
Высшие академические курсы при 
Военно-морской академии им. А.А. 
Гречко (1978), командир рулевой 
группы боевой части-1 подводной 
лодки «С-126», командир рулевой 
группы боевой части-1 подвод-
ной лодки «С-131» 126-й бригады 
подводных лодок Владимиро-Оль-
гинской военно-морской базы Тихоокеанского флота 
(1955-56), командир боевой части-1 строящейся подвод-
ной лодки «С-363» 3-й бригады строящихся подводных 
лодок 68-й дивизии учебных кораблей Ленинградской 
военно-морской базы (1956-59), пом. командира экипажа 
«С-326» 22-й бригады подводных лодок 8-й дивизии под-
водных лодок Северного флота (1959-60), старший пом. 
командира экипажа подводных лодок «С-152» 7-й диви-
зии подводных лодок (1960-63), старший пом. командира 
«К-156» 11-й дивизии подводных лодок (1964-66), коман-
дир 66-го экипажа большой подводной лодки (1966-67), 
командир большой подводной лодки «К-77» 35-й дивизии 
подводных лодок (1967-69), командир крейсерской лодки 
«К-170» 11-й дивизии подводных лодок 1-й флотилии под-
водных лодок (1969-72), замКомандира 203-й отдельной 
бригады подводных лодок Беломорской военно-мор-
ской базы (1972-74), командир 11-й дивизии 1-й флотилии 
подводных лодок Северного флота (1974-77), начальник 
штаба 1-й флотилии атомных подводных лодок (1978-82), 
командир Беломорской военно-морской базы (1982-85), 
зам. командующего Северным флотом по боевой подго-
товке – начальник Управления боевой подготовки штаба 
Северного флота (1985-87), зам. адмирала-инспектора 
ВМФ (1987), адмирал-инспектор подводных сил (1987-89), 
адмирал-инспектор ВМФ Главной военной инспекции 
МО СССР, адмирал-инспектор ВМФ (1989-91), награждён 
орденами: Красной Звезды (1981), «За службу Родине в 
ВС СССР» 2-й ст. (1990), 3-й ст. (30.4.75).

МРЫКИН Александр Григорье-
вич (15.8.1905, Самара – 6.10.1972, 
Введенское кладбище Москвы) 
генерал-майор ИТС (31.5.54), гене-
рал-лейтенант ИТС (7.5.60), гене-
рал-лейтенант-инженер (18.11.71), 
Герой Соц. Труда (17.6.61 № 9938), 
начальник лаборатории Военной 
академии химической защиты им. 
К.Е. Ворошилова (1938-40), старший 
помощник начальника отдела Главного артиллерийско-
го управления РККА (1940-41), представитель Главного 
артиллерийского управления РККА руководил выпуском 
первых установок БМ-13 «Катюша» на заводе им. Комин-
терна в Воронеже (1940-41), замначальника 4-го управле-
ния ГАУ ВС СССР (1946-53), начальник Управления опыт-
но-конструкторских и научно-исследовательских работ 
Управления заместителя командующего артиллерией 
Советской Армии (1953-55), председатель научно тех-
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нического комитета – первый заместитель начальника 
Главного управления ракетного вооружения РВСН (1960-
69), первый замДиректора ЦНИИмаша (1969-72). 

МУМИНДЖАНОВ Валерий Эркино-
вич (р. 1964) генерал-майор (21.2.15 
№ 19), окончил: Горьковское Выс-
шее Военное Училище тыла им. 
Маршала Советского Союза И.Х. 
Баграмяна (1992), Военную акаде-
мию Генерального штаба ВС РФ 
(2003); начальник вещевого снаб-
жения батальона РЭБ 20-й Армии в 
Воронеже (1994-96), начальник ве-
щевой службы 248-го мотострелкового полка 10-й гвар-
дейской дивизии в Богучаре (1995-96), начальник веще-
вой службы бригады материального обеспечения 20-й 
армии в Воронеже (1996-97), начальник вещевой службы 
10-й танковой дивизии в Богучаре (1997-98), начальник 
вещевой службы 20-й армии в Воронеже (1998-2001), на-
чальник штаба тыла 20-й армии (2001-03), службы заме-
ститель начальника Штаба материально-технического 
обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации 
по ресурсному обеспечению (21.11.14-н\в), член наблю-
дательного совета федерального автономного учре-
ждения «25 Государственный научно-исследователь-
ский институт химмотологии Министерства обороны 
Российской Федерации» (11.3.15-н\в).

МУХИН Анатолий Сергеевич (р. 3.1.1943, Воронежская 
обл.) генерал-майор (19_?_), 

МУХИН Григорий Денисович 
(17.11.1901, сл. Васильевка Бутур-
линовской волости Бобровского 
уезда – 1992, Гомель) генерал-
майор (1.10.42), окончил: 1-е Мос-
ковские курсы комсостава (1919), 
повторные курсы среднего комсо-
става при штабе частей особого 
назначения Западного фронта в г. 
Смоленск (1923), специальные кур-
сы усовершенствования командного состава при 8-м 
отделе Штаба РККА (1931), курсы «Выстрел» (1937), до 
службы в армии работал счетоводом в сл. Васильевка 
Бутурлиновской волости, доброволец РККА в городе Бо-
бров (1918), красноармеец охранной роты Бобровского 
гарнизона (1918), командир роты, пом. командира роты 
2-го отдельного интернационального батальона (1919), 
политрук 3-го отдельного батальона морской пехоты 
1-го сводного полка экспедиционного корпуса (1919), 
командир роты 319-го и 199-го стрелковых полков 36-й 
стрелковой дивизии воевал на Южном фронте против 
генералов П.Н. Краснова и А.Н. Деникина на территории 
Воронежской губернии, пом. командира и командир ба-
тальона 200-го стр. полка 23-й стр. дивизии (1920), участ-
вовал в боях с войсками генерала П.Н. Врангеля в Дон-
ской области на Кубани (1919-20), трижды ранен в боях, 
на лечении в госпитале по ранению (1920-22), командир 

взвода 39-й отдельной роты при штабе частей особо-
го назначения Орловского ВО (1922), командир 724-й 
отдельной роты части особого назначения Западного 
ВО (6.23-3.24), командир отдельной роты части особого 
назначения Западного округа (1922-24), командир 720-
го стрелкового полка 162-й стрелковой дивизии (1940-
42), командир 247-й Рославльской стрелковой дивизии 
10-й Армии Западного фронта (1942-43), замначальника 
Управления СВА провинции Саксония (1945-47), воен-
ный комиссар Полоцкого областного военного комис-
сариата БССР (1947-54), военный комиссар Гомельского 
областного военного комиссариата БССР (1954-22.4.60), 
награждён орденами: Ленина (21.2.45 и 6.4.45), Красно-
го Знамени (16.7.42, 30.1.43, 3.11.44, 1950, 1955), Суворова 
2-й ст. (28.9.43 и 23.8.44), Кутузова 2-й ст. (29.5.45), Отече-
ственной войны 1-й ст. (11.3.85); Почётный гражданин г. 
Рославля (1978); военную династию продолжили сыно-
вья: Сергей Григорьевич (р. 27.10.1945, город Галле ГДР); 
Валентин Григорьевич (20.12.1926, г. Лепель Борисов-
ского округа Витебской губ. – 13.4.2005, Троекуровское 
кладбище Москвы) генерал-майор авиации (30.10.81), 
Герой Сов. Союза (22.7.66 № 11267), Заслуженный лет-
чик-испытатель СССР (20.9.67), лётчик-инструктор Ка-
чинского военного авиационного училища лётчиков в г. 
Мичуринск (1949-51), трагически погиб в автодорожном 
происшествии.

МЫЛОВ Олег Иванович (25.10.1929 - 
7.10.2003, Левобережное кладбище 
= «кладбище на Баках» Воронежа) 
генерал-майор-инженер (1973), 
генерал-майор Авиации (26.4.84), 
старший инженер аэродромно-тех-
нической службы ВВС (1.9.60-4.4.63), 
ст. инженер аэродромно-техни-
ческой службы ВВС (1.9.60-4.4.63), 
начальник учебного отдела Воро-
нежского военного авиационно-технического училища 
(1963-68), начальник Воронежского военного авиаци-
онно-технического училища (5.11.68-1975), реорганизо-
вал на базе цикла аэродромного и специального стро-
ительства факультет строительства и эксплуатации 
аэродромов (автомобильной техники) (1975), начальник 
Воронежского высшего военного авиационно-инженер-
ного училища (1975-82), награждён орденами Красной 
Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» 3-й ст.

МЯГКОВ Борис Сергеевич (р. 14.8.1944) генерал-майор 
авиации (1990), окончил Армавирское высшее военное 
авиационное училище лётчиков противовоздушной обо-
роны, начальник Центра переучивания истребительной 
авиации в Саваслейке Нижегородской обл. т.н. - Кулебя-
ки, Выкса, Навашино центре «Бермудского треугольни-
ка», живет в Воронеже.

НАГАЛИН Александр Викторович (р. 26.12.1963, г. Во-
ронеж) генерал-майор (21.2.14), кандидат технических 
наук, доцент, окончил Воронежское высшее военное 
инженерное училище радиоэлектроники (1986), команд-
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ный факультет Военной академии 
противовоздушной обороны (1995), 
зам. начальника по учебной и науч-
ной работе Военного учебно-науч-
ного центра ВВС «Военно-воздуш-
ная академия им. профессора Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина», на-
гражден золотым орденом «Сози-
датель» (2014), в Воронеже коман-
довал военным парадом (2015-17).

НАДЕЖДИН Алексей Фёдорович 
(26.9.1917, с. Грачёвка Усманского 
уезда Тамбовской губ., Усманского 
уезда Воронежской губ. (1923-28), 
Усманского района Воронежского 
округа Центрально-Чернозёмной 
области (1928-33), Грачёвского рай-
она Воронежской обл. (1933-54), 
н/в Усманского района (1954-2017) 
Липецкой области – 18.4.2005, Бо-
гословское кладбище Санкт-Петербурга) контр-адмирал 
(27.4.62), командир подводной лодки С-61 «Комсомолец» 
Черноморского флота (1950-53), начальник штаба 153-й 
бригады ПЛ ЧФ (1953-57), командир 155-й отдельной Кон-
станцкой ордена Ушакова 1-й ст. бригады ПЛ ЧФ (1957-
61), командир 104-й отдельной бригады строящихся под-
водных лодок (1961-65), командир 506-го Учебного Крас-
нознаменного Отряда Подводного Плавания им. С.М. 
Кирова (1965-76), командир 104-й бригады строящихся 
подводных лодок ВМФ (1958-65), командир 3-го Учебного 
отряда 4-й учебной дивизии кораблей Ленинградской во-
енно-морской базы (1965-68), командир учебного отряда 
подводного плавания им. С.М. Кирова (1968-76), награ-
ждён орденами: Красного Знамени (1944, 1956), Отече-
ственной войны 1-й ст. (11.3.85), 2-й ст. (1942), Красной 
Звезды (1945, 1953), «За службу Родине в ВС СССР» 3-й 
ст. (30.4.75).

НАЗАРОВ Михаил Семенович (1897, 
г. Болхов Орловской губ. - 1978) ге-
нерал-майор (17.1.44), доброволец в 
РККА, призван Воронежским город-
ским военкоматом (6.10.18), участ-
ник боев против Колчака, Краснова 
и Деникина на территории Воро-
нежской губернии (15.10.18-15.5.19), 
участник по ликвидации банд Ан-
тонова на территории Тамбовской 
губернии (1920), участник борьбы с басмачами в Тур-
кестане и Бухары (1920-24), ранен в бою (1924), окончил 
Военную академию им. М.В. Фрунзе (1933), Академию 
Генерального штаба РККА (1941), командир 182-й стрел-
ковой дивизии (18.7.41-25.1.42), командир 163-й стрел-
ковой дивизии (17.2.42-8.5.42), ранен (8.5.42), начальник 
военного Уфимского пехотного училища (15.11.42-1956), 
награждён орденами: Красного Знамени (19_?_), Отече-
ственной войны 1-й ст. (22.2.44).

НАНЕЙШВИЛИ Владимир Вардено-
вич (16.2.1903, ж.-д. станция Риони 
линии Поти-Зестафони Кутаисская 
губерния - 16.11.1978, Сабурталин-
ском кладбище Тбилиси) комбриг 
(26.4.40), генерал-майор авиации 
(4.6.40), генерал-лейтенант авиации 
(11.5.44), Герой Сов. Союза (21.3.40 
№ 247), доброволец РККА (1925), 
окончил: Горинский гуманитарный 
техникум (1924), Ленинградскую военно-теоретическую 
школу летчиков ВВС РККА (1926), Качинскую 1-ю воен-
ную школу летчиков им. тов. Мясникова (1928), Липецкие 
высшие авиационные курсы усовершенствования ВВС 
РККА (1938), Высшею военную академию им. К.Е. Воро-
шилова (1949), младший летчик 8-го Одесского отдель-
ного авиаотряда Украинского военного округа (1928-29), 
старший летчик Научно-испытательном зенитном по-
лигоне в Евпатории (1929-31) командир звена 50-й штур-
мовой авиаэскадрильи (1931-33), командир 18-й легкой 
штурмовой эскадрильи (1933-38), помощник командира 
68-й легкой бомбардировочной авиабригады (1938-39), 
командир 18-й скоростной бомбардировочной авиабри-
гады (1939), участник советско-финской войны (1939-40), 
участвовал в бомбардировке «линии Маннергейма» 
(30.1.40), сбросил точным прицеливанием бомбу унич-
тожил один из крупных железобетонных укреплений 
врага (11.2.40), авиабригада за время боевых действий 
сделала 1312 самолёта-вылетов, сбросив на противни-
ка 215 тонн бомб и нанеся противнику большой урон в 
живой силе и технике; командир 25-й истребительной 
авиадивизии (1940-41), командующий ВВС 47-й армий 
(1941-42), командир 238-й штурмовой авиадивизии (1942), 
заместитель командующего 2-й воздушной армии Во-
ронежского фронта (1942-43), участник Сталинградской 
и Курской битв, под Прохоровкой ранен; командир 8-го 
штурмового авиакорпуса (15.4.44-30.4.45), за отличие в 
боях по освобождению Львова корпус получил почётное 
наименование «Львовский», участник Восточной-Кар-
патской, Сандомиро-Силезской операций, ранен (6.1.45), 
участник Моравско-Остравской и Пражской операций 
(30.4.45-9.5.45); командир 2-го смешанного авиакорпуса 
Приморского военного округа (1946-47), помощник по 
строевой части командующего 48-й воздушной армии 
(1949), командующий ВВС Воронежского военного окру-
га (1.6.49-28.7.50) в Воронеже принимал участие в торже-
ственном открытии памятника В.И. Ленину на площади 
20-летия Октября (22.4.50), командующий 34-й воздушной 
армией Закавказского военного округа (1950-51), началь-
ник командного факультета Военно-воздушной акаде-
мии (1952-57), начальник Управления ГВФ Грузинской 
ССР (1957-69); награжден орденами: Ленина (1940 и 1950), 
Красного Знамени (1943, 1945, 1956), Богдана Хмельниц-
кого 1-й ст. (1944), Суворова 2-й ст. (1944), Кутузова 2-й ст. 
(1944, 1945), Отечественной войны 1-й ст. (1943) за оборо-
ну Воронежа, Красной Звезды (1944), именем Героя на-
званы улицы в Тбилиси и Гори, аэроклуб в Тбилиси.
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НАРТОВ Василий Михайлович 
(6.4.1900, с. Таловское Бобровский 
уезд - 30.4.1978, Николо-Архан-
гельское кладбище Москвы) гене-
рал-майор интендантской службы 
(16.10.43), доброволец РККА (1919) 
воевал против банд Краснова (1919-
20) и Антонова (1921) на территории 
Воронежской губернии; счетовод 
(1919-20), помощник начальника 
отдела заготовок в продовольственной комиссии 8-й 
Армии (1920-22), помощник командир 114-го авиацион-
ного полка по хозяйственной части, начальник сектора 
в хозяйственном отделе военного округа, начальник во-
енно-хозяйственного снабжения 34-й стрелковой диви-
зии (1929-35) Приволжского военного округа, начальник 
военно-хозяйственного снабжения 1-й Тихоокеанской 
стрелковой дивизии (1935), участник боевых действий в 
районе оз. Хасан (1938), преподаватель кафедры снаб-
жения ВХА им. Молотова в г. Харькове (1939-40), старший 
помощник начальника 2-го отдела Главного интендант-
ского управления Красной Армии (1940-41), интендант 
52-й Армии (1941-42), Волховского фронта (1942-43), ин-
тендант 2-го Прибалтийского (1944-45), Ленинградского 
(1945) фронтов, начальник управления продовольствен-
ного снабжения ВМС (1951-53), замНачальника Управле-
ния продовольственного снабжения Министерства обо-
роны (по ВМФ) (1953-56).

НАХИМОВ Александр Павлович 
(р. 28.9.1968, Кременчуг Полтав-
ской обл.) генерал-майор полиции 
(20.2.2016), окончил Свердловское 
высшее военно-политическое тан-
ко-артиллерийское училище (1989), 
Уральский государственный уни-
верситет (1995), кандидат фило-
софских наук (1996) тема «Полити-
ческая культура офицеров совре-
менной российской армии», зам. начальника института 
по работе с личным составом Уральского юридического 
института МВД России (1999-2014), начальник Воронеж-
ского института МВД (с5.12.2014); проходил службу в Во-
оруженных Силах (1989-99).

НЕДЕЛИН Митрофан Иванович 
(28.10.1902, Борисоглебск - 24.10.1960 
Байконур, урна с прахом установле-
на в Кремлёвской стене на Красной 
площади) генерал-майор артил-
лерии (13.5.42), генерал-лейтенант 
артиллерии (25.9.43), генерал-пол-
ковник артиллерии (3.4.44), Мар-
шал артиллерии (3.8.53), Главный 
Маршал артиллерии (8.5.59), Герой 
Сов. Союза (28.4.45 № 5442), начальник штаба артиллерии 
ВС СССР (1946-48), начальник Главного артиллерийского 
управления ВС СССР (1948-50); командующий артилле-
рией Советской Армии (1950-55), заместитель министра 

обороны СССР (15.3.57-17.12.59), главнокомандующий Ра-
кетными войсками стратегического назначения (17.12.59-
24.10.60) погиб при взрыве ракеты на стартовой площад-
ке при испытаниях в районе поселка Тюра-Там Казахская 
ССР; награждён орденами: Мужества (1999, посмертно), 
Ленина (13.9.44, 28.4.45, 6.5.46, 20.4.56, 21.12.57), Красного 
Знамени (22.2.39, 13.12.42, 3.11.44, 15.11.50), Суворова 1-й 
ст. (19.3.44), Кутузова 1-й ст. (26.10.43), Богдана Хмель-
ницкого 1-й ст. (18.11.44), Отечественной войны 1-й ст. 
(3.11.44), «Знак Почёта» (16.8.36); его имя в Борисоглебске 
увековечено: на площади им. Неделина М.И. установлен 
(1964) памятник, информационные доски установлены на 
здании средней школы № 5, на доме где жил (1902-16), на 
мемориальном комплексе Памяти и Славы в парке Бо-
рисоглебска ул. Свободы; в городе Байконур (Казахстан) 
установлен бюст, на месте гибели - памятный знак; его 
именем названы: Ростовский военный институт ракет-
ных войск (11.11.2002), школа в Одинцово; в Ленинском 
районе Воронежа переулок 1-й Западный переименован 
(1962) в улицу «Маршала Неделина»; в Воронеже открыли 
мемориальную доску (3.5.2017) на одноименной улице.

НЕДЕЛЬКО Владимир Евтихиевич 
(21.5.1908 – 18.6.1982, Коминтерновское 
кладбище Воронежа) генерал-майор ави-
ации (1947), командир 79-го гвардейского 
Мозырьского орденов Красного Знамени, 
Александра Невского и Суворова штур-
мового авиационного полка (18.9.43-45), 
начальник штаба Воронежского учебного 
авиационного центра ДОСААФ СССР.

НЕДОСЕКИН Павел Владимирович 
(4.7.1904, Тамбов – 8.1.1984, клад-
бище Микеля Риги) генерал-майор 
авиации (3.8.53), генерал-лейтенант 
авиации (26.11.56), окончил: Воен-
но-техническую школу ВВС РККА в 
Ленинграде (1925), Военно-теорети-
ческую школу ВВС РККА в Ленингра-
де (1926), 2-ю военную авиационную 
школу лётчиков им. Осоавиахима 
СССР в Борисоглебске (1927), Серпуховскую высшую шко-
лу воздушного боя, стрельбы и бомбометания (1928), Ли-
пецкие авиационные курсы усовершенствования команд-
ного состава ВВС Красной Армии (1940), авиационный фа-
культет Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова 
(1949), командир Воронежского авиационного отряда 50-й 
тяжёлой бомбардировочной авиационной эскадрильи 
101-й авиационной бригады ВВС МВО (2.-7.34), командир 
авиационного отряда 50-й тяжёлой бомбардировочной 
авиационной эскадрильи 101-й авиационной бригады ВВС 
ОКДВА (7.34-3.35), командир 102-й тяжелобомбардировоч-
ной авиационной эскадрильи ВВС ЗабВО (3.35-4.38), пом. 
командира 32-го скоростного бомбардировочного авиа-
полка (4.-12.39), одновременно и.о. командира этого полка 
(6.-11.38), командир 201-го скоростного бомбардировоч-
ного авиаполка ВВС ЛВО в Красногвардейске, затем на 
Северном (6.-8.41) и Ленинградском (8.41-7.42) фронтах 
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(9.40-7.42), в специальной командировке в США (Аляска) 
для перегонки американских самолётов, командир 1-го 
перегоночного авиаполка Красноярской воздушной трас-
сы ВВС Красной Армии (7.42-3.43), зам. командира 244-й 
бомбардировочной авиационной дивизии 17-й воздушной 
армии Юго-Западного (3-го Украинского с 20.10.43) фрон-
та (3.43-2.44), принимал участие в Курской битве на Изюм-
Барвенковском направлении, освобождении Донбасса, 
битве за Днепр, в освобождении Правобережной Укра-
ины, командир 244-й бомбардировочной Лозовской ави-
ационной дивизии (7.2.44-2.47), зам. командира 9-го бом-
бардировочного авиационного корпуса (4.49-6.50), коман-
дир 85-го бомбардировочного авиационного корпуса 30-й 
воздушной армии ПрибВО (6.50-2.52), пом. командующего 
30-й воздушной армией (2.52-2.53), врид зам. командую-
щего армией по формированию и подготовке бомбарди-
ровочной авиации (2.-9.53), командующий 45-й воздушной 
армией ЗабВО (9.53-7.57), командующий ВВС ЗабВО (7.57-
5.58), командующий Военно-воздушными силами Воро-
нежского военного округа (5.58-11.60), жил в Воронеже, 
в последние годы жизни – в Риге; награждён орденами: 
Ленина (19_?_ и 21.2.45), Красного Знамени (19_?_, 27.9.43, 
3.11.44, 14.1.52), Кутузова 2-й ст., Александра Невского 
(20.3.45), Отечественной войны 1-й ст. (30.6.44), Красной 
Звезды (27.10.32).

НЕЖУРИН Виктор Фёдорович 
(р. 21.8.1950, п.г.т. Грибановский) ге-
нерал-майор (1997), генерал-лей-
тенант (2002), окончил Ярославское 
высшее зенитное ракетное учи-
лище противовоздушной обороны 
(1970), командир гвардейского Яс-
ского Краснознаменного ордена 
Суворова II степени соединения 
ПВО (1997-2000), заместитель на-
чальника Главного штаба ВВС (2005-2009); отец Фёдор 
Фёдорович (4.10.1924, с. Воронино Красавского уезда 
Саратовской губ. - 15.07.2011, п.г.т. Грибановский) Герой 
Соц. Труда (11.12.1973), Почётный гражданин Грибанов-
ского района (2006), комбайнер совхоза «Грибановский» 
(1946-97), член Воронежского обкома КПСС (1974-75), Гри-
бановского райкома КПСС (1973-91), депутат районного 
Совета, делегат 25-го съезда КПСС (1976).

НЕЛЕЗИН Пётр Васильевич 
(р. 15.7.1949, с. Борщево Хохольско-
го р-на) генерал-майор внутренней 
службы (1994), генерал-лейтенант 
внутренней службы (1997), гене-
рал-полковник внутренней служ-
бы (1999), кандидат экономических 
наук (15.7.2001), защитил диссерта-
цию на тему «Организационно-эко-
номические проблемы материаль-
но-технического обеспечения в системе МВД России в 
условиях дефицита бюджетного финансирования», на-
чальник ОВД Колодезянского райисполкома Воронеж-
ской области (1979-88), начальник РУВД Каширского РИК 

Воронежской области (1988-92), зам. начальника УВД, 
начальник службы тылового обеспечения УВД Воронеж-
ской области (1992-94), начальник производственно-хо-
зяйственною управления МВД РФ (1994-95), начальник 
штаба тыла МВД России (1995-97), начальник управле-
ния строительства и расквартирования МВД России 
(1997-98), начальник хозяйственного управления МВД 
России (1998-99), зам. Министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации (1999-2002), советник Председателя 
счетной палаты Российской Федерации (2002-03); пред-
седатель Центрального Совета ВОСВОД России (1999-
2001), президент Российской Федерации лайф-сейвинга 
(2002-12), первый зам. председателя Совета ветеранов 
центрального аппарата МВД России (2002-17), предсе-
датель Совета ветеранов ХОЗУ МВД России (2003-15).

НЭЛИП Дмитрий Александрович (1904, Воронеж – 
18.5.1980, Кунцевское кладбище (участок 9) Москвы) ге-
нерал-майор (19_?_), генерал-лейтенант (7.5.60 № 471), 
окончил Рязанскую пехотную школу (1924), Военную ака-
демию (1954), начальник отдела, зам. начальника управ-
ления, начальник управления в Генеральном штабе ВС 
СССР и Главном штабе Сухопутных войск (1954-64), награ-
ждён орденами: Ленина, Красного Знамени (19_?_, 19_?_, 
19_?_), Богдана Хмельницкого 2-й ст. (6.6.45), Отечествен-
ной войны 1-й ст. (31.7.44), Красной Звезды (19_?_). 

НЕРЕСТЮК Игорь Михайлович 
(5.2.1961, с. Майское Майского рай-
она Павлодарской обл.), генерал-
майор (22.2.2008), Герой Российской 
Федерации (13.6.96 № 297), Заслу-
женный военный лётчик Россий-
ской Федерации, окончил: Днепро-
петровский промышленный техни-
кум, Днепропетровский аэроклуб 
ДОСААФ, Борисоглебское высшее 
военное авиационное училище лётчиков им. В.П. Чкало-
ва с отличием (1983), Военно-воздушную академию им. 
Ю.А. Гагарина (1993), Военную академию Генерального 
штаба ВС Российской Федерации (2006); участник бое-
вых действий на территории: Республики Афганистан 
(1986-87), Республике Таджикистан, в ликвидации бан-
дформирований на территории Чеченской Республики 
первой и второй кампаний, за период участия в боевых 
действиях в различных регионах совершил более 770 бо-
евых вылетов, освоил 5 типов самолётов, имеет более 
2500 часов налёта, командир 368-го штурмового ави-
ационного полка в Будённовске Краснодарского Края 
(1999-2006), командир 1-й гвардейской Сталинградской 
дважды Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова 
2-й степени смешанной авиационной дивизии 4-й армии 
ВВС и ПВО в Ейске (2006-09), командир 6983-й гвардей-
ской авиационной базы 1-го разряда (2009-11), зам. ко-
мандующего 1-м командованием ВВС и ПВО (2011-н\в), 
награждён орденами: Мужества, «За военные заслуги», 
Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» 3-й ст., 
медали: в т.ч. «За отвагу», Жукова. 
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НЕРЕТИН Василий Иванович 
(14.4.1900, д. Аленки Раненбург-
ского уезда Рязанской губ. [в ЦЧО 
(10.12.28-13.6.34) в Воронежской 
(13.6.34-6.1.54) области] – 30.8.41, г. 
Щорс Черниговской обл.) комбриг 
(4.11.39), генерал-майор (4.6.40), 
окончил батальонную школу от-
дельного пулемётного батальона 
МВО (1920), Петроградские 2-е пе-
хотные командные курсы (1923), военную школу (1930 экс-
терном), Курсы усовершенствования высшего начальст-
вующего состава при Военной академии РККА им.М.В. 
Фрунзе (1941), красноармеец 1-го запасного полка МВО 
(1919-20), красноармеец 4-го запасного Украинского 
полка (1919), командир отделения бригады по усилению 
охраны Донбасса (1921), пом. командира взвода 82-го от-
дельного батальона ВЧК (1921), пом. командира взвода 
151-го стрелкового полка 51-й Перекопской стрелковой 
дивизии УВО (1923-24), командир взвода, командир роты, 
начальник штаба батальона, командир батальона 283-го 
стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии (1924-33), ко-
мандир 92-го отдельного пулемётного батальона (1933-
37), командир 98-го отдельного пулемётного батальона в 
составе ОКДВА (1937), командир 61-го стрелкового полка 
(1937-38), команир 59-й стрелковой дивизии 1-й Отдель-
ной Краснознамённой армии (1938-39), командир 151-й 
стрелковой дивизии Харьковского ВО (с15.6.1941 – в со-
ставе 21-й армии Западного и Центрального фронтов, 
затем в резерве Брянского фронта) (1940-41), участвовал 
в Белостокско-Минском и Смоленском сражениях, ко-
мандир 266-й стрелковой дивизии 21-й армии (20-30.8.41), 
погиб в боях в р-не г. Щорс Черниговской обл., награждён 
посмертно орденом Ленина (27.12.41).

НЕФЕДОВ Олег Вячеславович 
(р. 15.7.1963, Кострома) генерал-
майор (2011), окончил Ярославский 
политехнический институт (1985), 
работал по специальности на 
предприятиях Ярославля (1985-87), 
в контрразведывательных подра-
зделениях УКГБ-УФСБ России по 
Ярославской области (1987-2009), 
замначальника Управления ФСБ 
России по Ярославской области (2009-11), начальник 
Управления ФСБ России по Тверской области (2011-15), 
начальник Управления ФСБ России по Воронежской об-
ласти (с10.10.15).

НЕЧИПОРЕНКО Степан Игнатьевич 
(27.12.1902, с. Липняки Барышевско-
го района Киевской обл. - 15.4.1984) 
генерал-майор авиации (13.4.44), 
окончил Борисоглебскую 2-ю во-
енную авиационную школу лётчи-
ков им. Осоавиахима СССР (1926), 
командир 202-й БАД Воронежского 
фронта (1942) штаб дислоцировал-
ся в Таловой (1942-43), командир 

276-й БАД 3-го Белоруского фронта (1943-44), награжден 
орденами: Красного Знамени (1940, 29.8.43, 14.2.45, 19_?_), 
Суворова 2-й ст. (5.5.45), Кутузова 2-й ст. (15.4.44), Красной 
Звезды (1942).

НЕЩЕРЕТ Александр Иванович 
(р. 26.3.1949, с. Садовое Аннинского 
района) контр-адмирал (6.5.93), ви-
це-адмирал (17.12.97), Заслуженный 
военный специалист Российской 
Федерации (2001), окончил: факуль-
тет ракетного вооружения подвод-
ных лодок Высшего военно-морско-
го училища подводного плавания им. 
Ленинского комсомола (1973), Воен-
но-морскую академию им. А.А. Гречко (1987), военную ака-
демию Генерального штаба ВС РФ (1992); командир 21-й 
дивизии подводных лодок 4-й флотилии подводных лодок 
(1992-94), начальник штаба 2-й флотилии подводных лодок 
(1994-96), командующий 2-й флотилией атомных подвод-
ных лодок Тихоокеанского флота (1996-98), командир 16-й 
Оперативной эскадры подводных лодок Тихоокеанского 
флота (1998-15.8.2004), награждён орденами: Красной Зве-
зды, «За службу Родине в ВС СССР» 3-й ст.

НИКИТИН Андрей Григорьевич 
(14.9.1891, х. Хлебный станица Ка-
чалинская Область Войска Донско-
го - 4.2.1957, Симферополь) комдив 
(4.11.39), генерал-майор (4.6.40), 
окончил: кавалерийские курсы усо-
вершенствования комсостава при 
Высшей военной школе в Москве 
(1925), Новочеркасские кавалерий-
ское училище усовершенствования 
комсостава (1930), особый факультет Военной академии 
им. М.В. Фрунзе (1934); командир эскадрона 22-го Во-
ронежского кавалерийского полка (1918-19), принимал 
участие в боевых действиях под Царицыном и на тер-
ритории Воронежской губернии, в Воронежско-Кастор-
ненской, Харьковской, Донбасской, Ростово-Новочер-
касской операциях (1919), помощник командира 22-го 
Воронежского кавалерийского полка (1919-21), командир 
21-го кавалерийского полка (1921-24), помощник коман-
дира 11-й кавалерийской дивизий (21.11.34-15.12.37), и.д. 
командира 11-й кавалерийской дивизии (1937-39), коман-
дир 4-й кавалерийской дивизии (1939-41), участник опе-
рации по занятию Западной Белоруссии (1939), командир 
20-го механизированного корпуса (11.3.41-21.7.41), замКо-
мандующего 49-й армией (1941-42), инспектор кавалерии 
Брянского фронта (1942), командир 3-й учебной стрел-
ковой бригады Воронежского фронта (6.10.42-18.5.43), 
командир 5-й запасной кавалерийской бригады (1944), 
замКомандующего 32-й кавалерийской дивизии (8.8.44-
15.2.45), и.д. инспектора кавалерии 2-го Украинского 
фронта (1945-46), награждён орденами: Ленина (21.2.45), 
Красного Знамени (1920 и 3.11.44). 

НИКИТИН Николай Александрович (19.12.1900, с. Михай-
ловка Бобровского уезда – 9.11.1984, Кунцевское кладби-
ще Москвы) генерал-майор (3.6.44), генерал-лейтенант 



252 ВОРОНЕЖСКИЙ  КРАЙ  В  ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ

(11.7.45), учился на 1-х Воронежских 
командных курсах связи (15.8.21-
23.6.22), окончил 4-ю Курскую пе-
хотную школу (1924), ускоренный 
курс Высшей военной академии 
им. К.Е. Ворошилова (1943), Выс-
шие академические курсы при 
Высшей военной академии им. К.Е. 
Ворошилова (1948), призван Воро-
нежским уездным военкоматом 
(15.5.19), красноармеец Воронежского запасного полка 
(1919); курсант курсов красных командиров при запас-
ном батальоне Южного фронта в г. Козлов Тамбовской 
губ. (1919), в их составе участвовал в боях против войск 
генерала К.К. Мамонтова, в бою под г. Елец; ранен и кон-
тужен (15.10.1919), находился в госпитале в г. Задонск и в 
команде выздоравливающих в г. Воронеж (до 15.2.1919); 
красноармеец 46-го гаубичного тяжёлого артиллерий-
ского дивизиона 46-й Екатеринославской стрелковой 
дивизии (1920), участвовал в боях против войск П.Н. 
Врангеля, переписчик 46-го гаубичного тяжёлого артил-
лерийского дивизиона (1920-21), командир 35-го стрел-
кового корпуса (1944-45), старший военный советник 
командующего войсками военного округа Румынской 
армии (1957-59); командующим войсками 3-й армии ге-
нерал-полковником А.В. Горбатовым представлен к зва-
нию Героя Сов. Союза, однако командующий войсками 
2-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза 
К.К. Рокоссовский понизил награду до ордена Ленина; 
награждён орденами: Ленина (21.2.45 и 10.4.45), Красного 
Знамени (27.3.42, 30.9.44, 3.11.44, 19_?_), Кутузова 1-й ст. 
(29.5.45 и 8.9.45), Суворова 2-й ст. (19.4.45), Кутузова 2-й 
ст. (23.7.44), Отечественной войны 1-й ст. (17.8.43 и 9.9.44), 
Трудового Красного Знамени Таджикской ССР (28.7.31).

НИКИФОРОВ Арсений Павлович 
(5.5.1913, Витебская губ. - пс1968, 
Юго-Западное кладбище Воро-
нежа) генерал-майор авиации 
(11.5.49), ученик слесаря в желез-
нодорожном депо станции Витебск 
(1920-21), курсант Борисоглебской 
школы летчиков ОСОВИАХИМа 
(1933-35), участник национально-
революционной войны в Испании 
пилот бомбардировщика СБ 24-й бомбардировочной 
группы республиканской авиации (15.12.37-23.7.38), 
участник боевых действий в советско-финляндской 
войне (1939-40), командир 2-й авиаэскадрильи 519-го 
истребительного авиаполка (полевая почтовая станция 
№ 137 ВВС) Юго-Западного фронта (1941-43), на истре-
бителе МиГ-3 совершил 28 боевых вылетов: 8 на штур-
мовку колонн противника, уничтожил 6 танков, 15 авто-
машин и 25-30 человек живой силы противника (1.10.41), 
старший помощник начальника 4-го отдела Управления 
формирований и боевой подготовки ВВС Красной Армии 
(15.5.42-13.8.44), инструктор-лётчик 4-го отдела Управле-
ния формирований и боевой подготовки ВВС Красной 
Армии (1944-46), на научной и преподавательской рабо-
те, жил в Воронеже (1968); награждён орденами: Ленина 

(3.11.42), Красного Знамени (14.11.38, 3.11.41, 17.2.47 за 
успешное освоение новой авиационной техники, 16.5.47), 
Отечественной войны 1-й ст. (11.3.85), 2-й ст. (25.3.44), 
Красной Звезды (1940, 19_?_); военную династию про-
должил младший брат Пётр Павлович (16.7.1911 Витебск 
– 7.4.1971, Белавинское кладбище г. Клин) полковник, 
Герой Сов. Союза (27.6.45 № 8045), окончил Борисоглеб-
скую военную авиационную школу пилотов (1939), лётчик 
92-го истребительного авиаполка ВВС Юго-Западного 
фронта (15.5.42-6.12.43) участник тяжёлых оборонитель-
ных боёв на территории Воронежской области (1942-43) 
на самолёте ЯК-1 лично сбил самолёты Ме-109 в районе: 
с. Песковатка (19.3.42), г. Калач (27.8.42).

НИКИФОРОВ Евгений Валерье-
вич (псевдоним «Е. Моргун») (р. 
10.9.1970, Владикавказ Северная 
Осетия-Алания) генерал-майор 
(8.5.13, указ № 468), окончил Ко-
ломенское высшее артиллерий-
ское командное училище (1991), 
Общевойсковую академию (2003), 
Военную академию Генерально-
го штаба ВС РФ (2012), командир 
артиллерийского взвода, командир противотанковой 
батареи, командир парашютно-десантного батальона 
83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДВО в г. 
Уссурийск (1991-2001), зам. командира (2003-05), коман-
дир 83-й отдельной воздушно-десантной бригады ДВО 
в г. Уссурийск (28.3.05-2010), зам. командующего 58-й 
общевойсковой армией (2012-14), командующий 20-ой 
гвардейской Воронежской общевойсковой армией За-
падного военного округа (18.8.16-15.1.17), командующий 
58-й общевойсковой армией Южного военного округа 
(с16.1.2017); участник Грузинского конфликта (8.8.2008), 
звания «майор», «подполковник» получил досрочно, ко-
мандир 83-й отдельной воздушно-десантной бригады 
(2005-10), военной прокуратурой Украины объявлен «во-
енным преступником» (2015).

Историческая справка: Минобороны перевело штаб 20-й 
гвардейской общевойсковой армии из Нижегородской 
обл. в Воронеж в 2015г. В Воронеж 20-я армия вернулась 
после восьмилетнего перерыва. Созданная на базе 4-й 
гвардейской ТА в 1960г. 20-я армия дислоцировалась в 
ГДР. После вывода советских войск из Германии управле-
ние объединения находилось в Воронежской области с 
1991г. по 2007г. затем – в поселке Мулино Нижегородской 
обл. С 1960г. 20-я армия относилась к Группе советских 
войск в Германии, с 1989г. – Западной группе войск и была 
дислоцирована в Восточной Германии. Соединение пере-
базировано в 2015г. из Нижнего Новгорода. Штаб армии 
находится в Воронеже в центре города. Части дислоци-
руются в Воронежской, Курской, Белгородской, Нижего-
родской, Смоленской, Брянской областях России.

НИКИШИН Дмитрий Тихонович (20.1.1910, д. Поляна Ко-
зельского уезда Калужской губ. – 16.4.2003, Введенское 
кладбище Москвы) генерал-майор авиации (27.6.45), 
генерал-лейтенант авиации (26.11.56), окончил: Ленин-
градскую военно-теоретическую школу ВВС (1930), Бо-
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рисоглебскую 2-ю военную школу 
лётчиков им. ОСОАВИАХИМа (1931), 
Военную академию командного 
и штурманского состава Красной 
Армии (1942), Высшую военную ака-
демию им. К.Е. Ворошилова (1951); 
лётчик-инструктор 31-й скоростной 
бомбардировочной авиационной 
эскадрильи Харьковского ВО (1937-
38), командир эскадрильи 60-го 
смешанного бомбардировочного авиационного полка 
(1938), инспектор-лётчик по технике пилотирования и 
теории полёта Управления ВВС Харьковского ВО (1938-
40), участник (1939-40) советско-финляндской войны: 
лётчик 85-го бомбардировочного авиационного полка, 
лётчик-инспектор 49-й авиационной дивизии (1940-41), 
зам. командира по лётной части, командир 3-й авиа-
ционной бригады резерва ВГК (1942), старший инспек-
тор бомбардировочной и разведывательной авиации 
Инспекции ВВС, начальник отдела бомбардировочной 
авиации Главного управления боевой подготовки фрон-
товой авиации (1942-45), командир 6-го гвардейского 
бомбардировочного авиационного корпуса 2-й воздуш-
ной армии Центральной группы войск (1945-48), коман-
дир 7-го Хинганского бомбардировочного авиационного 
корпуса 9-й воздушной ПримВО (1948-49), командующий 
ВВС – начальник авиационного отдела Беломорского ВО 
(1951-52), командующий ВВС Беломорского ВО (1952-53), 
пом. командующего 76-й воздушной армией ЛВО (1953-
56), командующий 76-й воздушной армией ЛВО (1956-
60), первый замКомандующего 22-й воздушной армией 
Северного военного округа (1960), командующий ВВС 
СибВО (1960-64), начальник авиации СибВО и отдела ави-
ации (1964-65), командующий авиацией СибВО (1965-68), 
зам. начальника Военно-воздушной инженерной акаде-
мии им. проф. Н.Е. Жуковского по оперативно-тактиче-
ской подготовке (1968-15.9.70), зам. начальника отдела 
обеспечения регулярности полетов Министерства Гра-
жданской авиации СССР (1972-76), председатель Совета 
ветеранов 6-го гвардейского Львовского бомбардиро-
вочного корпуса (1976-85), награждён орденами: Жукова 
(4.5.95), Ленина (19.8.44), Красного Знамени (1940, 23.9.43, 
1943, 1944), Суворова 2-й ст. (25.5.45), Отечественной вой-
ны 1-й ст. (11.3.85), Красной Звезды (3.11.44); мемуары 
«Страницы биографии военного лётчика». 

НИКИШОВ Иван Федорович 
(10.9.1894, с. Варкино Царицынского 
уезда Саратовской губ. - 5.8.1958, 
Ваганьковском кладбище Москвы), 
комбриг (23.12.35), комиссар ГБ 3-го 
ранга (19.2.39), генерал-лейтенант 
(9.7.45), Герой Соц. Труда (20.1.44, 
№ 158), кавалер ордена св.Георгия 
4-й ст. и 3-й ст., Почетный работник 
ВЧК-ГПУ (1928), наградным оружи-
ем (1927 и 1928), начальник Управления войск ПП ОГПУ по 
Центрально-Черноземной области (25.3.34), начальник 
Управления внутренней охраны УНКВД по Воронежской 
области (1934-37), начальник УПВО НКВД Азербайджан-

ской ССР (1937-38), депутат Верховного Совета СССР 1-2 
созывов (1937-50), кандидат в члены ЦК ВКПб в (1939-52).

НИКОЛАЕНКО Евгений Макарович 
(17.9.1909, д. Удога Комаровичской 
волости Чериковского уезда Мо-
гилёвской губ. – 16.4.1961, Бого-
словское кладбище Ленинграда) 
генерал-майор авиации (4.6.40), ге-
нерал-лейтенант авиации (20.4.45), 
Герой Сов. Союза (22.2.39 № 122), 
командир авиационной группы в 
Китае (1938), окончил: Борисоглеб-
скую 2-й военную школу лётчиков Красного Воздушно-
го Флота (1928-30), лётчик-инструктор Борисоглебской 
военной авиационной школы лётчиков (1930-36), зам. 
командующего ВВС Киевского военного округа (1939-40), 
командующий ВВС Резервного фронта (1941), команду-
ющий ВВС 5-й армии Юго-Западного фронта (1941), на-
чальник Липецких курсов усовершенствования офицер-
ского состава (1942-43), командующий 1-й Воздушной 
армией Дальней авиацией (1946-49), командующий Даль-
ней авиацией (1949-50); Министерство связи и информа-
ции Республики Беларусь выпустило художественный 
конверт с оригинальной маркой «100 лет со дня рожде-
ния Е.М. Николаенко» (2005); награждён орденами: Ле-
нина (22.2.39 и 1953), Красного Знамени (1938, 1941, 1948), 
Суворова 2-й ст. (19.4.45), Кутузова 2-й ст. (5.5.45), Отече-
ственной войны 1-й ст. (19.8.44), Красной Звезды (3.11.44).

НИКОНОВ Анатолий Николаевич 
(6.8.1923, д. Губино Кудыкинской 
волости Покровского уезда Влади-
мирской губ. – 22.12.1981, кладби-
ще (место 12233) Борисоглебска) 
генерал-майор авиации (1969), за-
кончил: семилетку (1937), торфя-
ной техникум и одновременно в 
аэроклуб в г. Орехово-Зуево (1939), 
Качинскую Краснознамённую воен-
но-авиационную школу им. А.Ф. Мясникова (1941), лёт-
чик-инструктор ККВАШ им. А.Ф. Мясникова в пос. Крас-
ный Кут Саратовской обл. (1941-45), откомандирован для 
обучения польских летчиков (1945-47), в составе ККВАШ 
перебазируется в г. Мичуринск Тамбовской обл. (1947-
52), замКомандира полка в Чугуевском училище летчи-
ков (1956), замКомандира полка в г. Чугуев Харьковской 
обл. (1956-59), командир полка в г. Купянск Харьковской 
обл. (1959-63), замНачальника Харьковского ВВАУЛ 
(1963-69), начальник Борисоглебского ВВАУЛ (1969-76), 
замКомандующего ВВС по тылу Московского военного 
округа (1976-78), инженер Борисоглебского авиационно-
ремонтного завода (1978-81).

НОВАК Анатолий Юльевич (1909, Рига – 25.7.1969, Киев) 
генерал-майор танковых войск (2.11.44), учился в Ново-
сибирском сельскохозяйственном техникуме, работал 
подручным слесаря на электростанции, окончил: Сара-
товское бронетанковое училище (1932), Военную ака-
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демию им. М.В. Фрунзе, Высшую 
военную академию им. К.Е. Воро-
шилова; пом. командира танково-
го полка (1940-41), зам. командира 
116-й танковой бригады (1941-42), 
командир 116-й танковой бригады 
(1.4.42-15.11.43), воевал на Брян-
ском и Воронежском фронтах в 
районе: г. Лиски (30.10.-25.11.1942), 
г. Нововоронеж (14.1.-2.2.1943), ко-
мандующий бронетанковыми и механизированными 
войсками 65-й армии Центрального, 1-го Белорусского 
и 2-го Белорусского фронтов (1943-45), награждён орде-
нами: Ленина (30.12.56), Красного Знамени (2.1.37, 4.2.43, 
19.11.51), Кутузова 2-й ст. (23.7.44), Богдана Хмельницко-
го 2-й ст. (10.4.45, 29.5.45), Отечественной войны 1-й ст. 
(3.6.44, 10.1.44), Красной Звезды (5.11.46).

НОВИКОВ Анатолий Николаевич 
(р. 11.2.1941) генерал-майор (1985), 
генерал-лейтенант (1989), воспи-
танник Воронежского Суворовско-
го училища (1955-60), окончил: Мо-
сковское высшее общевойсковое 
командное училище им. Верховно-
го Совета РСФСР, Военно-полити-
ческую академию им. В.И. Ленина, 
Академию общественных наук при 
ЦК КПСС, член Военного совета – начальник полити-
ческого отдела 7-й танковой армии БВО, Закавказско-
го (1988-89) и Белорусского (1989-91) военных округов, 
председатель Республиканского совета Белорусского 
общественного объединения ветеранов (1995-2015) объ-
единил фронтовиков и партизан Беларуси 26865 чело-
век, из них 7743 инвалиды первой и второй группы (2015), 
член Комиссии Парламентского Собрания по безопас-
ности, обороне и борьбе с преступностью, заместитель 
председателя Постоянной комиссии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь по обра-
зованию, науке, культуре и социальному развитию; на-
гражден орденами: Отечества 3-й ст., Почета, Красной 
Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
3-й ст. и 21-й медалью; военную династию продолжили 
два сына и три внука.

НОВИКОВ Николай Павлович 
(р. 2.5.1936, с. Веретенниково Уко-
ловского района Воронежской 
обл.) генерал-майор медицинской 
службы (1984), Заслуженный врач 
Башкирской АССР, Отличник здра-
воохранения СССР, окончил: Одес-
ское военно-морское медицин-
ское училище (1958, с отличием), 
Военно-медицинскую академию 
им. С.М. Кирова (1967), факультет усовершенствования 
врачей Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова 
(1972), командир санитарного взвода медико-санитарно-
го батальона КВО (1961), начальник медицинской служ-
бы танковой дивизии ГСВГ (1967-71), начальник медицин-

ской службы мотострелковой дивизии, зам. начальника, 
начальник военно-медицинского отдела, начальник ме-
дицинской службы ПриВО (1972-82), начальник медицин-
ской службы ПрибВО (1982-86), начальник медицинской 
службы Южной группы войск (1986-89), начальник Во-
енно-медицинского факультета при Куйбышевском ме-
дицинском институте им. Д.И. Ульянова (1989-92), врач-
методист методического кабинета Самарского военно-
медицинского института (1992-94), председатель совета 
ветеранов Самарского государственного медицинского 
института (с 1994); автор более 50-ти научных работ по 
военной медицине, награжден орденами: «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й ст., нагрудным 
знаком «Отличнику здравоохранения».

НОВИКОВ Юрии Михайлович 
(р. 15.1.1962, Белгород) генерал-
майор (9.3.2007), Заслуженный во-
енный лётчик Российской Федера-
ции, окончил: Борисоглебское выс-
шее военное авиационное училище 
лётчиков им. В.П. Чкалова (1983), 
Военно-воздушную академию им. 
Ю.А. Гагарина (1992), Военную ака-
демию Генерального штаба ВС РФ 
(2005), служил в авиационных частях ДВО, замКоманди-
ра авиационной дивизии в г. Уссурийск, зам. командира 
32-го корпуса ПВО (Ржев Тверской области), командир 
Воронежской 105-й смешанной авиационной дивизии 
16-й армии ВВС и ПВО (17.5.2006-2010).

НОВИНИЦКИЙ Алексей Филиппо-
вич (19.2.1901 – 3.1963, Новодевичье 
кладбище Москвы) генерал-майор 
войск связи (27.12.41), генерал-лей-
тенант войск связи (3.8.53), началь-
ник связи Воронежского, 1-го Укра-
инского и Дальневосточного фрон-
тов (1942-45), награждён орденами: 
Ленина (21.2.45), Красного Знамени 
(17.11.39, 10.1.44, 3.11.44, 19_?_), ор-
денами Кутузова 2-й ст. (5.5.45 и 8.9.45), Отечественной 
войны 1-й ст. (14.2.43). 

НОСЫРЕВ Даниил Павлович 
(4.5.1915, с. Тюковка Новохопёрско-
го уезда – 12.2.1992, Серафимов-
ское кладбище Санкт-Петербурга) 
генерал-майор (18.2.58), генерал-
лейтенант (17.12.69), генерал-пол-
ковник (30.10.81), лауреат Государ-
ственной премии РСФСР им. бра-
тьев Васильевых (1983), окончил 7 
классов школы в Борисоглебске 
(1930), Борисоглебский автодорожный техникум (1936), 
Ташкентскую межкраевую школу НКВД (1941), оперупол-
номоченный Транспортного отдела НКВД Ташкентской 
ж/д (1941), оперуполномоченный, затем зам. начальника 
Особого отдела НКВД 53-й армии САВО (10.-12.41), зам-
начальника Тегеранского Особого отдела НКВД Совет-
ского транспортного управления в Иране (8.42-1.43), за-
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мначальника отделения Отдела контрразведки СМЕРШ 
САВО (1943-46), замначальника Отдела контрразведки 
СМЕРШ-МГБ 119-го стрелкового корпуса ТуркВО (1946-
50), замначальника Отдела контрразведки МГБ по 1-й 
гвардейской механизированной армии ГСОВГ (1950-51), 
начальник Отдела контрразведки МГБ по 4-й гвардей-
ской армии ГСОВГ (1951-52), замначальника отдела 3-го 
Главного управления МГБ СССР (1952-53), замначальника 
отдела 3-го Управления МВД СССР (1953-54), замначаль-
ника отдела 3-го Главного управления КГБ при Совете 
Министров СССР (1954-56), начальник 2-го отдела 3-го 
Главного управления КГБ при Совете Министров СССР 
(1956-57), зам. начальника Управления особых отделов 
КГБ по ГСВГ (1957-61), начальник Особого отдела КГБ по 
ЛВО (14.10.61-3.9.69), начальник Управления КГБ по Ле-
нинградской области (3.9.69-23.5.87), одновременно член 
Коллегии КГБ СССР при Совете Министров СССР (5.9.73-
15.5.87), награждён орденами: Ленина (13.12.77), Октябрь-
ской Революции (4.3.85), Красного Знамени (30.10.67 и 
31.8.71), Отечественной войны 1-й ст. (1945 и 1985), 2-й ст. 
(28.10.43), Трудового Красного Знамени (30.4.75 и 8.10.80), 
Красной Звезды (25.6.54).

ОВСЕЕНКО Владимир Александро-
вич (9.3.1883, Чернигов – 10.2.1938, 
Москва) краском (1917), окончил: 
Воронежский Михайловский ка-
детский корпус (1901), поступил в 
Николаевское военное инженерное 
училище, вел там революционную 
пропаганду, отказался присягать 
«на верность царю и отечеству», 
после краткосрочного ареста от-
числен, курсант Петербургского юнкерского училища 
(1902-04), подпоручик в Колыванском 40-м пехотном пол-
ку, дислоцировавшийся в Варшаве, основал Варшавский 
военный комитет РСДРП (1904), арестован в Кронштадте 
(1905) приговорен к смертной казни, замененной 20 го-
дами каторжных работ, бежал, руководитель восстания 
в Новой Александрии (Польша), в Севастополе (1906), 
под чужими именами работал в Финляндии, Петрограде, 
Москве (1905-10), псевдонимы в партии ВКП(б) Штык и 
Никита, литературный псевдоним А. Гальский, спасаясь 
от ареста, эмигрировал во Францию (1910), примкнул к 
меньшевикам, во время мировой войны (1914-17) со-
трудничал в газетах, солидаризуясь с большевиками в 
их отношении к войне, по амнистии Антонов-Овсеенко, 
вернулся в Россию (1917), арестован Временным прави-
тельством и заключён в тюрьму «Кресты», совместно 
с Ф.Ф. Раскольниковым от имени арестованных боль-
шевиков составил письменный протест против ареста, 
освобожден под залог (4.9.17), Центробалт назначил ко-
миссаром при генерал-губернаторе Финляндии (1917), 
руководить боевыми действиями против казаков ата-
мана Каледина (1917), однин из главных организаторов 
Октябрьской революции (1917), командовал захватом 
Зимнего дворца и арестом Временного правительства, 
нарком по военным и морским делам (1917), принял ак-
тивное участие в подавлении выступления войск А.Ф. 
Керенского и П.Н. Краснова, командующий войсками Пе-

троградского военного (речного) округа (26-28.10.1917), 
командующий красными войсками на Украине (1917-18), 
главнокомандующий красными войсками на Юге России 
(1918), командующий группой армий Восточного фронта 
(15.5.-23.11.1918), командующий Особой группой войск 
Курского направления (1918), командующий Советской 
армией Украины (1918-19), командующий Украинским 
фронтом (1919), член Реввоенсовета Республики (1918-
19), председатель Тамбовского губисполкома (15.4.19-
23.4.20), жесткие меры по продразверстке, способство-
вали доведения крестьянства до восстания, во главе с 
А.С. Антоновым, член коллегий Наркомата труда, НКВД, 
Наркомата рабоче-крестьянской инспекции, председа-
тель Военного ведомства в Главкомтруде, зам. предсе-
дателя Малого СНК РСФСР (1920-21), председатель Пол-
номочный комиссии ВЦИК по борьбе с бандитизмом в 
Тамбовской и Воронежской губерниях (1921), руководил 
подразделениями под командованием Г.И.Котовского и 
И.П.Уборевича, предприняты массовые и неадекватно 
жестокие репрессии к участникам восстания, «пособни-
кам», членам их семей (1921-22), фактически вся губер-
ния залита кровью, вместе с Тухачевским подписал при-
каз (11.6.21) предусматривавший немедленный расстрел 
без суда для «граждан, отказывающихся называть свое 
имя», заложников, «в случае нахождения спрятанно-
го оружия расстреливать на месте без суда старшего 
работника в семье», семьи, укрывавшие членов семьи 
или имущество бандитов, объявлялись бандитами с не-
медленным расстрелом; начальник Политуправления 
Реввоенсовета Республики (15.8.22-12.1.24), за связь с 
Троцким снят с руководящих постов и назначен полпре-
дом в Чехословакии (1924-28), полпред в Литве (1928-30), 
полпред в Польше (1930-34), прокурор РСФСР (1934-36), 
содействовал установлению практики приговоров по 
«пролетарской необходимости», генеральный консул в 
Барселоне (1936-37) во время Гражданской войны в Ис-
пании организовал поставки военных грузов из СССР для 
коммунистических формирований, арестован (13.10.37) 
за принадлежность к «троцкистской террористической 
и шпионской организации», приговорен к ВМН (8.2.38), 
перед расстрелом произнёс «… я прошу того, кто дожи-
вет до свободы, передать людям, что Антонов-Овсеенко 
был большевиком и остался большевиком до последне-
го дня…», реабилитирован (25.2.56), мемуары «Записки 
о Гражданской войне» в 4-х томах (1933); сын Влади-
мир Владимирович усыновлён Дзержинским, младший 
сын Антон Владимирович (23.2.1920, Москва – 9.7.2013) 
арестован (1940) как сын врага народа, провел в общей 
сложности около 13 лет в тюрьмах и лагерях: в Туркме-
нии, в г. Камышин, под Москвой, на Печоре и Воркуте, 
основатель Музея ГУЛАГа, публицист; отец Александр 
Анисимович (1852 - 1902) капитан резервного пехотно-
го полка; в Коминтерновском районе Воронежа в честь 
краскома названа улица (1974). 

ОДИНЦОВ Георгий Федотович (21.2.1900, Воронеж – 
1.3.1972, Новодевичье кладбище Москвы) генерал-май-
ор артиллерии (3.5.42), генерал-лейтенант артиллерии 
(7.6.43), генерал-полковник артиллерии (22.6.44), Маршал 
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артиллерии (28.2.68), профессор 
(1962), окончил Краснодарские ар-
тиллерийские командные курсы 
(1923), Киевскую объединённую 
школу командиров (1927), команд-
ный факультет Военной артилле-
рийской академии им. Ф.Э. Дзер-
жинского (1934); служил в составе 
Краснодарского полка на Кавказ-
ском фронте (1920-21), Екатерино-
дарского и Ейского отрядов особого назначения (1921-
22), начальник артиллерии Ленинградского фронта 
(1942) участник Синявинской фронтовой наступатель-
ной операции (19.8.-10.10.42), командующий артиллери-
ей Ленинградского фронта (1942-45), участник: проры-
ва блокады Ленинграда операция «Искра» (12-30.1.43), 
Мгинской фронтовой наступательной операции (22.7.-
22.8.43), Красносельско-Ропшинской (14-30.1.44), Кин-
гисеппско-Гдовской (1.2.-1.3.44) наступательных опера-
ций, проводимых в рамках Ленинградско-Новгородской 
стратегической операции, Псковской (9.3.-15.4.44), Нарв-
ской (24-30.6.9.44) фронтовых наступательных операций, 
Выборгской наступательной операции (10-20.6.44), про-
водимой в рамках Выборгско-Петрозаводской стратеги-
ческой операции, Таллинской (17-28.9.44), Моонзундской 
десантной (30.9.-24.11.44), проводимых в рамках При-
балтийской стратегической операции, командующий 
артиллерией ЛВО (1945-47); командующий артиллерией 
войск Дальнего Востока и ДВО (1947-53), начальник Во-
енной академии им. Ф.Э. Дзержинского (9.12.53-30.9.69), 
зам. Председателя Государственной комиссии в испы-

таниях межконтинентальной ра-
кеты Р-9, член межведомственной 
комиссии при выборе первого в 
мире космонавта, военный инспек-
тор-советник Группы генеральных 
инспекторов МО СССР (1971-72), на-
граждён орденами: Ленина (5.10.44, 
21.2.45 и 15.9.61), Красного Знамени 
(6.2.42, 3.11.44, 1950, 22.2.68), Суво-
рова 1-й ст. (22.6.44), Кутузова 1-й 
ст. (21.2.44), Богдана Хмельницко-
го 1-й ст. (29.6.45), Суворова 2-й ст. 
(19.5.43); Почётный гражданин г. 
Луга Ленинградской обл.; мемуары 
«Повелители огня» (1980); в Желез-
нодорожном районе Воронежа его 
именем названа улица (9.12.74); 
военную династию продолжил сын 
Юрий Георгиевич (1926 - 1999, Мо-
сква).

ОЗЕРКИН Павел Гурьевич (1899, с.Борки Зарайского уе-
зда Рязанской губ. - 7.1.1952, Воронеж) генерал-майор 
(4.6.40), начальник политбюро ВЧК Новохоперского уе-
зда (15.5.20-15.4.22), начальник отделения Воронежского 
губернии ОГПУ (15.4.22-15.3.23), уполномоченный Воро-
нежского губернии ОГПУ по ББ (15.3.23-20.2.27), началь-

ник ИНФАГО Воронежского губер-
нии ОГПУ (20.2.27-1.7.28), начальник 
Льговского окружного ОГПУ (1.7.28-
1.10.30), начальник Льговского опе-
ративного сектора ГПУ (1.10.30-
1931), замначальника особого отде-
ла 6-й стрелковой дивизии в г. Орёл 
(15.1.31-15.5.32), начальник ОО 18-й 
стрелковой дивизии в г.Ярославль 
(15.5.32-15.4.34), начальник Ко-
стромского городского НКВД (15.4.34-17.4.36), начальник 
ОО 49-й стрелковой дивизии (15.4.34-17.4.36), начальник 
Управления НКВД Калмыцкой АССР (31.5.36-16.2.37), 
начальник УНКВД-нарком внутренних дел Калмыцкой 
АССР (16.2.37-28.1.39), председатель персональной осо-
бой тройки НКВД по Калмыцкой АССР вместе с членами 
Хонхошевым и Килгановым (30.7.37-15.10.38), арестован, 
находился под следствием (28.1.39-15.10.39), уполно-
моченный Совета по делам религиозных культов при 
Совнаркоме – Совмине СССР по Воронежской области 
(15.8.44-7.1.52), орден «Знак Почета» (19.12.37).

ОКОРОКОВ Андрей Дмитриевич 
(1905, с. Борки Липецкого уезда 
– 1979) комбриг (31.1.40), генерал-
майор (6.12.42), генерал-лейтенант 
(2.11.44), доброволец РККА (1927), 
военком отдела 139-й стрелковой 
дивизии (17.12.39-1941), замНачаль-
ника политотдела Ленинградско-
го фронта (1941), член Военного 
совета 8-й армии (25.9.41-30.4.42), 
военный комиссар Ладожского управления перевозок - 
начальник политуправления Северо-Западного фронта 
(11.7.42-20.11.43), замКомандующего войсками Одесско-
го военного округа (1945-53), замКомандующего войска-
ми Приволжского военного округа (1960-62), награжден 
орденами: Ленина (10.4.45, 19_?_), Красного Знамени 
(1939, 17.4.43, 19_?_), Суворова 2-й ст. (29.5.45), Кутузова 
2-й ст. (31.7.44), Красной Звезды (3.11.44); мемуары «На 
Северо-Западном фронте».

ОСАДЧИЕВ Александр Дмитриевич 
(25.4.1919, Борисоглебск – 21.3.2001, 
Троекуровское кладбище Москвы) 
генерал-майор авиации (25.4.75), 
Герой Сов. Союза (15.5.46, № 8994), 
воевал на самолёте Як-7Б, Як-1, 
Як-9Т, Як-9Д и Як-3 в составе 43-го 
истребительного АП Воронежского 
фронта (1942-43), начальник воз-
душно-стрелковой службы Бори-
соглебского военного авиационного училища лётчиков 
(1951-52), начальник воздушно-стрелковой службы и 
заместитель начальника оперативно-разведывательно-
го отдела ВВС Воронежского военного округа (1952-57), 
начальник штаба Черниговского военного авиационно-
го училища лётчиков (1959-60), начальник штаба Орен-
бургского высшего военного авиационного училища 
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лётчиков(1961-65), заместитель начальника штаба ВВС 
Приволжского военного округа (1965-70), заместитель 
начальника штаба 15-й Воздушной армии Прибалтий-
ского военного округа (1970-71), старший преподаватель 
кафедры оперативного искусств ВВС Военной академии 
Генштаба (1971-80); в Борисоглебске ул. Свободы, дом 
194, на здании средней школы №5, в которой учился 
(1927-36) установлена мемориальная доска (2005); па-
мятная доска в парке на ул. Свободы «Мемориальный 
комплекс Памяти и Славы» памятная доска.

ОСАДЧИЙ Александр Маркович 
(1889, с. Шошколое Луцкого уезда 
Волынской губ. – погиб 29.6.1930, 
близ Саратова, захоронен на пл. 3-го 
Интернационала Воронеж) комдив 
(1921), командовал Железной диви-
зией (1921-23); командир 11-ой Ави-
абригады (1.10.27-29.3.30), состояла 
из трёх эскадрилий – всего 30 бом-
бардиров (1923-30).

ОСАДЧИЙ Александр Петрович 
(29.5.1907, с. Орлова Балка под Зна-
менкой Александровского уезда 
– 2.5.1981, Лукьяновское военное 
кладбище Киев) генерал-майор 
(20.4.45), Герой Сов. Союза (27.6.45, 
№ 6598) курсант Борисоглебской 
военной авиационной школе лётчи-
ков (1929-31), участник националь-
но-революционной войны в Испа-
нии (10.1.-27.6.1937), командир 26-й группы истребителей 
И-15, имел псевдоним «Борис Казаков»; участвовал в 
боях на Воронежском фронте, командуя 266-й ИАД (май-
август 1942), дивизия под его командованием добилась 
значительных боевых успехов и, по количеству асов - Ге-
роев Сов. Союза (34 лётчика, два летчика удостоены зва-
ния дважды) занимала почётное 2-е место в советских 
ВВС (1941-45).

ОСЕТРОВ Николай Алексеевич 
(29.3.1905, Иркутск – 7.11.1992, уча-
сток 10 Кунцевское кладбище Мо-
сквы) старший майор ГБ (20.9.41), 
комиссар ГБ (14.2.43), генерал-
майор (26.5.43), генерал-лейтенант 
(25.9.44), Заслуженный работник 
НКВД (19.12.42), окончил Томскую 
артиллерийскую школу (1929), Ар-
тиллерийскую академию им. Ф.Э. 
Дзержинского (1939), командир взвода 93-го стрелко-
вого Донского полка 31-й стрелковой дивизии ПривВО 
(9.29-10.31), командир батареи 157-го стрелкового полка 
53-й стрелковой дивизии ПривВО (10.31-12.33), началь-
ник особого отдела НКВД КВО (4.2.-7.9.39), начальник 
следственной части и зам. начальника 4-го отдела ГУГБ 
НКВД СССР (7.9.39-2.41), начальник следственной части 
и зам. начальника 3-го управления НКО СССР (2.-7.41), 

зам. начальника Управления особых отделов НКВД 
СССР (22.8.41-29.4.43), начальник Управления контрраз-
ведки СМЕРШ Воронежского фронта (29.4.43-17.11.43), 
начальник УКР СМЕРШ 1-го Украинского фронта (1943-
45), начальник Управления контрразведки – Особого 
отдела МВД МВО (15.4.-18.7.53), зам. начальника Управ-
ления КГБ Смоленской области (1.6.54-15.11.55), уволен 
по служебному несоответствию, награждён ордена-
ми: Ленина (29.5.45, 24.11.50, 8.12.51), Красного Знамени 
(22.2.43, 7.1.44, 29.5.44, 6.11.45), Богдана Хмельницкого 1-й 
ст. (6.4.45), Отечественной войны 1-й ст. (27.8.43 и 11.3.85), 
Красной Звезды (26.4.40 и 3.11.44).

ОСИПЕНКО Александр Степанович 
(19.5.1910, местечко Турсева-Кула 
Великого княжества Финляндско-
го Российской Империи – 22.7.1991, 
Новодевичье кладбище Москвы) 
генерал-майор авиации (4.6.40), ге-
нерал-лейтенант авиации (14.2.43), 
Герой Сов. Союза (22.2.39, медаль 
№ 123), окончил Военно-теоретиче-
скую школу ВВС РККА в г. Ленинград 
(1930), Борисоглебскую 2-ю военную школу лётчиков им. 
Осоавиахима СССР (1932), командир истребительной 
авиагруппы в составе 1-й истребительной эскадрильи в 
Испании (1938), командир 20-й смешанной авиационной 
дивизии Южного фронта (1941-42), командующий истре-
бительной авиацией ПВО территории страны (1942-43), 
командующий ВВС Горьковского военного округа (1949-
53), замКомандующего 22-й воздушной армией по ПВО 
(1953-54), проректор Московского авиационного инсти-
тута (1962-65), начальник Главного управления снабже-
ния Министерства высшего и среднего образования 
СССР (1969-72), замПрезидента Академии педагогиче-
ских наук СССР (1972-83); жена Дудник-Осипенко (с1935) 
Полина Денисовна (8.10.1907, с. Новоспасовка (н\в Оси-
пенко) Мариупольского уезда Екатеринославская губ. 
– 11.5.1939, д. Высокое Рыбновский район Рязанская 
обл., урна с прахом установлена в Кремлёвской сте-
не на Красной площади Москвы) майор (15.2.39), Герой 
Сов. Союза (2.11.38), погибла в авиационной катастро-
фе, отрабатывая полёты «вслепую», во время учебно-
тренировочных сборов вместе с начальником Серовым 
А.К. главной лётной инспекции ВВС РККА; в честь Героя 
названы: город Бердянск (17.6.39-58), Одесская военная 
авиационная школа пилотов (1939-41), улицы в: Павловс-
ке (1940) и Левобережном районе Воронежа (1940).

ОСТРЯКОВ Сергей Захарович (1905, 
с. Шолга Никольского уезда Во-
логодской губ. – 1985, участок 9 
Кунцевского кладбища Москва) 
генерал-майор (14.5.62), окончил 
1-й государственный университет 
в Москве (1925), Высшую школу 
парторганизаторов при ЦК ВКП(б) 
(1937), заведующий агитационно-
пропагандистским отделом Вла-
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димирского губкома ВЛКСМ (1925-26), редактор газеты 
«Красная молодежь» в г. Вологда (1926-27), редактор 
Воронежской областной газеты «Молодой коммунар» 
(1928-32), старший редактор, главный редактор общест-
венно-полит. литературы издательства ЦК ВЛКСМ «Мо-
лодая гвардия» (1932-36), редактор журнала «Юный ком-
мунист», Москва (1936), пом. начальника 9-го отделения 
4-го отдела (секретно-политический) ГУГБ НКВД СССР 
(1937-38), начальник секретариата Управления НКВД 
по Московской области (1938), зам. начальника 3-го от-
дела (контрразведка) УГБ-УНКВД по Московской обл. 
(15.11.38-27.3.39), одновременно врид начальника Управ-
ления НКВД по Московской области (29.11.-5.12.38), на-
чальник Издательского управления Объединения го-
сударственных книжно-журнальных издательств при 
Наркомате просвещения РСФСР (1939-41), зам. началь-
ника 3-го отдела – Особого отдела НКВД по гарнизону 
в г. Калуга (6.-11.41), начальник 6-го отделения ОО НКВД 
по 28-й армии Юго-Западного фронта (15.11.41-12.8.42), 
начальник 6-го отделения ОО НКВД по 57-й армии Ста-
линградского фронта (12.8.42-15.2.43), начальник 2-го 
отдела Управления контрразведки МГБ БВО (1947-9.48), 
Начальник Отдела контрразведки МГБ 5-й гвардейской 
механизированной армии БВО (9.48-2.51), зам. начальни-
ка Управления контрразведки МГБ БВО (24.2.51-14.6.52), 
начальник 5-го отдела 3-го Главного управления МГБ 
СССР (14.6.52-3.53), начальник 2-го отдела 3-го Управле-
ния МВД СССР (30.3.53-26.3.54), начальник 2-го отдела 
3-го Главного управления КГБ при СМ СССР (26.3.-10.5.54), 
замНачальника 3-го Главного управления КГБ при СМ 
СССР (5.54-7.59), начальник 2-го отдела 3-го Главного 
управления КГБ при СМ СССР (7.-11.59), замНачальника 
3-го управления КГБ при СМ СССР (1960-68), награждён 
орденами: Красного Знамени (25.3.45 и 30.10.67), Отече-
ственной войны 2-й ст. (13.9.45 и 24.8.49), Красной Звезды 
(1943 и 25.6.54).

ОХРЕМЧИК Аркадий Васильевич 
(3.3.1907, Варшава - 30.8.1981, Ко-
минтерновское кладбище Вороне-
жа) генерал-директор движения 
2-го ранга (29.7.45), Герой Соц. Труда 
(1.8.59), почётный железнодорож-
ник СССР (1944), окончил Ленин-
градский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта (1935), 
начальник Северо-Западного цент-
рального управления движения НКПС, зам. начальника 
Северо-Западного округа ж/д (1945-50), начальник Юго-
Восточной железной дороги железной дороги в Воро-
неже (1950-53 и 1959-71), начальник железной дороги им. 
В.В. Куйбышева (1953-59), представитель Министерства 
путей сообщения СССР при Совете экономической взаи-
мопомощи в Праге (1971-79).

ПАВЕЛЬЕВ Николай Васильевич (3.6.1917, д. Ивница 
Берёзовской волости Воронежского уезда - 25.8.1988, 
Кунцевское кладбище Москвы) генерал-майор (1961), 
генерал-лейтенант (1968), кандидат исторических наук 

(1966), окончил: Харьковское военно-политическое учи-
лище (1941), заочно Военно-политическую академию им. 
В.И. Ленина (1954), Академические курсы при ВПА им. 
В.И. Ленина (1968); старшина-писарь административ-
но-строевого отдела (1938-39), заместитель политрука 
авиабазы в КВО (1939-41), заместитель командира роты 
по политчасти до заместителя по политчасти отдельно-
го инженерно-аэродромного батальона Юго-Западного 
фронта (1941-43), старший инструктор по оргпартработе 
политотдела истребительной авиадивизии (1947), стар-
ший инструктор политотдела Фрунзенского военного 
авиационного училища летчиков (1947-50), заместитель 
начальника политотдела истребительной авиадиви-
зии (1950-54), инспектор оргинструкторского отдела по 
политорганам ВВС политуправления Северного воен-
ного округа (1954-56), заместитель командира истреби-
тельной авиадивизии по политчасти (1956-58), первый 
заместитель начальника политического отдела 22-й 
воздушной армии (1958-60), начальник политического 
отдела - заместитель по политчасти начальника полиго-
на Байконур (1960-62), член военного совета - начальник 
политического отдела 50-й ракетной армии, г. Смоленск 
(1962-71), заместитель по политчасти начальника Глав-
ного управления эксплуатации ракетного вооружения 
(1971-77), награжден орденами: Ленина (1961), Трудового 
Красного Знамени (1966 и 1971), Отечественной войны 
1-й ст. (1985), Красной Звезды (1944, 1945, 4.6.54 и 5.11.54), 
«Знак Почета» (1975).

ПАВЛОВ Александр Васильевич 
(10.12.1880, Одесса – 14.8.1937, Мо-
сква) комдив (20.11.1935), окончил 
сельскохозяйственное училище 
(1898), по специальности агронома 
земледельческий институт (1901), 
преподаватель Елисаветпольского 
ремесленного училища (1901-14), 
1-ю Одесскую школу прапорщи-
ков (1915), военрук и инструктор 
по формированию частей Красной армии (1918), ко-
мандир пограничной бригады Воронежского района 
обороны (15.5.18-11.8.18), командир Южного участка 
отрядов завесы (1918), начальник штаба 27-й стрелко-
вой дивизии (19-23.11.1918), штаб находился в слободе 
Россошь (1918), после захвата ж\д ст. «Кантемировка» 
частями 22-й прусской кавалерийской бригады под ко-
мандованием генерала фон ден Гольца (5.5.18) слобода 
Россошь и станция Евстратовка оказались в прифрон-
товой полосе, командир начальника участка железной 
дороги Воронеж – Ростов (1918) от станции Евстратовка 
до станции Кантемировка постоянно курсировал бро-
непоезд под командованием Яицкого, командир 233-го 
Казанского стрелкового полка 26-й стрелковой диви-
зии (23.11.18-23.3.19), военком 27-й стрелковой дивизии 
(23.3.19-12.4.19), командир 2-й бригады 26-й стрелковой 
дивизии (1919), начальник 27-й стрелковой дивизии (26.5.-
4.11.1919), командующий 10-й армией (28.12.19-20.6.20), 
начальник отдельной стрелковой дивизии войск ВОХР 
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Западного фронта (08.-12.1920), командующий войсками 
Тамбовской губернии с правами командующего Отдель-
ной армией по борьбе с бандитизмом (12.1920-05.1921) 
участник подавления восстания крестьян в Тамбов-
ской и Воронежской губерниях, инспектор пехоты во-
оруженных сил Украины и Крыма (1921-22), командир 
4-го стрелкового корпуса (г. Витебск) Западного фронта 
(06.1922-04.1924), 1-й помощник командующего войсками 
Западного военного округа (04.1924-02.1926), 1-й помощ-
ник командующего войсками Приволжского военного 
округа (02.1926-12.1930), помощник инспектора пехоты 
РККА (1931) и руководитель тактики Военной академии 
РККА им. М.В. Фрунзе (1931), начальник Особого факуль-
тета Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (02.1934-
12.1936), помощник начальника Военной академии РККА 
им. М.В. Фрунзе по заочному обучению (15.1.37-5.6.37), 
аттестация командующего войсками Западного фронта 
М.Н. Тухачевским: «Выдающийся работник. Обладает 
блестящим оперативным мышлением. Характера твер-
дого и смелого. …достоин и вполне подготовлен к долж-
ности командарма, командокра…», арестован (5.6.37), 
приговорен к расстрелу Военной коллегией Верховного 
суда СССР (14.8.37) по обвинению в участии в военном за-
говоре, приговор приведен в исполнение в тот же день, 
определением Военной коллегии (2.6.56) реабилитиро-
ван; награжден орденом Красного Знамени (14.7.1919, 
знак ордена № 96).

ПАВЛОВ Петр Петрович (12.2.1896, 
сл. Уразово Валуского уезда – 
4.9.1962, Москва) генерал-майор 
танковых войск (3.5.42), препода-
ватель Горьковской бронетанковой 
школы (1932-37), преподаватель 
Харьковского бронетанкового учи-
лища (1937-39), помощник коман-
дира 38-й легкотанковой бригады 
(1939), помощник генерал-инспек-
тора АБТВ Красной Армии (1940), командир 38-й легко-
танковой бригады (1940), командир 41-й танковой диви-
зии (1941), зам. командующего 59-й армией по танковым 
войскам (1942), зам. командующего 59-й армией по тан-
ковым войскам (1942), участник боёв на Богучарском 
направлении, командир 25-го танкового корпуса (1942), 
освобождал с. Подгорное, Подклетное, дорогу Семилу-
ки-Воронеж (1942), дважды ранен, взят в плен немцами 
(25.3.43), пытались завербовать в армию Власова – от-
казался, за это помещён в нюрнбергскую тюрьму, где 
подвергался жестоким пыткам, но не согласился помо-
гать немцам, освобождён (3.3.45), в числе 33 советских 
генералов проходил спецпроверку (26.5.45), служил зам. 
командира 36-го гвардейского стрелкового корпуса по 
бронетанковым войскам (1947-50); награждён орденами: 
Ленина (1946), Красного Знамени (1928, 1938, 1943, 1946), 
Красной Звезды (1938).

ПАВЛОВСКИЙ Евгений Никанорович (22.2.1884, Бирюч 
Воронежской губ. – 27.5.1965, участок 33 Богословское 
кладбище Ленинграда) дивврач (24.1.36 № 176/п), гене-

рал-майор (1940), генерал-лейте-
нант медицинской службы (1.2.43), 
Герой Соц. Труда (4.3.64, № 10442), 
доктор медицины (13.1.13), при-
ват-доцент кафедры зоологии и 
сравнительной анатомии (1913), За-
служенный деятель науки РСФСР 
(1935), доктор медицины (1913), ма-
гистр зоологии и сравнительной 
анатомии (1917), профессор (1921), 
действительный член Академии медицинских наук СССР 
(1944), почетный член Академии наук Таджикской ССР 
(1951), Заслуженный деятель наук РСФСР (1935) и Тад-
жикской ССР (1943), академик Академии наук СССР (1939) 
и Академии медицинских наук СССР (1944), директор зо-
ологического института АН СССР (1942-62), президент 
Всесоюзного энтомологического общества (1931-65), 
президент Географического общества СССР (1952-64), 
награждён орденами: Ленина (21.2.45, 10.6.45, 4.3.54, 
11.2.61, 4.3.64, 19_?_), Красного Знамени (24.6.48, 19_?_), 
Трудового Красного Знамени (3.11.44, 3.11.44, 23.10.54), 
Красной Звезды (16.8.36); опубликовал около 1500 на-
учных работ по различным вопросам биологии и меди-
цины, в том числе свыше 20 учебников и монографий; 
учился и жил в Борисоглебске (1896-1903), дом-музей 
расположен в городе Борисоглебск, почётный Гражда-
нин города Борисоглебск (1964), на доме, где он жил ул. 
Павловского, 86, и на здания школы № 5, в которой учил-
ся, установлены мемориальные доски, пионерская дру-
жина этой школы носит имя «Академика Павловского»; 
сын Игорь Евгеньевич (1921 - _?_) продолжил военную 
династию военных врачей.

ПАВЛОВСКИЙ Василий Никанорович (4.4.1906, 
Борисоглебск – 1983, Загорск) генерал-майор 
медицинской службы (11.7.45 № 1683), гене-
рал-лейтенант медицинской службы (27.4.62), 
начальник кафедры военных и военно-санитар-
ных дисциплин Саратовского медицинского ин-
ститута (1939-41), начальник СО 53-й Отдельной 
Среднеазиатской армии в Иране (1941), начальник меди-
цинской службы Архангельского (1946-47), Приморского 
военных округов (1947-50), начальник 19-го института 
(1950-66), военный врач частей Красной Армии (1929-39), 
начальник медицинской службы Военно-воздушных сил 
Харьковского военного округа (1939-41), 3-й армии Бе-
лорусского военного округа (1941), начальник военно-
санитарной отдельной 2-й ударной армии Волховского 
фронта (1942-44); братья Евгений Никанорович и Конс-
тантин Никанорович продолжатели самой прославлен-
ной династии военных медиков; сын Борис Васильевич 
продолжил военную династию.

ПАВЛОВСКИЙ Константин Никанорович (12.2.1904, Бо-
рисоглебск – 15.11.1990, Москва, похоронен в Борисо-
глебске) генерал-майор медицинской службы (21.4.43), 
генерал-лейтенант медицинской службы (18.2.58), За-
служенный врач Узбекской ССР (1942), начальник СО 53-й 
Отдельной Среднеазиатской армии в Иране (1941-43), 
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начальник медицинской службы 
Туркестанского военного окру-
га, Группы советских войск в ГДР 
(1947-49), замначальника Главного 
военно-медицинского управления 
Министерства обороны СССР (1950-
53), председатель Военно-меди-
цинского технического управления 
при Совете Министров СССР (1953); 
историко-художественному музею 
Борисоглебска подарил коллекцию старинного ору-
жия (1983), Почетный Гражданин города Борисоглебск 
(15.5.90).

ПАЛЕЙ Владимир Яковлевич (21.9.1937, Новочеркасск 
Ростовской обл. – 3.9.2007, Коминтерновское кладбище 
Воронежа) генерал-майор (18.2.82), генерал-лейтенант 
(29.4.90), окончил: Муромское военное училище связи 
(1958), Военную академию им. М.В. Фрунзе (1970), ВАГШ 
ВС СССР им. К.Е. Ворошилова (1978), командир взвода, 
заместитель командира роты по технической части, 
командир роты, заместитель командира батальона по 
технической части Отдельного полка ПрикВО (1958-70), 
командир 444-го Отдельного батальона радиоэлектрон-
ного противодействия ЦГВ (1970-74), офицер Управления 
РЭБ Главного штаба Сухопутных войск (1974-76), стар-
ший офицер Управления РЭБ Главного штаба Сухопут-
ных войск, заместитель начальника Управления РЭБ 
Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1976-79), 
начальник отдела РЭБ Главного командования войск 
Дальнего Востока (1979-81), первый начальник Воро-
нежского высшего военного училища радиоэлектрони-
ки (1980-86) принял Боевое Знамя и Грамоту Президиу-
ма Верховного Совета СССР (14.10.81), начальник 21-го 
Научно-исследовательского и испытательного центра 
Министерства обороны СССР (1986-91), советник началь-
ника Управления радиоэлектронной борьбы вооружен-
ных сил Сирийской Арабской Республики (1990-16.12.93), 
советник начальника Управления РЭБ Вооруженных Сил 
САР (1991-93), уволен в отставку (16.12.93 № 2167). 

ПАНИН Василий Иванович 
(р. 15.9.1934, с. Боровое Усманского 
района Воронежской обл.) контр-
адмирал (1982), вице-адмирал 
(1986), адмирал (15.2.89), курсант 
Выборгского училища морской 
пехоты (1952-55), секретарь ком-
сомольской организации (1955-58), 
помощник начальника политотдела 
флотилии по комсомолу (1958-62), 
помощник по политчасти командира дизельной ПЛ ТОФ 
(1966-68), помощник по политчасти командира атомной 
подводной лодки «К-175» ТОФ (1968-70), замначальника 
политотдела флотилии ТОФ (1970-71), начальник поли-
тотдела соединения подводных лодок ТОФ (1972-74), на-
чальник отдела организационно-партийной работы по-
литуправления Тихоокеанского флота (1974-77), ответ-
ственный работник военного отдела по ВМФ в аппарате 

ЦК КПСС (1977-82), начальник политотдела Камчатской 
флотилии ТОФ (1982-85), первый замначальника Политу-
правления ВМФ (1985-87), начальник Политуправления 
ВМФ СССР (1987-91), начальник Военно-политического 
управления ВМФ СССР (1991-92), председатель правле-
ния Всероссийского фонда традиций и реликвий отече-
ственного флота «Морское кумпанство» (1992-2015).

ПАНИН Илья Григорьевич (2.8.1941, 
с. Белый Колодезь Вейделевского 
района Воронежской обл.) генерал-
майор (1989), генерал-лейтенант 
(1991), генерал-полковник (1997), 
окончил: Серпуховское высшее 
военное командно-инженерное 
училище ракетных войск (1965), 
Военно-политическую академию 
им. В.И. Ленина (1979), начальник 
управления кадров Ракетных войск стратегического 
назначения (1988-97), начальник Главного Управления 
кадров МО РФ (1997-2001), награждён орденами: Муже-
ства, «За военные заслуги», Красной Звезды, «За службу 
Родине в ВС СССР» 3-й ст.

ПАНИН Николай Тимофеевич 
(7.12.1923, с. Хохол – ок2009, Мо-
сква) генерал-майор (1980), окон-
чил: Харьковское артиллерийское 
училище (1942), Военно-политиче-
скую академию им. Ленина (1954); 
командир истребительно-противо-
танковой батарей (1942-45), участ-
ник Курской битвы в составе Во-
ронежского фронта (5.7.-23.8.1943), 
трижды ранен (1942-44), заместитель командира полка 
по политической части (1954-58), заместитель команди-
ра бригады по политической части (1958-60), командир 
ракетного полка (1960-63), командир 93-й ракетной бри-
гады (1963-65); командир ракетной дивизии в г. Нижний 
Тагил (1965-68), командир 42-й ракетной дивизии (7.5.68-
27.11.74), начальник кафедры тактики и истории военно-
го искусства и общевойсковой подготовки Военной ака-
демии им. Ф.Э. Дзержинского (1977-82), награжден орде-
нами: Красного Знамени, Отечественной войны 1-й ст. 
(дважды) и 2-й ст., Красной Звезды (19_?_, 19_?_, 19_?_), 
«За службу Родине» 3-й ст.

см.: Носов В.Т., Резник А.В, Стратеги. Командиры ракетных ди-
визий. Том 1 - ЦИПК, 2009.

ПАНИН Петр Кириллович (1896, 
с. Тростяное Водопьяновского 
района (1935-54) Воронежской 
обл. – пс1945) генерал-майор войск 
связи (21.7.42), генерал-лейтенант 
войск связи (2.11.44), доброволец 
РККА (1918), участник боев против 
генерала Краснова на территории 
Воронежской губернии (1918-20), 
начальник связи управления Брян-
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ского фронта (1942-43), начальник отдела войск связи 
управления 22-й армии (1943-44), награжден орденами: 
Кутузова 2-й ст. (17.10.44), Красного Знамени (31.8.41 и 
18.9.43), Отечественной войны 1-й ст. (1.4.43).

ПАНИЧКИН Михаил Сте-
панович (4.11.1918, с. 
Лебедевка Алатырского 
уезда Симбирской губ. – 
13.2.2012, Белая Церковь 
Киевской обл.) генерал-
майор авиации (2002), Ге-
рой Сов. Союза (15.5.46 № 
6245), по личной просьбе 
в адрес Наркома оборо-
ны братьев направили служить в Воронеж, штурманы 
служили в 1-й резервной Воронежской авиационной 
бригаде (1940), участник Парада Победы на Красной 
площади (24.6.45), член президиума Белоцерковской 
городской организации ветеранов Украины (1987-2007), 
почетный член президиума Белоцерковской городской 
и Киевской областной организации ветеранов Украи-
ны (с2007), Почетный Гражданин города Белая Церковь 
(2007), в городе Белая Церковь на доме, где жил установ-
лена мемориальная доска (2012), в городском парке сла-
вы на Аллее Героев установлена мемориальная плита 
(2012), награждён орденами: Ленина (15.5.46), Красного 
Знамени (31.12.42, 21.7.43, 19_?_), Отечественной войны 
1-й ст. (19.2.44, 11.3.85), Красной Звезды; брат Николай 
Степанович (22.12.1914, с. Лебедевка Алатырского уе-
зда – 9.2.1999, Борисполь Киевской обл.) полковник, Ге-
рой Сов. Союза (15.5.46 № 6360), служил в 1-й резервной 
Воронежской авиационной бригаде (1940), награждён 
орденами: Ленина (15.5.46, 19_?_), Красного Знамени 
(27.7.43, 29.2.44, 19_?_, 19_?_), Отечественной войны 1-й 
ст. (11.3.85), Красной Звезды (19_?_, 19_?_); отец Степан 
Фёдорович воевал в должности телефониста в том же 
полку, где сыновья.

ПАНОВ Иван Митрофанович 
(24.11.1927, с. Данково Богучарско-
го уезда – 18.5.2006, Троекуровское 
кладбище (участок 6а) Москвы) 
контр-адмирал (1983), генерал-лей-
тенант (31.10.86), член Союза жур-
налистов (1959), первый зам. глав-
ного редактора (1982-85), главный 
редактор газеты «Красной звезды» 
(13.6.85-26.3.92), делегат Съезда на-
родных депутатов СССР и 19-й Всесоюзной конференции 
КПСС (1.7.88), подготовил Закон о печати (1992); автор 
«Адмирал Филипп Октябрьский» (1979).

ПАНФИЛОВ Иван Васильевич (20.12.1892, Петровск Са-
ратовской губ. – 18.11.1941, д. Гусенево Московская обл., 
перезахоронен Новодевичье кладбище Москвы) ком-
бриг (26.1.39), генерал-майор (4.6.40), Герой Сов. Союза 
(12.4.42), окончил двухгодичную Киевскую объединённую 
пехотную школу (1924), красноармеец 1-го Саратовского 

пехотного полка 25-й стрелковой 
Чапаевской дивизии (1918-20), во-
енный комиссар Киргизской ССР 
(1938-41), командир 316-й стрелко-
вой дивизии (с17.11.41, 8-я гвардей-
ская), прославленная тяжёлыми 
оборонительными боями на Воло-
коламском направлении, среди 28 
Героев два уроженца Воронежской 
губернии - стрелки Каленик Дмит-
рий Митрофанович (23.11.1910, с. Стеценково Россошан-
ского уезда) и Безродных Григорий Михеевич (24.2.1909, 
с. Урыв Коротоякского уезда); военную династию про-
должил сын Владилен Иванович (1928 - 1987) полковник, 
лётчик-испытатель; имя Героя носят: улица в г. Россошь, 
переулок в г. Борисоглебск, в Железнодорожном райо-
не Воронежа рп Отрожка ул. Свободы переименована 
в честь легендарного генерала (1949).

ПАНЮХОВ Василий Васильевич 
(23.12.1898, с. Сумароково Мок-
шанского уезда Пензенской губ. 
– 12.6.1954, Коминтерновское клад-
бище Воронежа) комбриг (31.1.39), 
гвардии генерал-майор (4.6.40), 
начальник штаба частей особого 
назначения Воронежской губернии 
(1922-24), начальник отдела боевой 
подготовки штаба Киевского воен-
ного округа (1939-40), начальник отдела боевой подго-
товки штаба Юго-Западного фронта (1940-41), командир 
81-го стрелкового корпуса (1941-42), зам. начальника 
штаба Юго-Западного фронта (1942-43), организовывал 
оборонительное сражение левого крыла Воронежского 

фронта и правого крыла Юго-За-
падного фронта на Харьковском 
направлении (22.2-23.3.43), началь-
ник штаба 1-й гвардейской армии 
(21.1.43-9.1.44), начальник отдела 
оперативной подготовки штаба 
Воронежского военного округа 
(15.9.45-14.8.46), награждён ордена-
ми: Ленина (21.2.45), Кутузова 2-й ст. 
(27.6.45), (1952), Красного Знамени 
(1940, 1943, 3.11.44), Отечественной 
войны 1-й ст. (22.2.43).

ПАПИВИН Николай Филиппович 
(1.12.1903, д. Голяди Клинкого уезда 
Московской губ. – 19.4.1963, Ново-
девичье кладбище Москвы) гене-
рал-майор авиации (29.10.41), гене-
рал-лейтенант авиации (28.9.43), ге-
нерал-полковник авиации (19.8.44), 
Герой Сов. Союза (19.4.45 медаль 
№ 6195), окончил: Объединённую 
военную школу им. ВЦИК (1924), Ле-
нинградскую военно-теоретическую школу ВВС (1927), 
Борисоглебскую 2-ю военную авиационную школу лёт-
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чиков им. ОСОАВИАХИМА (1929), Курсы усовершенство-
вания начальствующего состава Военно-воздушной ин-
женерной академии им. Н.Е. Жуковского (1933), Высшие 
академические курсы при Высшей военной академии им. 
К.Е. Ворошилова (1952); командир и военком авиаотряда 
(1932), командир и военком 5-й легкобомбардировочной 
авиационной эскадрильи ВВС БВО (1935-38), пом. коман-
дира 70-й легкобомбардировочной авиационной бригады 
(1938-39), командир 65-й авиационной бригады ВВС БОВО 
(1939-40), командир 1-й резервной авиационной бригады 
(1940-42), командир 264-й штурмовой авиационной ди-
визии (1942), зам. командующего 3-й воздушной армией 
(16.9.42-26.5.43), командующий 3-й воздушной армией 
Калининского фронта (26.5.43-9.4.46), участник Смолен-
ской, Невельско-Городокской, Витебской, Белорусской, 
Прибалтийской, Восточно-Прусской, Кёнигсбергской 
наступательных операций, командующий 1-й воздуш-
ной армией дальней авиации (1945), командующий 10-й 
воздушной армией (25.5.46-12.1.49), зам. командующего 
ВВС зам. главнокомандующего ВВС по строительству и 
оборудованию аэродромов воздушных трасс (1949), пом. 
командующего. 30-й воздушной армией по строевой ча-
сти ПрибВО (29.10.1949-16.5.53), зам. командующего 30-й 
воздушной армией (16.5.53-8.3.54), командующий ВВС 
Таврического ВО (8.3.54-16.2.55), командующий 34-й воз-
душной армией ЗакВО (16.2.55-15.5.61), награждён орде-
нами: Ленина (19.4.45 и 6.5.46), Красного Знамени (23.11.42, 
3.11.44, 15.11.50), Суворова 1-й ст. (19.8.44), Кутузова 1-й ст. 
(22.9.43); погиб в автомобильной катастрофе в г. Тбилиси.

ПАРАФИЛО Терентий Михайло-
вич (10.11.1901, с. Броварки Пол-
тавская губ. - 24.6.1943, Липецк 
Воронежской обл.) генерал-майор 
береговой службы (1941), учитель 
в Кронштадте отдельной карауль-
ной батальона (1923-25), политрук, 
начальник полковой школы (1925-
26), командир учебного батальона 
(1926-27), начальник штаба полка 
и командир Кронштадтского крепостного стрелкового 
полка (1927-29), командир 1-й особой бригады морской 
пехоты (1940-41), командир 72-й стрелковой дивизии 
(1941), командир 5-го воздушно-десантного корпуса 
Московского военного округа (1942), командир 7-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии (1942-43), умер в 
эвакогоспитале после тяжелой болезни в г. Липецк, за-
хоронен в Раменском (1943).

ПАРСЕГОВ Михаил (Микаел) Ар-
темьевич (3.6.1899, с. Мадаткент 
Нагорного Карабаха - 26.4.1964, Бо-
гословское кладбище Ленинграда) 
комбриг (17.2.38), комдив (5.11.39), 
комкор (21.3.40), генерал-лейтенант 
артиллерии (4.6.40), генерал-пол-
ковник артиллерии (18.2.58), Герой 
Сов. Союза (21.3.40 № 243), окон-
чил: Ташкентские артиллерийские 

командные курсы (1922), с золотой медалью Военную 
академию им. М.В. Фрунзе (1932), Высшие академиче-
ские курсы при Высшей военной академии им. К.Е. Во-
рошилова (7.6.48), доброволец РККА (1918), помощник 
командира взвода в крепости Андижан (1918), сражался 
против басмачей в Андижанском, Кокандском, Наман-
ганском, Скобелевском районах в составе Бухарского 
фронта (1918-19), ранен (весной 1919), участвовал в лик-
видации банд бухарского эмира (12.2.20-19.7.21), стар-
шина батареи, командир батареи (1921-22), командир 
5-го отдельного территориального артдивизиона ПриВО 
(15.8.30-23.11.31), командир и военком 57-го Уральского 
артиллерийского полка Забайкальского военного округа 
(23.11.31-15.7.37), начальник артиллерии Ленинградского 
военного округа (15.7.37-17.2.38), участник советско-фин-
ляндской войны (15.12.39-26.7.40), начальник артиллерии 
7-й армии, воины особенно отличились у Липоло и в боях 
на Тронгсундском направлении, оборонительная «линия 
Маннергейма» прорвана (март 1940), генерал-инспектор 
артиллерии РККА (26.7.40-15.6.41), начальник артиллерии 
КОВО (15.6.41-1941), начальник артиллерии Юго-Запад-
ного фронта участвовал в Донбасской оборонительной 
операции (1941), в ходе Контрнаступления под Москвой 
умело спланировал и чётко руководил действиями ар-
тиллерии войск правого крыла Юго-Западного фронта 
в Елецкой наступательной операции (1941), командую-
щий артиллерией Юго-Западного направления (24.12.41-
5.3.42), командующий 40-й армией Юго-Западного фрон-
та (5.3.42-3.7.42), участвовал в Воронежско-Ворошилов-
градской оборонительной операции, немецкое коман-
дование сосредоточило крупные силы против правого 
крыла армии, что привело к прорыву обороны советских 
войск в районе городов Ливны и Волчанск, к окружению 
многих частей 40-й армии и стремительному продвиже-
нию противника к Воронежу (30.6.42-3.7.42), начальник 
артиллерии Дальневосточного фронта (3.7.42-15.9.46), 
во время Советско-японской войны (1945), войска по-
давили глубоко эшелонированные укрепления японцев 
и разгромили Квантунскую армию, войска участвовали 
в освобождении Харбина и других китайских городов и 
населенных пунктов, южной части Сахалина и Куриль-
ских островов, замКомандующего артиллерией Север-
ной группы войск в Польше (15.9.46-5.6.48), начальник 
1-го факультета Военной артиллерийской академии им. 
М.И. Калинина (5.8.61-1964); награждён орденами: Ле-
нина (15.1.40, 21.3.40, 21.2.45), Красного Знамени (22.2.38, 
27.12.41, 3.11.44, 20.6.49), Суворова 2-й ст. (8.9.45).

ПАРШИКОВ Алексей Михайлович 
(1913, ст. ж\д Поворино Воронеж-
ской губ. – 11.11.1979, Кунцевское 
кладбище Москвы) генерал-майор 
(7.5.60), генерал-лейтенант (22.2.63), 
генерал-полковник (19.2.68), окон-
чил ВАГШ ВС СССР им. К.Е. Вороши-
лова (1963), доброволец РККА (1935), 
командир 22-й стрелковой бригады 
8-й Армии Волховского фронта 
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(1942-43), командир 1-й Особой горно-стрелковой брига-
ды 115-го стрелкового корпуса 54-й Армии Волховского 
фронта (1943-44), офицер связи оперативного отдела 
Оперативного управления штаба Ленинградского фронта 
(1945-53), командир 22-й стрелковой бригады 1-го Даль-
невосточного фронта (1953-57), заместитель начальника 
штаба Дальневосточного военного округа (1957-62), на-
чальник штаба - первый заместитель командующего вой-
сками Ленинградского военного округа (15.4.62-23.4.68), 
командующий войсками Приволжского военного округа 
(15.4.68-2.10.71); награждён орденами: Красного Знамени 
(31.1.44, 25.9.45, 22.2.68), Красной Звезды (1950).

ПАРОВАТКИН Дмитрий Николае-
вич (8.2.1908, с. Бондари Тамбов-
ского уезда – 8.7.1983, участок 34 
Ваганьковское кладбище Москвы) 
генерал-майор артиллерии (3.8.53), 
генерал-лейтенант артиллерии 
(7.5.60), Герой Сов. Союза (23.9.44 
№ 1989), окончил: артиллерийское 
отделение Киевской пехотной шко-
лы (1930), командир 685-го лёгко-
го артиллерийского полка резерва Брянского фронта 
(1941-42), командир 15-й лёгкой артиллерийской бригады 
(1943-44) участник Орловской наступательной операции, 
командир 5-й пушечно-артиллерийской бригады (1945-
57), начальник РВ и А 8-й гвардейской армии ГСВГ (1957-
60), начальник РВ и А СКВО (1961-64); в с. Бондари: на-
звана улица (1983), Центральный вход у здания Райсель-
хозбанка ул. Пароваткина, д.1, установлена мемориаль-
ная доска (26.4.2010), имя увековечено на Доске почёта 
Бондаревского района (3.12.2013); награжден орденами: 
Ленина (23.9.44, 19_?_), Красного Знамени (6.3.43, 7.9.43, 
19_?_, 19_?_), Суворова 2-й ст. (6.4.45), Александра Нев-
ского (3.1.44), Красной Звезды (19_?_), Георгия Димитро-
ва (БНР), Военного креста (ЧССР).

ПАСЫНКОВ Всеволод Владимирович 
(26.11.1919 – 3.12.1984, Юго-западное клад-
бище Воронежа) генерал-майор авиации 
(1976), начальник 5-го ЦНИИИ МО (1967-75), 
начальник кафедры (1975-81), профессор 
кафедры электриков и полупроводников, 
читал курс «Электрические материалы» 
(1950).

ПАТРАКОВ Николай Иванович 
(р. 16.5.1949, пос. Пятилетка Юрье-
вецкого района Ивановской обла-
сти) генерал-майор (1995), Заслу-
женный военный лётчик РФ (1995), 
«Военный лётчик-снайпер» (1994), 
освоил типы самолетов: Л-39, Ил-
28, Як-28, Су-24, Су-24м в полном 
объеме, принимал участие в бое-
вых действиях в Республике Аф-
ганистан (1979-80), командир 83-го бомбардировочного 
полка СГВ в Польше (1987-89), замКомандира 83-й бом-

бардировочной авиационной дивизии 1-й Краснознамен-
ной Воздушной Армии ДВО в Комсомольске-на-Амуре 
(1989-99); командир Воронежской 105-й смешанной ави-
ационной дивизии (1999-2004), состоялась официальная 
церемония прощания со знаменем командира (23.7.2004) 
ритуал введен министром обороны России И.Д. Сергее-
вым, возглавил Воронежский городской совет сторонни-
ков партии «Единая Россия» (2003), профессор Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка (2004), 
автор более 80 научных пособий, публикаций по закры-
той тематике; награждён орденами: Красной Звезды 
(1982), «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
3-й ст. (1984), участник ветеранского движения Воронеж-
ской области (2003-17).

ПАТРУШЕВ Николай Платонович 
(р. 11.7.1951, Ленинград) генерал-
майор (1992), генерал-лейтенант 
(1994), генерал-полковник (1999), 
генерал армии (11.7.2001), Герой 
Российской Федерации (15.3.2000 
№ 593), доктор юридических наук, 
Заслуженный сотрудник органов 
безопасности Российской Федера-
ции; окончил: приборостроитель-
ный факультет Ленинградского корабельного инсти-
тута (1974), годичные курсы повышения квалификации 
школы КГБ в Минске по специальности «правоведение» 
(1975), одногодичные курсы повышения квалифика-
ции при Высшей школе КГБ СССР; инженер конструк-
торского бюро (1974), младший оперуполномоченный 
контрразведывательного подразделения УКГБ СССР 
по Ленинграду (1975), оперуполномоченный, началь-
ник городского отделения, зам. начальника районного 
отдела, начальник службы по борьбе с контрабандой 
и коррупцией УКГБ СССР по Ленинградской области 
(1975-92), министр безопасности Республики Карелия 
(1992-93), начальник Управления Федеральной службы 
контрразведки (1993), начальник ФСБ по Карелии (1993-
94), начальник управления собственной безопасности 
ФСБ РФ (1994-96), замРуководителя Департамента по 
организационно-кадровой работе ФСБ РФ (1996-98), на-
чальник Главного Контрольного управления Президен-
та РФ (1.6.-6.10.98), замРуководителя Администрации 
Президента РФ (11.8.-6.10.98), начальник Департамента 
экономической безопасности (6.10.98-15.4.99), первый 
замДиректора ФСБ РФ (16.4.-17.8.1999), директор Феде-
ральной службы безопасности РФ (17.8.1999-12.5.2008), 
секретарь Совета безопасности России (12.5.08 – н/в), 
постоянный член Совета безопасности Российской 
Федерации (15.11.99), Почётный гражданин Республики 
Карелия (5.6.2006); награждён орденами: «За заслуги 
перед Отечеством» 1-й ст. (11.7.06), 2-й ст. (11.8.05), 3-й 
ст. (30.12.02), 4-й ст., Александра Невского, Мужества, 
«За военные заслуги», «За морские заслуги» (2002), По-
чёта (2011); в Воронеже: инспектировал единственный 
в России государственный научно-исследовательский 
испытательный институт проблем технической защиты 
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информации (21.4.15), провел совещание «дополнитель-
ные меры по противодействию угрозам национальной 
безопасности» (21.4.15), наградил почётными знаками 
«Совет Безопасности Российской Федерации» и юби-
лейными медалями «70 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-45г.» участников ВОВ (21.4.15), возло-
жил венок к стеле «Воронеж – Город воинской славы», 
(21.4.15), в с. Лосево посетил волейбольный центр им. 
олимпийской чемпионки Ирины Колодяжной-Макогоно-
вой (22.4.15), инспектировал Павловский спорткомплекс 
«Горняк» для проведения матчей суперлиги (22.4.15), 
в Воронежском спорткомплексе Дворца творчества 
детей и молодежи участвовал в волейбольном мачте 
(22.4.15).

ПАХМЕЛКИН Дмитрий Петрович 
(р. 15.9.1957, с. Одинцовка Репьёв-
ского района) генерал-майор 
(2.12.2008), окончил: Ярославское 
высшее зенитное ракетное ко-
мандное училище ПВО с отличием 
(1978), Военную командную ака-
демию ПВО им. Маршала Совет-
ского Союза Г.К. Жукова (15.8.90), 
Военную академию Генерального 
штаба Вооруженных сил РФ (2005), командир взво-
да 2-й батареи 7-го зенитного ракетного дивизиона 
в/ч 09400 14-го корпуса ПВО Бакинского округа ПВО 
(12.9.78-15.4.81), в распоряжении 10-го Главного управ-
ления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР в 
спецкомандировке в Республика Перу (15.4.81-23.6.83), 
командир стартовой батареи 9-го зенитного ракетного 
дивизиона в/ч 33115 14-го корпуса ПВО 19-й отдельной 
армии ПВО (26.6.83-15.11.86), начальник штаба – замКо-
мандира 8-го зенитного ракетного дивизиона в\ч 87470 
14-го корпуса ПВО (15.11.86-25.9.87), командир зенит-
ного ракетного дивизиона в/ч 92504 11-го корпуса ПВО 
2-й отдельной армии ПВО (15.8.90-25.5.95), командира 
батальона обеспечения 4575-й базы хранения воору-
жения и техники (25.5.95-23.3.96), замначальника базы 
по тылу – начальника тыла 4575-й базы хранения воору-
жения и техники (23.3.96-12.12.98), замКомандира 120-й 
зенитной ракетной бригады войск ПВО (12.12.98-7.6.99), 
замКомандира 56-й зенитной ракетной бригады войск 
ПВО (7.6.1999-5.12.2000), командир 120-й зенитной ра-
кетной бригады войск ПВО (5.12.00-15.3.02), начальник 
отдела ЗРВ Западного оперативно-тактического ко-
мандования ВВС и войск ПВО (15.3.02-24.9.03), началь-
ник отдела ЗРВ Северо-Западного оперативно-тактиче-
ского командования ВВС и войск ПВО (15.7.-23.12.2005), 
начальник штаба – первый заместитель командующего 
войсками Северо-Западного оперативно-тактическо-
го командования ВВС и войск ПВО (23.12.05-16.11.06), 
командующий войсками Западного оперативно-такти-
ческого командования ВВС и войск ПВО Вооруженных 
Сил (2006-12), командующий ВВС и войсками ПВО ВС РБ 
(20.2-31.7.2012).

ПАХОМОВ Виктор Михайлович 
(р. 13.6.1947), генерал-майор (1992), 
начальник штаба - заместитель 
командира 7-го корпуса проти-
воздушной обороны РФ (1.10.92-
3.11.94), начальник штаба - заме-
ститель командира 7-й дивизии 
ПВО (3.11.94-14.12.98), председатель 
Левобережной районной органи-
зации ветеранов и пенсионеров 
войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных 
органов (с3.2.2016).

ПАШКОВ Александр Фёдорович 
(1898, слобода Казацкая Староо-
скольского уезда – пс1956, Псков-
ская обл.) генерал-майор (3.6.44), 
командир 55-й механизированной 
бригады в бою северо-западнее Ду-
бовского тяжело ранен (3.1.43), ко-
мандир 18-й запасной стрелковой 
дивизией (1944), начальник Уфим-
ского гарнизона (1945-49), депутат 
Псковского областного Совета депутатов трудящихся 
(1948-56), награжден орденами: Ленина, двумя Красного 
Знамени (1.4.43), юбилейной медалью «ХХ лет РККА» и 
др. медалями.

ПАШКОВ Иван Захарович 
(21.10.1897, с. Каплино Острогож-
ского уезда – 27.12.1981, Калинин) 
генерал-майор (7.12.42), зам. на-
чальника штаба стрелкового кор-
пуса на Дальнем Востоке (1942-43), 
командир 5-го отдельного стрел-
кового корпуса (1943-45), успешно 
решил боевую задачу по разгрому 
японских войск в Манчжурии в рай-
оне Жаохэ, Дунаньчжень, Баоцин, командир гвардейской 
Таманской стрелковой дивизией (1946-50), командир 
гвардейского Таманского стрелкового корпуса (1950-53), 
награждён орденами: Ленина (21.2.45), Красного Знаме-
ни (3.11.44, 19_?__), Суворова 2-й ст. (27.8.45), именными 
наручными позолоченными часами от Министра оборо-
ны СССР Маршала Сов. Союза Р.Я. Малиновского (1961), 
вел переписку с пионерами школы в родном с. Каплино 
(1961-80).

ПАШКОВ Илья Михайлович 
(2.8.1897, с. Верхней Лоновец Зем-
лянского уезда – 1961, Новорос-
сийск) генерал-майор (5.5.45), 
прошел ускоренные курсы унтер-
офицеров, воевал на германском 
фронте (1914-17), доброволец РККА 
(1918), участник боев против войск 
генерала Краснова на территории 
Воронежской губернии (1918-20), 
командир 271-й стрелковой дивизии (15.2.43-8.4.43), ране-
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ние (1942), командир 91-й стрелковой Мелитопольской 
дивизии (15.7.43-21.6.44), командир 73-й стрелковой ди-
визии (3.11.44-9.5.45), командир 1-го Гвардейского стрел-
кового корпуса (1951-53), награждён орденами: Ленина 
(19_?_), Красного Знамени (17.3.43, 12.5.44, 19_?_), Богда-
на Хмельницкого 2-й ст. (19.3.44), Отечественной войны 
1-й ст. (18.9.43), Красной Звезды (8.3.40).

ПЕНЬКОВ Иван Александрович 
(р. 1.3.1953, с. Братки Терновского 
района) генерал-майор (1992), ге-
нерал-лейтенант (2004), курсант 
Воронежского военного авиацион-
но-технического училища (1970-73), 
окончил: Военно-воздушную акаде-
мию им. Ю.А. Гагарина (1983), Воен-
ную академию Генерального штаба 
ВС Российской Федерации (1998); 
командир взвода, командир отдельной автотранспорт-
ной роты в Центральной группы войск (1973-78), коман-
дир отдельной автотранспортной роты в ДВО (1978-80), 
командир отдельного батальона (в\ч 49250) аэродромно-
технического обслуживания в Новосысоевке (1983-85), 
зам. командира авиационной дивизии по тылу в ДВО 
(1985-89), командир авиационно-технического полка – 
зам. командира дивизии по тылу Западной группы войск 
(1989-92), начальник штаба – зам. начальника тыла ВВС 
МВО (1992-93), начальник тыла – зам. командующего 
16-й воздушной армии по тылу в МВО (1993-96), началь-
ник тыла – зам. командующего Военно-транспортной 
авиации по тылу (1998-99), начальник штаба-замНачаль-
ника тыла ВВС Московского военного округа (1992-98), 
замКомандующего армией по тылу-начальник тыла Воз-
душной армии (1998-2002), замНачальника тыла Воору-
женных сил Российской Федерации (2002-04), начальник 
Тыла ВВС и ПВО РФ (20.8.04-1.3.08), проректор по админи-
стративной и финансово-хозяйственной работе Россий-
ской медицинской академии непрерывного профессио-
нального образования (2009-18); награждён обществен-
ным орденом Александра Невского 1-й ст. (10.8.07).

ПЕРЕВЁРТКИН Семен Никифоро-
вич (8.7.1905, с. Анна Бобровского 
уезда – авиакатастрофа 17.5.1961, 
участок 8 Новодевичье кладбище 
Москвы) генерал-майор (29.7.44), 
генерал-лейтенант (11.7.45), гене-
рал-полковник (18.2.58), Герой Сов. 
Союза (29.5.45 № 6734), окончил: 
5 классов церковно-приходской 
школы в с. Грязи (1916), железно-
дорожную школу (1918), Воронежскую уездную совпар-
тшколу (1921), Владикавказскую 17-ю пехотную школу 
комсостава (1924), окончил Военную академию РККА им. 
М.В. Фрунзе (1937), секреталрь местной комсомольской 
ячейки в с. Таловая (1918-21), состоял в комсомольском 
отряде особого назначения при Воронежской губерн-
ской ЧК (1920-22), участвовал в боевых действиях против 
повстанцев и банд на Дону, инструктор Морозовского 

окружного комитета комсомола Воронежской губернии 
(1919-20), заведующий экономическо-правового отдела 
(1920-21), призван РККА (15.4.21), красноармеец Ком-
мунистического батальона особого назначения (Воро-
неж), член ВКП(б)/КПСС (15.8.21), командир стрелкового 
взвода (1924-26), командир взвода полковой школы 56-го 
стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии Московско-
го военного округа (Воронеж), командир взвода, курсо-
вой командир, командир для поручений при начальнике 
Объединённой военной школы имени ВЦИК в Москве 
(1926-30), секретарь начальника вооружений РККА М.Н. 
Тухачевского (1930-31), командир батальона 47-го стрел-
кового полка Ленинградского военного округа (1931), 
офицер для особых поручений при начальнике Главного 
артиллерийского управления РККА Н.А. Ефимове (1931-
34), помощник начальника штаба 53-й стрелковой диви-
зии Приволжского военного округа (1938-39), участник 
советско-финляндской войны (1939-40), командир 39-го и 
110-го отдельного Саратовского лыжного батальона 173-
й мотострелковой 70-й стрелковой дивизии (1940), пре-
подаватель кафедры общей тактики Военной академии 
РККА им. М.В. Фрунзе (1940-41), начальник штаба 220-й 
мотострелковой дивизии в Орловском военном округе 
(1941-43), зам. Министра внутренних дел СССР (1953-60), 
начальник Управления военных учебных заведений Су-
хопутных войск МО СССР (1960-61), председатель Всесо-
юзного физкультурно-спортивного общества «Динамо» 
(1954-60); награждён орденами: Ленина (29.5.45, 6.5.46), 
Красного Знамени (31.8.41, 3.11.44, 19.11.51), Суворова 
2-й ст. (6.4.45), Кутузова 2-й ст. (28.9.43), Богдана Хмель-
ницкого 2-й ст. (30.7.44), Красной Звезды (4.5.42), именем 
Героя названы улицы в районном центре п.г.т. Анна (1962) 
и Северо-Восточном микрорайоне Железнодорожного 
района Воронежа (1965); ул. Переверткина, дом № 58 
установлена информационная доска (1985).

ПЕРЕКРЕСТОВ Григорий Никифо-
рович (4.1.1904, с. Масленниковка 
Елизаветградского уезда Херсон-
ской губ. – 13.7.1992, Юго-Западное 
кладбище Воронежа) генерал-
майор (26.3.43), генерал-лейтенант 
(8.9.45), Герой Сов. Союза (8.9.45 № 
6151), окончил: Украинскую кавале-
рийскую школу им. С.М. Будённого 
в Кировограде (1925), оперативный 
факультет Военно-воздушной ака-
демии РККА им. профессора Н.Е. 
Жуковского (1941), Высшую воен-
ную академию им. К.Е. Ворошило-
ва (1944); командующий войсками 
ПриВО (15.11.50-11.10.53), зам. на-
чальника по оперативно-тактиче-
ской подготовке Военной академии 
тыла и снабжения им. В.М. Моло-
това (1954-55), помощник коман-
дующего войсками Воронежского 
военного округа по ВУЗам (1955-
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58), награждён орденами: Ленина (19.4.45, 8.9.45, 19_?), 
Красного Знамени, Суворова 2-й ст. (3.7.44), Кутузова 2-й 
ст. (25.10.43), Отечественной войны 1-й ст. (11.3.85); вёл 
работу среди офицеров запаса при гарнизонном Доме 
офицеров (1958-91), в Центральном районе Воронежа ул. 
Феоктистова, дом № 4, где жил (1955-92) установлена 
мемориальная доска (2004).

ПЕРХОРОВИЧ Франц Иосифович 
(15.5.1894, п. Залазы Борисовский 
уезд Минской губ. - 11.10.1961, 
участок 14 Введенское кладбище 
Москвы) генерал-майор (20.12.42), 
генерал-лейтенант (27.1.45), Герой 
Сов. Союза (6.4.45), окончил: 1-й 
курс Военной академии РККА им. 
М.В. Фрунзе (1932), Высшие стрел-
ково-тактические курсы усовер-
шенствования командного состава пехоты (1941), ко-
мандир 100 стрелковой дивизии освободивший частич-
но занятый город Воронеж (6.6.42-25.1.43), прославился 
в тяжелых уличных оборонительных боях в Воронеже 
(9.7.43-25.1.43), начальник Управления всеобщего воен-
ного обучения Главного штаба Сухопутных войск (1947-
51), награждён орденами: Ленина (23.10.43, 6.4.45, 19__?), 
Красного Знамени (21.7.42, 4.2.43, 19_?_), Суворова 1-й ст. 
(29.5.45), Кутузова 1-й ст. (23.7.44), Суворова 2-й ст. (3.6.44); 
в Советском районе Воронежа именем Героя названа 
(1969) улица и установлена (1980) информационная до-
ска из гранита (дом № 11), текст надписи: «Улица Пер-
хоровича Ф.И. названа в честь Героя Советского Союза, 
командира 100-й стрелковой дивизии, участвовавшей в 
боях за Воронеж в 1942-43г.»

ПЕРЯЗЕВ Александр Васильевич 
(р. 26.12.1965, с. Ключи Тюменского 
района Алтайского края) генерал-
майор (2010), окончил: Киевское 
высшее общевойсковое командное 
училище (1988), Военную академию 
им. М.В. Фрунзе (1997), военную 
академию Генерального штаба Во-
оружённых Сил РФ (2010), военный 
комендант Шатойского района 
Чеченской Республики (2007-09), начальник управления 
боевой подготовки Дальневосточного военного округа 
(2010-11), начальник управления подготовки войск Вос-
точного военного округа (2011-13), начальник боевой 
подготовкой Сухопутных войск (2013-15), активно прини-
мал участие во всеармейских соревнованиях «Танковый 
биатлон», где становился главным судьей, и «Суворов-
ский натиск» (2014-15), командир 68-го армейского кор-
пуса Восточного военного округа (2015-17), командую-
щий 20-й гвардейской общевойсковой армией в Вороне-
же (3.2.2017-н\в).

ПЕСОЧИН Михаил Александрович (8.11.1897, с. Алексан-
дровка Сапожковского уезда Рязанской губ. - 3.5.1945, 
Лычаковское кладбище на Холме Славы Львова) ге-

нерал-майор (6.4.45), доброволец 
РККА (18.8.18), окончил: 1-е Симфе-
ропольские кавалерийские курсы 
(1921), Борисоглебскую кавалерий-
скую школу (1926), кавалерийские 
КУКС РККА в г. Новочеркасск (1934), 
курсы усовершенствования при 
Высшей Военной Академии им. К.Е. 
Ворошилова (1944), командир 225-й 
стрелковой Новгородской дивизии 
(1944-45), военный инструктор 5-й дивизии Монгольской 
НРА (15.5.38-23.4.41), командир 799-го стрелкового полка 
228-й стрелковой дивизии г. Житомир (1941), участвовал 
в Приграничном сражении северо-западнее Львова, 
в Уманской оборонительной операции (25.7.41) попал 
в окружение, командир 411-й стрелковой дивизии 6-й 
армии Юго-Западного фронта (1941), участвовал в Дон-
басской оборонительной операции, участвовал в Бар-
венково-Лозовской наступательной операции, Харьков-
ском сражении, ранен (7.6.42) находился на излечении в 
военном госпитале, командир 131-й стрелковой дивизи-
ей 1-й танковой армии (27.7.42-1943) вел бои на правом 
берегу реки Дон в районе Калача (1942), сражался не-
посредственно на улицах Сталинграда, командир 225-й 
стрелковой дивизии, в ходе боев освобожены свыще 
100 населенных пунктов, в том числе 10 городов, унич-
тожено свыше 5000 солдат и офицеров противника, 52 
автомашины 5 бронетранспортеров, 23 танка и самод-
ных установки, 28 орудий, 67 пулеметов, 45 минометов, 
освобождены свыше 10000 советских граждан, во время 
боя за Шедгау (Польша), тяжело ранен в голову (11.2.45), 
прооперирован, но осколок повредил оба полушария го-
ловного мозга, умер от ран в сортировочном госпитале 
№ 400 во Львове; награждён орденами: Ленина (21.2.45), 
Красного Знамени (27.3.42, 27.7.44 и 3.11.44), Суворова 2-й 
ст. (6.4.45), Отечественной войны 1-й ст. (12.10.44), орде-
ном МНР «Полярная Звезда» (1939).

ПЕТРОВ Василий Степанович 
(22.3.1922, с. Дмитриевка Екатерино-
славской губ. – 15.4.2003, Байковий 
мемориальный некрополь Киева) 
генерал-майор артиллерии (1963), 
генерал-лейтенант артиллерии 
(1977), генерал-полковник ВС Украи-
ны (1999), Герой Сов. Союза (24.12.43 
№ 3504 и 27.6.45 № 6091), кандидат 
военных наук (1959) тема диссерта-
ции: «Князь Бисмарк и возникновение германской импе-
рии 1860-71г.», окончил Сумское артиллерийское училище 
(1941), Львовский государственный университет (1954), 
доброволец РККА (1939), командир батареи 152-мм гаубиц 
92-го отдельного артдивизиона Владимир-Волынского 
укрепрайона (1941), участвовал в боях под Воронежем, 
Харьковом, на Северском Донце, Среднем Дону (1942), 
замКомандира 1850-го истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка 32-ой отдельной истребительно-
противотанковой артиллерийской бригады 40-й армии 
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Воронежского фронта (1942-43) в боях за с. Касторное 
батарея неуязвима для противника появлялась в самых 
неожиданных местах, с поломанными ребрами комбат 
продолжал руководить боем (1943), о комбате заговори-
ли после вошедшей во фронтовые легенды переправы 
батареи через разбитый и подожжённый немецкими бом-
бардировщиками мост через Дон (1942), после которой 
батарея мгновенно развернулась на огневую позицию и 
отбила от переправы немецкие танки; подвиг повторился 
(14.9.43) мост через реку Сула 13 танков при поддержке 
батальона пехоты, после двухчасового боя, получив оче-
редное ранение - в плечо, уничтожил ещё до 90 гитлеров-
цев и вывел батареи из окружения, прихватив 7 пленных; 
в бою за Днепр (1.10.43) тело искали около суток, раско-
пали братскую могилу у медсанбата - нашли в морге, под 
трупами умерших и погибших красноармейцев, хирург 
отказывался класть безнадёжного капитана на операци-
онный стол, чтобы не тратить впустую время заставили 
медицину заняться капитаном под угрозой применения 
оружия, одна рука была оторвана на Букринском плац-
дарме, на сильно повреждённой второй успела начаться 
гангрена; придя в себя – обнаружил - нет обеих рук; пись-
мо Сталину (15.5.44) помогло добиться возвратился на 
фронт; командир 248-го гвардейского истребительного 
противотанкового артиллерийского Львовского ордена 
Ленина полка (1944-45), в своём последнем бою тяжело 
ранен в ноги (27.4.45), замначальника ракетных войск и 
артиллерии Прикарпатского военного округа (1954-63), за-
мКомандира 35-й бригады оперативно-тактических ракет 
г. Нестеров (1963-75), замКомандира отдельного истреби-
тельного противотанкового полка дислоцировавшегося в 
г. Турке (1975-94); награждён орденами Ленина (24.12.43 и 
21.6.82), Октябрьской Революции (8.1.80), Красного Знаме-
ни (7.4.45), Отечественной войны 1-й ст. (11.3.85), Красной 
Звезды (9.9.42, 4.10.43 и 30.12.56), Дружбы народов, указом 
Президента Украины (11.3.94) пожизненно оставлен на 
военной службе, в Киеве ул. Кутузова, 14, на доме в ко-
тором жил (1975-2003) установлена мемориальная доска 
(7.5.2012), у школы № 1 «Азимут» в день 69-ой освобожде-
ния Приазовского района и город Токмак открыт бюст 
(20.9.2012), Почётный гражданин города Лебедин Сумской 
области (1978), в наградном листе на Героя Сов. Сою-
за подписанным генералом армии Ватутиным (26.11.43) 
местом рождения указан Тамбов, где установлен (1953) 
бронзовый бюст, автор: скульптор Л.Е. Кербель, архитек-
тор И.А. Француз.

см.: Указ Президиума ВС СССР от 29.12.1943г., ЦАМО: ф.33, 
оп.686043, ед. хр.7, № записи: 20389823.

ПЕТРОВ Иван Васильевич (13.6.1906, 
ст. Абрамовка Новохоперского уе-
зда – 1.6.1975, Иваново, похоронен 
в Москве) генерал-майор (31.5.54), 
Заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1958), автор свыше 30 мар-
шей, окончил Воронежский музы-
кальный техникум по классу трубы 
у Д.В. Ямпольского (1934), препода-

ватель военно-дирижёрского факультета Московской 
консерватории (1957-58, 1964-69), инспектор оркестров 
Советской Армии (1950-54), начальник военно-оркест-
ровой службы Министерства обороны СССР (1954-56), 
главный дирижер Советской Армии и художественный 
руководитель Отдельного показательного оркестра МО 
СССР (1956-58), выступал с Отдельным показательным 
оркестром в Воронеже (1957), начальник оркестровой 
службы Одесского военного округа (1958-63), дирижёр 
Государственного духового оркестра РСФСР (1970-74); 
сын Валерий Иванович (16.5.29, Воронеж - 21.5.2008, 
Москва) полковник (1978), кандидат искусствоведения 
(1954), военный дирижер, композитор, педагог, Заслу-
женный деятель искусств РСФСР (1989), член Союза ком-
позиторов (1969), доцент (1990).

ПЕТУХОВ Иван Григорьевич (15.9.1917, Макеевка - 
22.7.1986, Кунцевское кладбище Москвы) генерал-майор 
авиации (1975), окончил Академию Генштаба, призван в 
РККА Макеевским ГВК Сталинской области (15.3.38), ко-
мандир авиозвена АП авиадивизии Воронежского фрон-
та (26.6.42) совершил 38 боевых вылетов, ранен, коман-
дир звена 861-го бомбардировочного авиационного пол-
ка 17-й воздушной армии Юго-Западного фронта (1943), 
замКомандира 861-го бомбардировочного авиационного 
полка 244-й авиационной дивизии 17-й воздушной ар-
мии Юго-Западного фронта (1943), замКомандующего 
ВВС Московского округа (1975-79), награждён орденами: 
Красного Знамени (31.5.43 и 22.2.45), Александра Невско-
го (12.5.45), Отечественной войны 1-й ст. (25.10.43), Крас-
ной Звезды (13.9.42) за оборону Воронежа.

ПИСАРЕНКО Николай Иванович 
(19.12.1918, Быхов Могилёвской губ. 
– 1.5.2006, Ленинград) генерал-майор 
инженерных войск (1973), командир 
в/ч 33565 в городе Воронеж (1970-73), 
начальник 333-го Управления воен-
но-строительных работ (1973-84), 
руководил строительством предпри-
ятий по программе «Энергия-Буран» 
в северо-западном регионе, участ-
вовал в возведение НПО «Светлана», «Северная заря», 
«Энергия», «Авангард», Морского завода, завода им. Кли-
мова, «Большевик», «Арсенал», «Электропульт», «Магне-
тон», «Сигнал», ЦНИИ им. Крылова, «Прометей», Институ-
та командных приборов, «Гранит», «Электроавтоматика» 
и др. объекты; вывел УВСР в число лучших организаций 
Главспецстроя СССР; сын Юрий Николаевич (р. 22.8.1946) 
продолжил строительную династию.

ПИЛЮГИН Василий Иванович 
(р. 3.1.1933, п. Корнево Рамешков-
ского района Тверской обл.) гене-
рал-майор авиации (1973), окончил: 
Борисоглебское военной авиацион-
ное училище лётчиков (1954), Воен-
но-воздушную академию им. Ю.А. 
Гагарина (1963), главный штурман 
авиации противовоздушной обо-
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роны, освоил самолёты Як-18, Як-11, Ла-9, МиГ-15, МиГ-
17, Як-28, Су-7, Су-15, МиГ-25П, зам. начальника Центра 
обеспечения деятельности государственной инспекции 
по маломерным судам МЧС, награждён орденом Крас-
ной Звезды.

ПИСЬМЕНСКИЙ Семён Филиппо-
вич (1907, ст. Митяконская Обла-
сти Войска Донского – 15.8.1978, 
Ростов-на-Дону) майор ГБ (14.3.40), 
полковник ГБ (14.2.43), генерал-
майор (1946), начальник Управле-
ния НКВД по Воронежской области 
(28.1.39-26.2.41), начальник Управле-
ния НКГБ по Воронежской области 
(26.2.41-31.7.41), начальник поле-
вого строительства № 37 Южного управления Главного 
управления особого строительства НКВД СССР (15.8.41-
1.3.42), начальник Оперативного отдела Управления Ста-
линградских лагерей НКВД для военнопленных (1943), 
заместитель начальника Управления НКГБ по Курской 
области (15.6.43-29.1.44), нарком ГБ Бурят-Монгольской 
АССР (1945-46), награждён орденами: Красного Знамени 
(1940), «Знак Почёта» (1942).

ПИЧУГИН Федор Филиппович 
(22.4.1891, п. Нейе-Брунен Саратов-
ской губ. - 22.12.1972, Юго-западное 
кладбище Воронежа) генерал-май-
ор (1.9.43), окончил военную школу 
экстерном (1928), Высшие стрел-
ково-тактические курсы усовер-
шенствования командного состава 
им. III Коминтерна (1929); командир 
отряда Красной Гвардии в Задонске 
(1917), Задонский уездный военком, затем в ЧОН Воро-
нежской губернии, командир 122-й Россошанской роты 
ЧОН, адъютант Тухачевского (1922-35), жил в г. Задонск, 
Воронеж; командир 457-го стрелкового полка 129-й 
стрелковой дивизии 16-й и 20-й армии Западного фронта 
(9.8.41-1942), командир 115-го Жлобинский укрепрайона 
(29.5.42-25.2.45), награждён орденами: Ленина (21.2.45), 
Красного Знамени (28.8.42, 9.3.43, 3.11.44, 19___), Отече-
ственной войны 1-й ст. (4.11.43); Почетный гражданин 
г. Жлобина (24.6.69).

ПИЩУГИН Вячеслав Васильевич 
(р. 7.1.1942, с. Нижний Карачан Гри-
бановского района) генерал-майор 
(21.2.91), заместителя командира 
Таманской дивизии (1986-89), за-
мКомандующего 20-й армией по 
боевой и морально-психологиче-
ской подготовке (1991-94), началь-
ник отдела ГОЧС Воронежской 
области (1999-2005), председатель 
правления регионального отделения общественно-по-
литического движения «В поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки» (1999), председа-

тель Совета ветеранов Советского района Воронежа 
(2012-18).

ПЛАТОВ Владимир Иванович (р. 
3.12.1935) гвардии генерал-майор 
(23.2.79), гвардии генерал-лейте-
нант (28.4.84), командующий 11-й 
гвардейской армией ПрибВО (1982-
85), зам. Командующего войсками 
Среднеазиатского военного округа 
(1.1.85-89), председатель Воронеж-
ского областного Координаци-
онного Совета офицеров запаса 
(2.3.2000-18.7.2012), командующий военно-спортивной 
игрой “Орленок“ Воронежской области (2.6.1999 № 766-
р - 15.5.2000 № 702-р).

ПЛЕХАНОВ Валентин Филиппо-
вич (1.5.1933, с. Большая Трещевка 
Землянского района – 30.4.2006, 
Одесса) генерал-майор (14.2.78), 
генерал-лейтенант (29.4.83), заслу-
женный работник культуры Украин-
ской ССР (1983), окончил: Рязанское 
артиллерийское училище (1953), 
служил в Ломоносово, Кингисеп-
пе, Оренбурге, Куйбышеве, Тоцких 
лагерях, Казани, Средне-Белой и Возжаевке Амурской 
обл., Южно-Сахалинске, Уссурийске, Львове и Одессе, 
начальник политотдела 98-й гвардейской ВДД Одесско-
го военного округа (1980-83), начальник Политического 
управления-член Военного Совета Одесского военно-
го округа (1985-90), баллотировался в Верховный Совет 
УССР по Болградскому избирательному округу (1982), 
мемуары: «Учиться Родине служить», «К берегу муж-
чин», «Хорошо ли быть генералом?»; в Одессе открыта 
мемориальная доска (1.5.2007), отец Филипп Федорович 
(1912-19_?_) офицер-артиллерист (1941-45), попал в плен, 
бежал, партизанил в Белоруссии в бригаде Заслонова, 
после освобождения дошел до Берлина и Одера (1945); 
дед Федор Андреевич (1885, д. Трещевка Землянского 
уезда – 1890, с. Трещевка Землянского уезда) участник 
Великой войны (1914-17), член солдатского комитета 
(1917-18); военную династию продолжает внук Плеханов 
Сергей.

ПЛЕШИВЦЕВ Борис Ильич (1909, с. Алешки Борисоглеб-
ского уезда – 19_?_) генерал-майор (3.1.42), призван РККА 
Воронежским городским военкоматом (1929), окончил 
Воронежский аэроклуб (1932), авиационную школу (1933), 
пилот бомбардировщика СБ (1935-37), участник нацио-
нально-революционной войны Испании (1937), в небе Ис-
пании совершил 170 часов боевых налетов, первый ко-
мандир 80-го ближнебомбардировочного авиационного 
полка Архангельского военного округа (16.10.39-15.6.40), 
участник советско-финляндской войны (28.12.39-1940), 
командир 1-й смешанной авиационной бригады (1940-
41), командир 134-й дальнебомбардировочной (ноч-
ной) дивизии Архангельского военного округа (14.8.41-
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30.1.42), командующий ВВС 58-й Резервной армии (1942), 
участник Острогожско-Россошанской (12.1.-24.1.43), 
Воронежско-Касторненская наступательная операциях 
(24.1-5.2.43), оборонительной операции на Белгородско-
Курском направлении (5.7-23.7.43), разгроме итало-не-
мецких войск на Среднем Дону (16.12-30.12.42) и боевых 
действий на территории Воронежской области (1942-43), 
контрнаступления советских войск в битве под Курском 
(12.7-23.8.43), оборонительном сражении левого крыла 
Воронежского фронта и правого крыла Юго-Западного 
фронта на Харьковском направлении (22.2-23.3.43), ко-
мандоир 267-й штурмовой авиационной дивизией (1942), 
зам. командира 256-й истребительной авиационной ди-
визии 5-го истрибительного Авиационного корпуса 2-й 
воздушной армии Воронежского фронта (1943), во время 
боевого вылета тяжело ранен в ногу (15.8.43), более года 
находился на излечении в госпиталях на территории Во-
ронежской области (1943-44), заместитель командира 
336-й истребительной авиационной дивизии (15.10.44-
25.5.45), за время боевой службы произвел 106 боевых 
вылетов, с боевым налетом 175 часов (1941-43), заме-
ститель командира 336-й истребительной авиационной 
дивизии (1946-53); награжден орденами: Ленина (21.5.40), 
Красного Знамени (3.11.37 и 2.3.38), Отечественной вой-
ны 1-й ст. (29.8.43) и 2-й ст. (15.6.45).

ПЛИГИН Владислав Григорьевич 
(р. 9.4.1938, Омск) генерал-майор 
(8.11.92), окончил Омский машино-
строительный институт (1963), в 
органах ГБ прошел путь от оперу-
полномоченного УКГБ по Омской 
области до начальника отдела 
УКГБ СССР по Красноярскому краю 
(1964-82), заместитель начальни-
ка Управления КГБ СССР по Амур-
ской обл. (1982-89), заместитель начальника Управления 
КГБ СССР по Воронежской области (1989-91), начальник 
управления Агентства федеральной безопасности по 
Амурской области (1991-99).

ПЛОХОВ Алексей Александрович 
(17.4.1921, с. Терновка Борисоглеб-
ского уезда – 27.6.2006, Гарнизон-
ное кладбище п. Монино Щёлков-
ского района) генерал-майор ави-
ации (22.2.63), генерал-лейтенант 
авиации (23.2.67), Герой Сов. Союза 
(13.3.44 № 3400), Заслуженный во-
енный лётчик СССР (1968), сержант 
совершил вторым пилотом на бом-
бардировщике ТБ-3 в тыл врага (1941), совершил 305 бо-
евых вылетов (1941-45), первый заместитель командую-
щего Дальней авиацией (1969-80), испытал ядерное ору-
жие на полигоне Новая Земля, освоил типы самолётов: 
У-2, Р-5, Як-12, ТБ-3, Ли-2, Ил-12, Ил-14, Ил-4, Ту-2, Ту-4, 
Ту-16, Ту-95, Ту-104; зам. председателя Государствен-
ного авиационного надзора СССР (1986-91), награждён 
орденами: Ленина (13.3.44, 30.10.67), Красного Знаме-

ни (12.3.43, 29.2.44, 21.2.74), Отечественной войны 1-й ст. 
(18.2.45, 11.3.85), Красной Звезды (20.6.42, 30.12.56); имя 
Героя присвоено стратегическому ракетоносцу Ту-160.

ПЛОТНИКОВ Павел Михайлович 
(26.8.1917, хут. Арсенье Рыльского 
уезда Низовцевской волости Кур-
ской губ. - 26.6.2015, Троекуровское 
кладбище Москвы) генерал-майор 
(7.5.60), генерал-лейтенант (16.6.65), 
Герой Сов. Союза (29.6.45 № 7481), 
окончил Рыльское педагогическое 
училище (1939), учитель физики 
и математики в школе д. Сомово 
н\в Троснянского района Орловской обл. (1939-41), вы-
пускник Воронежского военного училища связи (1941), 
командир 1260-го стрелкового полка 380-й стрелковой 
дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта (1942-45), 
военный советник командира дивизии в Корее (1950), 
и военный советник начальника штаба армии в Корее 
(1951), ст.преподаватель общей тактики Военно-юриди-
ческой академии (1952-53), командир 1-й гвардейской 
мотострелковой дивизии (1955-63), командир 1-го армей-
ского корпуса Туркмении (1963-65), руководил военными 
мероприятиями у острова Даманский на реке Уссури 
(март 1969), заместитель генерал-инспектора Сухопут-
ных войск Главной инспекции МО СССР (1969-84), кон-
сультант Военной академии им. М.В. Фрунзе (1984-86), 
награждён орденами Ленина (29.6.45, Красного Знамени 
(18.7.43, 7.8.44 и 22.2.68), Кутузова 3-й ст. (25.7.44), Алек-
сандра Невского (27.9.44), Отечественной войны 1-й ст. 
(5.2.45 и 11.3.85), Трудового Красного Знамени (16.2.82), 
Красной Звезды (20.12.42 и 26.10.55), «За службу Родине 
в ВС СССР» 3-й ст. (30.4.75); Почетный гражданин города 
Гданьск. 

ПОВЕТКИН Степан Иванович 
(15.8.1895, с. Русская Журавка Пав-
ловского уезда – 1.5.1965, Москва) 
комбриг (15.7.38), комдив (4.11.39), 
генерал-майор (4.6.40), генерал-
лейтенант (28.4.43), красноармеец 
Богучарского стрелкового полка 
(1919), командир 47-го стрелкового 
корпуса (1940-41), замКомандую-
щего 31-й армией (1941-42), коман-
дир 6-го стрелкового корпуса (1942-43), командир 19-го 
стрелкового корпуса (1943), заместитель Командующе-
го войсками Белорусско-Литовского военного округа 
(1943-45), командир 38-го стрелкового корпуса (1945-46) 
участвовал в Венской и Пражской операциях; награждён 
орденами: Ленина (22.7.41 и 21.2.45), Красного Знамени 
(3.11.44), Суворова 2-й ст. (9.4.43), Отечественной войны 
1-й ст. (28.9.43). 

ПОГОРЕЛОВ Дмитрий Алексеевич (16.8.1922, Острогожск 
– 201_?_, Москва) генерал-майор инженерно-техниче-
ской службы (18.2.66), генерал-майор-инженер (18.11.71), 
генерал-майор (26.4.84), кандидат технических наук 
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(1948), доктор технических наук 
(1958), профессор (1959), лауреат 
Премии Совета министров СССР 
(1949), ученый в области полета 
ракет и КА и теории кеплеровых 
движений летательных аппаратов 
(1951), Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР (1970), почетный 
профессор Военной академии им. 
Ф.Э. Дзержинского (1995), лауреат 
премии Совета Министров СССР (1948), студент меха-
нико-математического факультета МГУ (1939-42), слу-
шатель (1942-44), адъюнкт Военной академии им. Ф.Э. 
Дзержинского (1944-48), участвовал в работе Межве-
домственной комиссии (генерала Гайдукова Л.А.) по 
освоению трофейной техники в Германии (1945-46), раз-
работал баллистику управляемых зенитных аппаратов 
(1945), младший преподаватель, преподаватель, стар-
ший преподаватель (1948-50), начальник кафедры Воен-
ной академии им. Ф.Э. Дзержинского (1950-84), подгото-
вил более 30 кандидатов и докторов наук, автор более 
100 научных и учебно-методических работ, в т.ч. более 20 
монографий, учебных пособий.

ПОГРЕШАЕВ Федор Арсентьевич 
(11.7.1904, казённое село Ново-
Гольское Новогольской волости 
Новохоперского уезда – 6.2.1988, 
Борисоглебск) генерал-майор ави-
ации (11.7.45), доброволец РККА 
(1923), окончил Борисоглебскую 
ВШЛ (1926), командир 721-го ис-
требительного авиационного пол-
ка (15.10.41-7.7.42), замКомандира 
147-й истребительной авиационной дивизии (1942-43), 
замКомандира 105-й истребительной авиационной ди-
визии ПВО (1943), замКомандира Истребительного Ави-
ационного Корпуса (1943), командир 122-й истребитель-
ной авиационной дивизии (1943-45), замначальника Ле-
нинградского Гвардейского истребительного авиацион-
ного корпуса (15.7.45-12.11.47), старший преподаватель 
Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (15.1.50-
12.2.57), начальник 2-го отделения Управления авиации 
и противовоздушной обороны главного оперативного 
управления Генерального штаба (1953), награждён орде-
нами: Красного Знамени (1.7.44), Отечественной войны 
1-й ст. (6.8.43).

ПОДВОЙСКИЙ Николай Ильич 
(4.2.1880, с. Кунашевка Нежинского 
уезда Черниговской губ. – 28.7.1948, 
Новодевичье кладбище Москвы) 
краском (1917), первый Нарком 
Обороны (27.11.17), комкор (1918), 
руководитель стачки текстильщи-
ков и Совета рабочих депутатов в 
Иваново-Вознесенске (1905), ко-
мандир боевых дружин рабочих 
Ярославля (1905), боевом столкновении ранен (1905), 

на лечении в Германии и Швейцарии (15.3.06-10.10.07), 
редактор легального партиздательства «Зерно» в Пе-
тербурге (1907-08), арестован (23.4.08), приговорен к 
трем годам тюрьмы, организатор издания газет «Зве-
зда» и «Правда» (1910-14), глава финансовой комиссии 
Русского бюро ЦК РСДРП (1915-16), арестован (15.11.16), 
приговорён к ссылке в Якутию, освобождён во время 
Февральской революции (1917), руководитель Воен-
ной организации при Петроградском комитете боль-
шевиков, организатор отрядов Красной гвардии (1917), 
редактор газет «Солдатская правда», «Рабочий и сол-
дат», «Солдат» (1917), председатель Всероссийского 
бюро фронтовых и тыловых военных организаций при 
ЦК РСДРП(б), командующий войсками Петроградского 
военного округа (28.10.-14.11.1917), председатель Колле-
гии Народного комиссариата по военным делам РСФСР 
(14.11.17-23.3.18), председатель Высшей военной инспек-
ции РККА (24.4.18-1919), в Воронеже провел (25.7.18) на 
Кадетском плацу смотр интернационального отряда от-
правлявшегося на Поворинский фронт, инспектировал 
военные формирования: Воронежский 1-й Советский 
полк, Воронежский кавалерийский полк, Воронежский 
1-й легкий артиллерийский дивизион, Литовский полк, 
Сводно-Гвардейский полк, 3-й Стрелковый полк, Курзем-
ский полк (26-28.7.1918); на ж\д вокзале «Воронеж» вы-
ступил перед солдатами отбывающими в Поволжье для 
борьбы с чехословацкими мятежниками (26.7.18); в По-
ворино инспектировал войска по охране ж\д ветки «По-
ворино-Царицын» (29.7.18), обосновал формирование 
Южного фронта и размещении штаба 8-й армии в Воро-
неже (15.9.18), наркомвоенмор Украинской ССР (30.1.19), 
член Реввоенсовета 7-й армии Западного фронта (1919), 
начальник Всеобщего военного обучения (1919-23), на-
чальник частей особого назначения (1923-24) предназна-
ченных для карательных акций, член Реввоенсовета 10-й 
армии Кавказского фронта (1920), председатель Высше-
го совета физической культуры (1920-23), председатель 
Спортинтерна (1921-27); автор символа РКК Армии крас-
ной пятиконечной звезды, инициатор создания индиви-
дуальной награды особо отличившимся на фронтах Гра-
жданской войны ордена Красного Знамени.

ПОДОЛЬСКИЙ Алексей Ильич 
(12.3.1908, д. Борисовка Днепропе-
тровской губ. – 1.8.1992, Троекуров-
ское кладбище Москвы) генерал-
майор авиации (20.4.45), генерал-
лейтенант авиации (17.3.54), гене-
рал-полковник авиации (27.4.62), 
кандидат военных наук (1971), окон-
чил: Ленинградскую кавалерийскую 
школу (1930), вечерние командные 
курсы в г. Минск (1932), курсы командиров звеньев при 
Борисоглебской военной авиационной школе пилотов 
(1936), Военно-воздушную академию им. проф. Н.Е. Жу-
ковского (1940), Высшую военную академию им. К.Е. 
Ворошилова (1948); участник боёв у озера Хасан (1938): 
военный комиссар авиационной эскадрильи (2.37-11.38), 
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военный комиссар 41-й скоростной бомбардировочной 
авиационной бригады зам. командира по политчасти 
11-й смешанной авиационной дивизии ЗапОВО, коман-
дир 212-го дальнебомбардировочного авиаполка (1940-
41), зам. командира 1-й запасной авиационной бригады 
по лётной подготовке (6.41-11.42), командир 1-й запасной 
штурмовой авиационной бригады ПривВО (1942-46), про-
водил переучивание лётчиков на штурмовики Ил-2 и Ил-
10, командир 2-й гвардейской штурмовой авиационной 
дивизии (3.46-3.47), начальник Высшей офицерской авиа-
ционной инструкторской школы СКВО в г. Грозный (11.48-
3.50), зам. командующего ВВС Войска Польского (3.-8.50), 
пом. командующего ВВС – начальник Управления бое-
вой подготовки ВВС Дальнего Востока (9.50-1951), зам. 
командующего ВВС Дальнего Востока по ПВО, команду-
ющий войсками воздушной обороны приграничной ли-
нии – зам. командующего ВВС Дальневосточного управ-
ления, зам. командующего ВВС ДВО по ПВО (1951-54), 
командующий 29-й воздушной армией (1954-57), коман-
дующий отдельной Дальневосточной армией ПВО – зам. 
командующего войсками ДВО (1957-60), зам. главноко-
мандующего Войск ПВО страны – начальник боевой под-
готовки Войск ПВО страны (20.12.60-25.3.67), награждён 
орденами: Ленина, тремя Красного Знамени (в т.ч. 1938), 
Отечественной войны 1-й ст. (11.3.85), и 2-й ст. (14.8.43), 
Красной Звезды (23.11.42 и 3.11.44). 

ПОЛБИН Иван Семёнович (14.1.1905, 
с. Ртищево-Каменка (Майнский рн.) 
Симбирской губ. – 11.2.1945, город-
крепость Бреслау Нижняя Силе-
зия Великогерманская империя) 
гвардии генерал-майор авиации 
(25.10.43), Герой Сов. Союза (23.11.42 
№ 758 и 6.4.45), командир корабля 
«ТБ-3» 115-й авиаэскадрильи ди-
слоцировалась на Воронежском 
аэродроме 29-й авиационной бригады (1933), командир 
150-го скоростного бомбардировочного авиационного 
полка Воронежского фронта (1942), совершил 107 бое-
вых вылетов над территорией Воронежской области, ко-
мандир 301-й бомбардировочной авиационной дивизией 
(1942), первый зам. начальника инспекции ВВС РККА по 
штурмовой и бомбардировочной авиации (1942-43), всег-
да летал в генеральской форме с «Золотой Звездой» на 
груди, самолёт с нарисованным на борту львом, узнава-
ли издали (1942-45); награждён орденами Ленина (1939 
и 23.11.42), Красного Знамени (6.11.41 и 1942), Богдана 
Хмельницкого 1-й ст. (11.8.44), Суворова 2-й ст. (19.1.44), 
Отечественной войны 1-й ст. (27.8.43), Красной Звезды.

ПОЛЕНОВ Виталий Сергеевич (13.1.1901, Кострома – 
8.7.1968, Коминтерновское кладбище Воронежа) гене-
рал-майор (15.7.41), генерал-лейтенант (14.2.43), окон-
чил: Курсы красных командиров (1919), повторные ко-
мандные курсы (1921), Высшие командные курсы ГПУ 
(1923), Стрелково-тактические курсы усовершенствова-
ния комсостава РККА им. III Коминтерна (1931), Военную 
академию им. М.В. Фрунзе (1938), Высшую военную ака-

демию им. К.Е. Ворошилова (1948); 
командир 243-й стрелковой диви-
зии (27.11.41-20.1.42), участник боёв 
под Ржевом и Волоколамском, 
зам. командующего 29-й армией 
Калининского фронта (1.-4.42), ко-
мандующий 31-й армии Калинин-
ского, затем Западного фронтов 
(9.4.42-14.2.43), командующий 5-й 
армией Западного фронта (27.2.-
10.43), участник Ржевско-Вяземской, Смоленской насту-
пательных операций, командующий 47-й армией  Ставки 
ВГК (10.43-6.44), командир 108-го стрелкового корпуса 
2-й ударной армии Ленинградского (30.8.44-2.46), участ-
вовал в Таллиннской, Млавско-Эльбингской, Восточно-
Померанской, Берлинской наступательных операциях; 
получил прозвище «генерал «Вперёд» 23 раза персо-
нально упоминался в приказах Верховного Главноко-
мандующего (1941-45), представлен к званию Героя Сов. 
Союза (17.5.45), но награждён орденом Красного Знаме-
ни; командир 6-го стрелкового корпуса СКВО (2.46-3.47), 
пом. командующего войсками Туркестанского военного 
округа по строевой части (6.48-7.54), помощник команду-
ющего войсками – начальник отдела боевой подготовки 
Воронежского военного округа (1954-57), замКоманду-
ющего войсками Воронежского военного округа (1957-
2.10.58); награждён орденами: Ленина, Красного Знаме-
ни, Суворова 1-й ст., Кутузова 1-й ст., Суворова 2-й ст.

ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич 
(р. 23.2.1953, Баку) генерал-майор 
налоговой полиции (1992), гене-
рал-лейтенант налоговой полиции 
(1998), «Почётный сотрудник нало-
говой полиции» (1995), оперуполно-
моченный КГБ СССР и России (1979-
92), проходил обучение на высших 
курсах КГБ в Минске (1979-80), пол-
номочный представитель Прези-
дента РФ в ЦФО (2000-11), неоднократно посещал Воро-
нежскую область: руководитель по подготовки и прове-
дения торжеств посвященных 300-летию преставления 
первого Епископа Воронежского Святителя Митрофана, 
высоко оценил инициативу воронежской обществен-
ности по достройке Благовещенского кафедрального 
собора и сделал личный взнос в Фонд святителя Мит-
рофана (2005); награждён орденами: «За заслуги перед 
Отечеством» 3-й ст. (23.2.2008), 4-й ст. (7.2.2003), Алексан-
дра Невского (10.9.2013); сын Алексей Георгиевич про-
должатель военной династии.

ПОЛУБОЯРОВ Павел Павлович (16.6.1901, Тула - 17.9.1984, 
Новодевичье кладбище Москвы) генерал-майор танко-
вых войск (10.11.42 № 1804), генерал-лейтенант танковых 
войск (19.3.43 № 303), генерал-полковник танковых войск 
(11.5.49), маршал бронетанковых войск (28.4.62), Герой 
Сов. Союза (29.5.45 № 7313), окончил: Тульские пехотно-
командные курсы (1920), Школу высшего командного 
состава автоброневых частей (1920), особое отделение 
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Ленинградскую военно-броневую 
командную школу (1926), курсы в 
Казани (1931), Военную академию 
механизации и моторизации РККА 
им. И.В. Сталина (1938), курсы усо-
вершенствования высшего началь-
ствующего состава при Военной 
академии Генерального штаба 
(1941); начальник автобронетанко-
вых войск Забайкальского воен-
ного округа (11.38-6.40), участник боёв на р. Халхин-Гол 
(1939), зам. командующего 17-й армией Забайкальского 
военного округа (6.-11.40), начальник автобронетанково-
го управления Прибалтийского Особого военного округа 
(3.-6.41), участник Великой Отечественной войны, на-
чальник автобронетанкового управления Северо-Запад-
ного фронта (6.41-3.42), зам. командующего войсками 
Калининского фронта по танковым войскам (3.-8.42), по 
личной просьбе назначен командиром 17-го танкового 
корпуса (7.8.42-27.4.46), в составе Воронежского и Юго-
Западного фронтов, 60-й армии, 1-го Украинского фрон-
та; корпус решительно отражал все удары фашистских 
войск, обескровели отборные части противника и вме-
сте с другими соединениями отстояли Воронеж; ко-
мандовал Среднедонской наступательной операцией и 
особенно успешно действовал на стыке двух фронтов 
(3-19.12.42), совершил прорыв в тыл противника и нанёс 
удар на поселок городского типа Кантемировка; посё-
лок и железнодорожная станция освобождены от фа-
шистов (19.12.42) ударом танковых бригад с трёх сторон 
одновременно; особенно ошеломил врага удар с тыла 
включенными сиренами пошли в атаку, танкисты пере-
крыли железнодорожный путь, по которому фашисты 
подтягивали резервы; за этот подвиг корпус получил 
почётное наименование «Кантемировский» и переиме-
нован в 4-й гвардейский Кантемировский танковый кор-
пус (27.1.43); командовал корпусом в составе 27-й армии 
Воронежского фронта в сражении на Орловско-Курской 
дуге (2-22.7.43), участвовал в Житомирско-Бердичевской 
(24.12.43-14.1.44), Проскуровско-Черновицкой (4.3.-17.4.44) 
Львовско-Сандомирской (13.7.-29.8.44), Карпатско-Ду-
клинской (8.9.-28.10.44), Сандомирско-Силезской (12.1.-
3.2.45), Нижне-Силезской (8-24.2.45), Верхне-Силезской 
(15-31.3.45), Берлинской (16.4.-8.5.45), Пражской (6-11.5.45) 
наступательных операциях, за успешные боевые дей-
ствия корпус 17 раз отмечался в приказах Верховного 
Главнокомандующего, командующий 5-й гвардейской 
танковой армией Белорусского военного округа (27.4.46-
7.46), командующий 5-й гвардейской механизированной 
армией Белорусского военного округа (7.46-3.49), зам. 
командующего бронетанковыми и механизированными 
войсками (3.49-5.53), первый зам. командующего броне-
танковыми и механизированными войсками Советской 
Армии (5.53-1.54), зам. начальника бронетанковых войск 
Советской Армии (1.-5.54), начальник бронетанковых 
войск Советской Армии (5.54-1.61), начальник танковых 
войск Советской Армии (1.61-5.69), военный инспектор-
советник Группы генеральных инспекторов Министер-

ства обороны СССР (5.69-9.84); награждён орденами: Ле-
нина (14.2.43, 21.2.45, 29.5.45, 15.6.81), Октябрьской Рево-
люции (15.6.71), Красного Знамени (4.2.43, 27.8.43, 3.11.44, 
15.11.50, 22.2.68), Суворова 2-й ст. (19.3.43 и 6.4.45), Куту-
зова 2-й ст. (10.1.44 и 25.8.44), Красной Звезды (17.11.39 и 
15.6.61), «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 
3-й ст. (30.4.75); решением исполкома сельсовета при-
своено «Почётный Гражданин Кантемировки» (1967); 
именем Героя названы улицы в райЦентрах Новая Ус-
мань «Генерала Полубоярова» (почтовый индекс 396310) 
и Кантемировка (1985), на здании вокзала ж\д станции 
«Кантемировка» открыта памятная доска; Министерст-
во связи СССР выпустило художественный маркирован-
ный конверт (формат: 16х11,4см) художник А. Листков 
(1991); продолжатель военной династии сын Владимир 
Павлович (29.5.1928 – 28.4.2014) генерал-майор.

ПОЛУНИН Александр Иванович 
(13.10.1921, д. Кубань (Полунино) 
Липецкого уезда Тамбовской губ. 
[в составе ЦЧО (1928-34), Воронеж-
ской области (1934-54)] – 24.12.2005, 
кладбище в д. Леониха Щёлков-
ского р-на Московской обл.) гене-
рал-майор авиации (1961), Герой 
Сов. Союза (18.8.45 медаль № 8569), 
окончил: 2 курса Ташкентского 
электротехнического техникума, Балашовскую воен-
ную авиационную школу лётчиков (1941), Военно-воз-
душную академию им. Ю.А. Гагарина (1951); командир 
авиационной эскадрильи 118-го штурмового авиаполка 
225-й штурмовой авиационной дивизии 15-й воздушной 
армии 2-го Прибалтийского фронта (1943-45), совершил 
118 вылетов (1941-45), зам. командира авиаполка, замна-
чальника штаба авиационной дивизии, начальник штаба 
авиационной дивизии, замначальника штаба воздушной 
армии, начальник штаба воздушной армии, замначаль-
ника Управления Центрального аппарата ВВС, замна-
чальника Управления кадров Центрального аппарата 
ВВС, начальник штаба – первый замКомандующего 34-й 
воздушной армией (1945-86), награждён орденами: Ле-
нина (18.8.45), Красного Знамени (10.8.43, 30.4.44, 7.6.45), 
Александра Невского (19.12.44, 28.10.44), Отечественной 
войны 1-й ст. (10.8.44, 11.3.45), Красной Звезды, «За служ-
бу Родине в ВС СССР» 3-й ст., Дружбы.

ПОЛЫНИН Фёдор Петрович 
(7.10.1906, д. Сухой Отрог Нико-
лаевский уезд Самарская губ. – 
21.11.1981, участок 9-3 Кунцевское 
кладбище Москвы) генерал-майор 
авиации (4.6.40), генерал-лейте-
нант авиации (28.5.43), генерал-пол-
ковник (11.7.46), Герой Сов. Союза 
(14.11.38 № 110) за уничтожение 40 
японских самолетов на аэродро-
ме на острове Формоза Китай (15.4.38), генерал брони 
ПНР (15.10.44), Командующий ВВС ВС Польши (1944-49), 
командир 13-й бомбардировочной авиационной дивизии 
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(15.6.41-23.8.41), командующий ВВС Брянского фронта 
(1941-43) участвовал в летних оборонительных сраже-
ниях на Воронежском направлении (1942), командующий 
6-й воздушной армией (1943-44), командующий ВВС Вой-
ска Польского (1944-47), командующий 13-й воздушной 
армией Ленинградского военного округа (15.3.47-10.1.49), 
командующий 76-й воздушной армией (10.1.49-15.5.50), 
командующий 30-й воздушной армией Прибалтийского 
военного округа (1950-53), командующий 57-й воздушной 
армией Прикарпатского военного округа (1956-59), на-
чальник тыла ВВС (1959-71); награждён орденами: Лени-
на (14.11.1938 и 19_?_), Октябрьской Революции (20.10.76), 
Красного Знамени (25.11.34, 15.4.40, 10.11.41, 17.4.43, 1948), 
Кутузова 1-й ст. (19.8.44, 9.8.45), 2-й ст., Трудового Красно-
го Знамени, Красной Звезды (3.11.44 и 19_?_). 

ПОПАШЕНКО Иван Петрович (1898, хутор Перебой, [н\в в 
составе села Покровка] Павловского уезда Воронежской 
губ. – 21.1.1940) старший майор ГБ = комдив (29.11.1935), 
Почётный работник ВЧК-ГПУ (1930, пр. № 583), начальник 
ОО ПП ОГПУ по Средней Азии (1931), начальник Кубан-
ского оперсектора ОГПУ (1935), зам. начальника УНКВД 
по Азово-Черноморскому краю (1936), начальник УНКВД 
по Куйбышевской области (1937), начальник 3-го специ-
ального отдела НКВД СССР (1938); награждён орденами: 
Красного Знамени (23.4.30), Красной Звезды (7.12.32), 
Трудового Красного Знамени Туркменской ССР (1932); 
арестован (4.11.38), ВМН. 

ПОПКОВ Иван Григорьевич (15.11.1904, с. Глубое Дмитри-
евского уезда Курской губ. – 6.8.1978, Свердловск) майор 
ГБ (6.9.41), комиссар ГБ (12.5.43), генерал-майор (9.7.45), 
Заслуженный работник НКВД (6.2.43), Почётный работ-
ник ВЧК-ОГПУ (XV) (9.5.38), оперуполномоченный СПО ПП 
ОГПУ Центрально-Черноземной области (1932-34), опе-
руполномоченный начальника 4 отделения 4 отдела УГБ 
УНКВД Воронежской области (1934-37), пом. начальника 
4 отд. УГБ УНКВД Воронежской области (28.3.37-23.9.37); 
пом. начальника 3 отдела УГБ УНКВД Воронежской об-
ласти (23.9.37-2.12.37), начальник ДТО НКВД Юго-Вост. 
ж.-д. (1937-39), награждён орденами: Красного Знамени 
(20.9.43), Трудового Красного Знамени (13.12.44), Отече-
ственной войны 1-й ст. (16.9.45), Красной Звезды (3.11.44).

ПОПОВ Владимир Андреевич 
(27.8.1918, сл. Алексеевка Бирю-
ченский уезд Воронежской губ. 
– 13.11.1991, новое городское клад-
бище Феодосии) контр-адмирал 
(8.5.66), окончил: Военно-морское 
училище им. М.В. Фрунзе (1938), 
Высшие специальные курсы ко-
мандного состава ВМФ (1941), 
Высшие специальные офицерские 
классы подводного плавания и противолодочной обо-
роны (1950), Академические курсы офицерского соста-
ва при Военно-морской академии (1960); дивизионный 
штурман 2 ОППЛ ВО ВМБ КТОФ (1945), командир 6-й 
эскадры подводных лодок (1966-70), начальник 31-го 

научно-испытательного центра МО России полигон на 
мысе Опук у Феодосии (12.70-6.75), награждён орденами: 
Красной Звезды (1945, 1950 и 1956).

ПОПОВ (псевдоним Горайский) 
Дмитрий Федорович (24.10.1894, 
Борисоглебск – 31.1.1960, Дон-
ское кладбище Москвы) комбриг 
(20.2.38), генерал-майор (4.6.40), 
окончил: Чугуевское военное учи-
лище (1916), Военную академию 
РККА (основной курс (1922), восточ-
ный факультет (1924), техник-десят-
ник на станции Борисоглебск Юго-
Восточной железной дороги (1913-16), зам. комиссара 
Управления службы пути Юго-Вост. ж.-д. в Воронеже 
(1919), помощник резидента в Пекине, резидент в Хань-
коу (1924-28), комендант Владивостока (1932), командир 
237-й стрелковой дивизии Ленинградского ВО (1941), зам. 
командующего армией (1942-43), начальник Управления 
по подготовке младшего комсостава ГУ формирования 
и укомплектования войск Красной Армии (1943-53), аре-
стован (30.7.43) по обвинению в антисоветской агитации, 
военной коллегией Верховного суда СССР (26.5.52) осуж-
ден на 10 лет лишения свободы с конфискацией имуще-
ства, отбывал наказание в ИТЛ г. Щербакова Ярослав-
ской обл., приговор отменен (27.7.53), реабилитирован 
(1953); награждён орденами Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды.

ПОПОВ Иван Васильевич (15.7.1924, 
с. Берёзовка Нижнедевицкого 
уезда – 23.12.1985, Новодевичье 
кладбище Москвы) контр-адмирал-
инженер (29.10.76), контр-адмирал 
(14.5.84), окончил Высшее воен-
но-морское инженерное училище 
им. Ф.Э. Дзержинского (1951), кон-
структор по инструменту Куйбы-
шевского завода № 35 Наркомата 
обороны СССР (12.10.41-15.7.46), командир электротех-
нической группы боевой части – 5 эсминца «Свирепый» 
4-го Военно-морского флота (10.51-12.52), строитель 
1-го отдела судоремонтного завода № 29 Технического 
управления вооружения и судоремонта 4-го ВМФ (12.52-
5.55), ст. строитель 1-го отдела судоремонтного завода 
№ 29 Технического управления вооружения и судоре-
монта 4-го ВМФ (5.-12.55), начальник цеха № 4 (12.55-
1.57), ст. строитель судоремонтного завода № 29 ВМФ 
в г. Лиепая Латвийской ССР (1.57-5.58), зам. начальника 
1-го отдела – ст. строитель завода (5.58-8.60), начальник 
2-го (планово-производственный) отдела (8.60-11.64), гл. 
инженер – зам. начальника 29-го морского завода ВМФ 
на Балтийском флоте (11.64-10.66), начальник 414-го су-
доремонтного завода ВМФ в г. Феодосия (10.66-4.70), гл. 
инженер Главного управления судоремонтных заводов 
ВМФ (4.70-12.85), награждён орденами: Трудового Крас-
ного Знамени (1982), Красной Звезды (1974).
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ПОПОВ Матвей Тимофеевич 
(19.8.1894, с. Новошешминск Казан-
ской губ. – 26.5.1962, Коминтернов-
ское кладбище Воронежа) комбриг 
(20.2.38), генерал-майор (4.6.40), 
окончил Чугуевское военное учили-
ще (1916), основной курс Военную 
академию РККА (1922), восточный 
факультет (1924), техник-десятник 
на станции Борисоглебск Юго-Вос-
точной железной дороги (1913-16), 
зам. комиссара Управления служ-
бы пути Юго-Вост. ж.-д. в Вороне-
же (1919), помощник резидента в 
Пекине, резидент в Ханькоу (1924-28), комендант Влади-
востока (1932-41), командир 237-й стрелковой дивизии 
Ленинградского ВО (1941), зам. командующего армией 
(1942-43), начальник Управления по подготовке млад-
шего комсостава ГУ формирования и укомплектования 
войск Красной Армии (1943-53), арестован (30.7.43) по 
обвинению в антисоветской агитации, военной колле-
гией Верховного суда СССР (26.5.52) осужден на 10 лет 
лишения свободы с конфискацией имущества, отбывал 
наказание в ИТЛ г. Щербакова Ярославской обл., приго-
вор отменен (27.7.53), реабилитирован (1953); награждён 
орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Красной Звезды.

ПОПОВ Маркиан Михайлович 
(2.11.1902, станица Усть-Медве-
дицкая Области войска Донского 
- 22.4.1969, участок 7 Новодеви-
чье кладбище Москвы) комбриг 
(14.6.38), комдив (25.4.39), комкор 
(13.8.39), генерал-лейтенант (4.6.40), 
генерал-полковник (23.4.43), гене-
рал армии (26.8.43), (20.4.44 понижен 
в звании, восстановлен в 3.8.53), Ге-
рой Сов. Союза (7.5.65 № 10687), окончил: 74-е пехотные 
командные курсы, г. Псков (1922), Стрелково-тактические 
курсы усовершенствования командного состава РККА 
им. III Коминтерна (1925), Военную академию РККА им. 
М.В. Фрунзе (1936); участник Гражданской и советско-
польской войн, зам. командующего 1-й Отдельной Крас-
нознамённой армией на Дальнем Востоке (6.38-7.39), од-
новременно начальник штаба 1-й Отдельной Краснозна-
мённой армии на Дальнем Востоке (9.38-7.39), участник 
боёв на оз. Хасан (1938), командующий 1-й Отдельной 
Краснознамённой армией на Дальнем Востоке (7.39-
1.41), командующий войсками Ленинградского военного 
округа (14.1.-24.6.41), командующий войсками Северного 
фронта (24.6.-23.8.41) участвовал в Оборонительных опе-
рациях на Мурманском, Кандалакшском и Кестеньгском 
направлениях (29.6.-23.8.1941), Выборгско-Куксгольм-
ской оборонительной операции (29.6.-23.8.1941), Оборо-
нительных операциях на ухтинском, ругозёрском, пе-
трозаводском и олонецком направлениях (01 июля по 23 
августа 1941), командующий войсками Ленинградского 

фронта (23.8.-5.9.41), начальник штаба Ленинградского 
фронта (9.41), войска фронта обороняли подступы к Ле-
нинграду с юга и северо-запада, в распоряжении Ставки 
Верховного Главнокомандования (9.-11.41), зам. коман-
дующего 61-й армией Ставки Верховного Главнокоман-
дования (11.-12.41), командующий 61-й армией Юго-За-
падного фронта (18.12.41-30.1.42), командующий 61-й ар-
мией Брянского фронта (11.2.-28.6.42), участник наступа-
тельных операций на Болховском и Орловском направ-
лениях в ходе Московской битвы, командующий 40-й 
армией Брянского фронта (3.7.-13.10.1942) участник Ка-
сторненской оборонительной операции (28.6.-10.7.1942), 
проводимой в рамках Воронежско-Ворошиловградской 
стратегической оборонительной операции, командо-
вал наступлением с левого берега Воронежа (12.8.42), 
зам. командующего войсками Сталинградского фронта 
(13.10.-12.42), одновременно командующий 5-й ударной 
армией (8-26.12.42), участвовал в Ноябрьской наступа-
тельной операции «Уран» по окружению группировки 
немецких войск под Сталинградом (19-30.11.1942), Ко-
тельниковской наступательной операции (12-26.12.1942), 
Среднедонской наступательной операции (26-30.12.1942), 
проводимых в рамках Сталинградской стратегической 
операции, зам. командующего войсками Юго-Западного 
фронта (26.12.42-1.43), одновременно командующий 5-й 
танковой армии Юго-Западного фронта (28.12.42-21.1.43), 
участник Миллерово-Ворошиловградской фронтовой 
наступательной операции (1-21.1.1943), в резерве Ставки 
Верховного Главнокомандования (21.1.-6.4.43), в Вороши-
ловградской наступательной операции «Скачок» (29.1.-
18.2.1943) возглавлял оперативную группу Юго-Западно-
го фронта, командующий войсками Резервного фронта 
(6.-15.4.43), командующий войсками Степного военного 
округа (15.4.43-6.6.43) штаб дислоцировался в Воронеже, 
командующий войсками Брянского фронта (2.6.-10.10.43), 
командующий войсками Таврического военного округа 
(4.6.46-1.7.54), зам. начальника Главного управления бо-
евой подготовки Сухопутных войск (1.55-6.56), начальник 
Главного управления боевой подготовки Сухопутных 
войск (30.6.-31.7.56), начальник Главного штаба, первый 
замГлавкома Сухопутных войск (1.8.56-6.7.62), военный 
инспектор-советник в Группе генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР (7.62-4.69); награждён ор-
денами: Ленина (22.2.41, 30.4.45, 14.11.52, 16.11.62, 7.5.65), 
Красного Знамени (5.10.44, 3.11.44, 5.11.50), Суворова 1-й 
ст. (28.1.43 и 27.8.43), Кутузова 1-й ст. (22.6.44 и 29.6.45), 
Красной Звезды (22.2.68).

ПОПОВ Николай Васильевич (р. 2.2.1947) генерал-май-
ор милиции (1994), замначальника главного управле-
ния МВД по Воронежской области (1990-93), начальник 
ГУОШ МВД РФ (1995).

ПОПОВ Николай Гаврилович (19.12.1920, станица 1-е Ма-
лые Алабухи Борисоглебского уезда – 18.11.1990, Трое-
куровское кладбище Москвы) генерал-майор (1961), ге-
нерал-лейтенант (1977), генерал-полковник войск связи 
(1.11.80), закончил с золотой медалью среднюю школу 
(1937), окончил Воронежское военное училище связи 
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(1939), закончил с золотой медалью 
Военную электротехническую ака-
демию связи им. С.М. Буденного 
(1949), окончил заочное отделение 
Московского электротехнического 
института связи (1956), начальник 
связи пулеметного батальона гор-
но-стрелковой дивизии Ленинград-
ского военного округа (1938-39), 
начальник связи 104-го отдельного 
пулемётного батальона 104-й стрелковой дивизии 14-й 
армии (1939-40), командир штабной роты 256-го отдель-
ного батальона связи 122-й стрелковой дивизии 14-й ар-
мии Ленинградского военного округа (1940-41), помощ-
ник начальника связи 19-й армии Карельского фронта 
(1941-44), начальник управления спутниковой связи МО 
СССР (1969-70), заместитель Начальника связи ВС ССС 
по спец. вопросам (1970-78), начальник Военной акаде-
мии связи им. Буденного (1978-88), присуждена Государ-
ственная премия СССР за создание и внедрение новой 
техники связи (5.1.81 № 09821), награжден орденами: 
Красного Знамени, «Знак Почета», двумя Отечествен-
ной войны, двумя Красной Звезды, «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР».

ПОПОВ Петр Петрович (1907, с. Проточное Староосколь-
ского уезда Курской губ. – 11.1976, Москва) майор ГБ 
(4.2.39, 5.1.42), бригадный комиссар (1941), полковник ГБ 
(14.2.43), генерал-майор (21.2.44), Заслуженный работник 
НКВД (1942), начальник ОКР СМЕРШ Орловского военно-
го округа (1943-45), начальник ОКР СМЕРШ Воронежского 
военного округа (22.7.45-6.5.46), начальник УКР МГБ МВО 
(1946-49); награждён орденами: Ленина (13.9.45), Красно-
го Знамени (25.3.45), Отечественной войны 1-й ст. (31.7.44), 
Красной Звезды (3.11.44), медалью «За отвагу» (26.4.40).

ПОПОВ Серафим Павлович (1904, г. Усмань Воронеж-
ской губ. – 29.1.1940) комбриг (1937), капитан ГБ (22.8.37), 
Почетный работник ВЧК-ОГПУ (XV) (26.5.33), в Воронеже 
окончил курсы надсмотрщиков телеграфа (1920), 2 курса 
вечернего комвуза (1931), машинист информационного 
отделения ОО Воронежской губчека (1918), заведующий 
Бутурлинским почтово-телеграфным отделением (1928), 
заведующий Россошанской окружной конторы связи 
(1928), начальник учетно-распределительного отдела 
Воронежской окружной конторы связи (1929), помощник 
уполномоченного Спецотделения ПП ОГПУ по Централь-
но-Черноземной области (1930), врид. уполномоченного 
Спецотделения ПП ОГПУ по ЦЧО (1930), уполномоченный 
1-го отделения СПО ПП ОГПУ по ЦЧО (1931), оперуполно-
моченный 1-го отделения СПО ПП ОГПУ по ЦЧО (1932), 
начальник УНКВД по Алтайскому краю (1937), Почетный 
работник ВЧК-ОГПУ (1933); награжден орденом Ленина 
(2.7.37), депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва, 
арестован (23.12.38 и 28.1.40) ВК ВС СССР приговорен к 
ВМН, не реабилитирован.

ПОПОВ Юрий Александрович (р. 10.3.1964, Воронеж) ге-
нерал-майор (12.12.2013), окончил: Горьковское высшее 

военное командное зенитно-ракет-
ное училище ПВО (1986), Военно-
морскую академию им. Н.Г. Кузне-
цова (2003); командир зенитной ра-
кетной бригады (2003-09), командир 
отдельного зенитного ракетного 
полка ВВС и ПВО Балтийского фло-
та (2009-10), начальник штаба – зам. 
командира бригады ВКО (2010-11), 
командир 3-й бригады ВКО Балтий-
ского флота (2011-12), командир 1-й бригады ВКО Запад-
ного ВО (2012-14), зам. начальника ПВО ВВС (2014-16), 
врид зам. командующего 45-й армией ВВС и ПВО Север-
ного флота (2016-18), награждён орденом «За военные 
заслуги» (2005).

ПОСЛОВСКИЙ Василий Митро-
фанович (р. 19.3.1961, с. Чернавка 
Панинского района) государствен-
ный советник юстиции 3-го класса 
(29.12.12), государственный совет-
ник юстиции 2-го класса (12.1.15), 
«Почётный работник прокуратуры 
Российской Федерации», Заслу-
женный работник прокуратуры 
Российской Федерации (28.12.15), 
студент юридического факультета Воронежского го-
сударственного университета (1979-84), прокурор Одо-
евского района Тульской области (1987-90), прокурор 
Пролетарского района г. Тула (1990-2002), замПрокурора 
Тульской области (15.5.02-12.12.11), прокурор Республики 
Адыгея (12.12.11-17.6.17), прокурор Чувашской Республи-
ки (с 17.6.17).

ПРЕДКО Михаил Андреевич (р. 
13.9.1950г., Белорусская ССР) гене-
рал-майор казачьих войск (15.3.99 
№ 3), генерал-лейтенант казачьих 
войск (17.4.08 № 7), генеральские 
чины присвоены Указами Вели-
кого Братства Казачьих войск за 
великие заслуги в деле возрожде-
ния казачества, офицер ВС СССР 
(1972-2002), начальник штаба учеб-
ного авиационного научно-исследовательского Центра 
(1978-90), командир войсковой части 19140 (1990-2002), 
директор предприятия МУП «Колос» (2003-08), помощ-
ник депутата горДумы Воронежа по округу № 4 и № 16 
(2003-08), член Общественного Совета при управлении 
МВД России по городу Воронежу (2008-18), член Общест-
венного Совета при департаменте здравоохранения Во-
ронежской области по оценке качества работы государ-
ственных учреждений (2010-18), руководитель компании 
ВРО «Российский Фонд Ветеранов» (13.4.2009-н\в), пред-
седатель организации «Воронежское региональное от-
деление Общероссийского общественного движения «В 
поддержку армии, оборонной промышленности и воен-
ной науки»» (с8.7.2009), член союза писателей «Воинское 
содружество» (15.1.11), награжден: медалью «Патриот 
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России» (2013), Почётным знаком «За активную работу 
по патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации» (12.6.12).

ПРЕСНЯКОВ Илья Федорович 
(20.7.1911, Воронеж – 14.12.1971, Ко-
минтерновское кладбище Вороне-
жа) гвардии генерал-майор авиа-
ции (25.5.59), призван Воронежским 
РВК (1930), окончил: Воронежскую 
школу младших авиационных спе-
циалистов (1931), военно-теорети-
ческую школу летчиков в г. Энгельс 
(1932), Военно-воздушную акаде-
мию им. К.Е. Ворошилова (1951), участник боевых дейст-
вий в районе р. Халхин-Гол (1939), командир эскадрильи 
150-й СБАП 46-й авиационной дивизии (1941), командир 
173-го СБП (1943), командир 45-й ракетной дивизии г. Ус-
сурийск (1.4.59-30.8.61), на этапе становления дивизии 
организовал управление с звеньями «дивизия-корпус» 
(г. Уссурийск - г. Хабаровск), и с подчиненными полка-
ми (пос. Николаевка, Ново-Сысоевка, ст. Манзовка); 
уволен из кадров Советской Армии в запас по болезни 
(30.8.61) и направлен в Центральный областной военный 
комиссариат г. Воронежа, награждён орденами: Ленина, 
Александра Невского (25.5.43), Красного Знамени (1939, 
2.11.41, 23.9.44), Красной Звезды (2.11.41). 

ПРИСТРОМ Евгений Степанович 
(21.2.1903, п. Катынь Смоленской 
губ. – 5.5.1986, Воронеж) генерал-
майор авиации (1.3.46 № 484), окон-
чил Борисоглебскую ВАШЛ (1923-
25), первый начальник Омской шко-
лы пилотов (31.3.40-6.1.42 и 6.7.46-
20.2.54), начальник Краснодарского 
объединённого авиационного учи-
лища (15.4.43-6.7.46), награждён ор-
деном Красной Звезды (1943); брат Михаил Степанович 
(19.3.1897, Красный Смоленской губ. – 4.6.1958, Коопера-
тивное кладбище гор. Горького) генерал-майор техниче-
ских войск (17.1.44), начальник управления передвиже-
ния войск (1947-54), прославляли военную династию.

ПРИХОДЧЕНКО Николай Николае-
вич (24.11.1929 – 23.8.2010) генерал-
майор авиации (25.4.75), окончил: 
Первую Московскою специальную 
Школу ВВС (1947), Борисоглебское 
военное училище летчиков (1950), 
лётчик-инструктор Борисоглебско-
го ВВАУЛ (1951-57), лётчик-иссле-
дователь 4-го ЦБП ВВВ г. Липецк 
(1958-67), замКомандира 168-го 
апиб, Шираки (1967-68), командир 168-го апиб, Шираки 
(1969-70), командир полка Финстервальде (1970-72), ко-
мандир 105-го адиб Гроссенхайн (1972-75), замКомандира 
4-й Воздушной армии по боевой подготовке, Польша СГВ 
(1975-76), преподаватель ВВА им. Ю.А. Гагарина (1976-79), 

советник замКомандующего Военно-воздушными си-
лами Вьетнама (1980-82), замначальника штурманского 
факультета Военно-воздушной Академии им. Ю.А. Гага-
рина (1982-87), освоил самолеты: МиГ-15, МиГ-17, Т-3, Су-
7, МиГ-27; награждён орденами: Красного Знамени, За 
службу в ВС 3-й ст., медалью «За боевые отличия» 2-й ст.

ПРОСКУРОВ Иван Иосифович 
(18.2.1907, с. Малая Токмачка Алек-
сандровский уезд Екатеринослав-
ской губ. – 28.10.1938, ж\д ст. Барбаш 
Самара) комбриг (22.2.38), комдив 
(9.2.39) за формирование АОН в Во-
ронеже, генерал-лейтенант авиа-
ции (4.6.40), Герой Сов. Союза (21.6.37 
№ 33), призван в РККА (15.4.31), по 
комсомольскому призыву курсант 
7-й Сталинградской школы военных лётчиков (1931-34), 
переведен в школу военно-морских лётчиков (1934), ко-
мандир отряда 89-й тяжелобомбардировочной авиаци-
онной эскадрильи (1936), установил рекорд совершив 
перелет Москва-Хабаровск (за 29 час.47мин.), командир 
1-й интернациональной бомбардировочной эскадрильи 
«Испания» (15.10.36-12.6.37), произведен из старших лей-
тенантов в майоры, командир 54-й авиационной брига-
ды в Белой Церкви Киевского военного округа (1937-38), 
командир 2-й авиационной Армии особого назначения в 
Воронеже (15.5.38-14.4.39), замнаркома обороны СССР - 
начальник 5-го (разведывательного) управления РККА 
(14.4.39-11.7.40), командующий ВВС Дальневосточного 
фронта (15.9.-19.10.1940), помощник начальника Главно-
го управления ВВС РККА по дальнебомбардировочной 
авиации (19.10.40-12.4.41), командующий ВВС 7-й армии 
(1941), награждён орденами: Ленина (21.6.37), Красного 
Знамени (1937), Красной Звезды (1936, 1940); арестован 
(27.6.41), расстрелян (28.10.41) в числе 20 чел., среди ко-
торых генералы: Локтионов, Штерн, Арженухин, Проску-
ров, Рычагов, Смушкевич, Володин, Каюков, Савченко и 
др., реабилитирован (15.5.54).

ПРОШАКОВ Иустин Григорьевич 
(1903, с. Полюдово Жиздринского 
р-на Орловской обл. – 1970, Москва) 
полковник ГБ (27.7.43), Заслужен-
ный работник НКВД (4.8.45), Почёт-
ный сотрудник госбезопасности 
(1958, № 907), заведующий общим 
отделом ВКП(б) Воронежского 
окружкома (1928-33), студент исто-
рико-экономического отделения 
педагогического факультета Воронежского универси-
тета (1929-31), аспирант кафедры политэкономии Воро-
нежского педагогического института (1931-32), инструк-
тор-референт политотдела Юго-Восточной железной 
дороги (1933-36), секретарь парткома Воронежского 
педагогического института (15.11.36-25-5.38), секретарь 
парткома завода им. Кирова (15.5.38-12.3.39), замести-
тель заведующего агитационно-пропагандистским от-
делом Воронежского обкома ВКП(б) (1939), начальник 
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3-го отдела УГБ НКВД по Воронежской области (1939-43), 
заместитель начальник Управления НКВД по Воронеж-
ской области (3.9.41-7.5.43), начальник Управления НКГБ 
по Воронежской области (7.5.43-24.10.46); заместитель 
начальника Высшей школы МГБ СССР (15.1.47-25.3.53), 
заместитель начальника Высшей школы МВД СССР 
(1953-54), начальник 3-го отдела Управления учебных 
заведений КГБ при СМ СССР (11.6.-1.11.1954), начальник 
1-го отдела Управления учебных заведений КГБ при СМ 
СССР (1.11.54-14.1.56), начальник УКГБ по Сахалинской 
области (14.1.56-2.11.60); награждён орденами: Красной 
Звезды (20.9.43 и 5.11.54).

ПРОХОРОВ Алексей Николаевич 
(19.1.1923, с. Рождественское Но-
вохоперского уезда – 27.5.2002, 
участок 4 Троекуровское кладбище 
Москвы) генерал-майор авиации 
(28.10.76), дважды Герой Сов. Союза 
(19.4.45 № 6126 и 29.6.45 № 64), одним 
из лучших пилотов окончил Борисо-
глебский аэроклуб (1940), исследо-
ватель Воронежского 4-го центра 
боевого применения ВВС СССР (1956-68), замначальника 
Иркутского ВВАИУ им. 50-летия ВЛКСМ (1975-79), препо-
даватель Военной Академии им. М.В. Фрунзе (1979-88), 
начальник отдела Службы безопасности полётов ВВС 
(1987-88), награждён орденами: Ленина (19.4.45), Красно-
го Знамени (27.1.44, 17.6.44, 29.11.44), Александра Невско-
го (28.3.45), Отечественной войны 1-й ст. (12.9.44, 11.3.85), 
Красной Звезды (23.7.43 и 30.12.56), «За службу Родине в ВС 
СССР» 3-й ст. (30.4.75); бронзовый бюст установлен (1953) в 
Борисоглебске на ул. Советской в Первомайском сквере 
(н\в сквер Прохорова), скульптор Н.И. Абакумцев, бюст от-
лит (1949) на ленинградском заводе «Монументскульпту-
ра», там же его именем назван переулок (1965), имя носят 
средняя школа (2005) в городе Поворино и улица в родном 
селе, на здании школы его имени в с. Рождественском 

установлена мемориальная доска;  
на территории Борисоглебского 
ВВАУЛ им. В.П. Чкалова установлен 
бюст перед зданием управления; 
Почётный Гражданин города Бори-
соглебск (1982); лётную династию 
продолжили сыновья: Владимир 
Алексеевич (р. 1949) летчик-испыта-
тель 1-го класса, Заслуженный лет-
чик-испытатель РФ, участник войны 
в Афганистане; Николай Алексее-
вич (р. 1951) авиационный инженер, 
участник ликвидации последствий 
чернобыльской трагедии.

ПТУХИН Евгений Саввич (3.3.1902, Ялта - 23.2.1942, Ново-
девичье кладбище Москвы: кенотаф (участок 5) памят-
ный знак - обозначает символическую могилу) комбриг 
(28.11.35 № 2488), Первый - генерал-лейтенант авиации 
(4.6.40 № 945), Герой Сов. Союза (21.3.40 № 244), добро-
волец РККА (15.2.18), окончил: пулемётные курсы (1918), 

окончил школу мотористов в Егорь-
евске (1922), Егорьевскую теорети-
ческую школу лётчиков (1923), Ли-
пецкую лётно-практическую школу 
(1923), Борисоглебскую школу пило-
тов (1924), Серпуховскую Высшею 
военную авиационную школу воз-
душной стрельбы и бомбометания 
(1924), курсы усовершенствования 
командного состава при Военно-
воздушной академии (1929), курсы усовершенствования 
командного состава при Военной академии Генерально-
го штаба РККА (1939); красноармеец аэродромной охра-
ны Тверской авиагруппы (1918), моторист 1-го авиаци-
онного артиллерийского отряда (1918-22), участвовал в 
боевых действиях на Южном, Юго-Западном и Западном 
фронтах против армий Деникина и Пилсудского (1918-
22), лётчик, командир звена 2-й отдельной истребитель-
ной авиационной эскадрильи (1924-25), командир авиа-
отряда в Витебске (1927-29), командир-комиссар 15-й 
отдельной истребительной авиационной эскадрильи в 
Брянской авиабригаде (1929-34), командир Смоленской 
450-й смешанной авиабригады (15.5.34-23.7.35), коман-
дир 142-й истребительной авиабригады в Бобруйске 
(1935-36), военный советник, под псевдонимом «генерал 
Хосе», участвовал в национально-революционной войне 
испанского народа (15.5.37-25.2.38), командующий ВВС 
Ленинградского военного округа (1938-40), руководил 
действиями авиации, нанеся большой урон противнику 
при прорыве укреплённой линии Маннергейма (1940), 
командующий ВВС Киевского особого военного округа 
(1941), командующий ВВС Юго-Западного фронта (1941); 
арестован (24.6.41) с формулировкой: «Уличается пока-
заниями Смушкевича, Чернобровкина, Юсупова, Ивано-
ва и очной ставкой с ним, как участник антисоветского 
военного заговора. Дал показания, что с 1935г. являлся 
участником антисоветского военного заговора, куда 
был завербован Уборевичем, но от данных показаний 
отказался, признав, что преступно руководил вверенны-
ми ему войсками» содержался в Саратовской тюрьме, 
постановлением Особого совещания (13.2.42), приго-
ворен к ВМН, расстрелян (23.2.42), место захоронения 
неизвестно, реабилитирован за отсутствием состава 
преступления (6.10.54); награждён орденами: Ленина 
(22.10.37, 21.3.40), Красного Знамени (8.3.38), Красной Зве-
зды (25.5.36), медалью «XX лет РККА» (22.2.38).

см.: АП РФ: ф. № 3, оп.24, д.378, л.196-211.

ПУСТОВАЛОВ Анатолий Иванович 
(8.11.1896, м. Грязи [Козловского 
округа (1928-30), Центрально-Чер-
нозёмной области (1930-34), Воро-
нежская обл. (1934-36), Рязанскую 
обл. (1937-39)] н\в Сосновского р-на 
(с1939) Тамбовской обл. - 30.3.1991, 
Серафимовском кладбище Ленин-
града) инженер-контр-адмирал 
(27.1.51), контр-адмирал-инженер 
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(18.11.71), контр-адмирал (26.4.84), доброволец РККА 
(1918) участик: разгрома банд генерала Краснова на 
территории Воронежской губернии (1918), в боях против 
войск генерала Н.Н. Юденича под Петроградом (1919), 
инженер-механик ЭМ «Амурец» (1919-20), «Уссуриец» 
(1920-22), «Всадник» (1922), «Сладков» (1922-24), флагсвя-
зист БЭМ (1929) МСБМ, преподаватель немецкого языка 
военно-морской академии (1926-27), старший инженер 
Научно-испытательного полигона связи (1931-32) НТК, 
начальник отдела звуковой техники (1932-33), гидроаку-
стики (1933-38) НИМИС ВМФ в Ленинграде, трижды нахо-
дился в командировке в Германии по приемке гидро-аку-
стической аппаратуры (1930, 1935, 1936), репрессирован 
(1936-38), начальник гидроакустического отдела (1938-
39), доцент кафедры гидроакустических средств связи 
и наблюдения (1940-43), преподаватель (1943-45) той же 
кафедры факультета связи ВМА им. К.Е. Ворошилова, 
замначальника Управления радиолокации ВМС (1947-
48), 5-го управления (радиолокации) (1948-49), начальник 
научно-исследовательского гидроакустического инсти-
тута № 7 ВМФ в Ленинграде (1949-56).

см.: ЦВМА: ф.3, оп.4, д.31, л.3; д.62, л.422; ф.14, оп.58, д.52, л.141, 
личные дела № 65460, 96398.

ПУТИЛИН Владислав Николае-
вич (р. 1.2.1947, с. Листопадовка 
Грибановского района) генерал-
майор (1989), генерал-лейтенант 
(19.4.93), генерал-полковник (1998), 
действительный государственный 
советник РФ 1-го класса (11.1.09), 
Заслуженный военный специалист 
Российской Федерации (1999), лау-
реат Государственной премии Рос-
сийской Федерации в области науки и техники, лауреат 
Государственной премии Российской Федерации им. Г.К. 
Жукова (2002), окончил: Харьковское высшее командное 
инженерное училище РВСН (1969), Военно-политическую 
академию им. В.И. Ленина (1979, с золотой медалью), до-
ктор экономических наук (2003), кандидат философских 
наук (1990), член-корреспондент РАРАН (2004), инженер-
испытатель космодрома «Байконур», начальник поли-
тотдела-зам.командира Мелитопольской (г. Кармелава) 
ракетной дивизии по политической части (1980-85), пер-
вый зам.начальника политотдела 50-й ракетной армии 
(1985-86), инспектор Отдела административных органов 
ЦК КПСС (1986-91), аппарат президента СССР (1990-92), 
начальник организационно-мобилизационного управ-
ления – замначальника Главного штаба Ракетных войск 
стратегического назначения (1992-97), начальник глав-
ного организационно-мобилизационного управления Ге-
нерального штаба ВС РФ (1997-2002), замминистра эко-
номического развития и торговли России (6.2002-5.04), 
директор Департамента экономики программ обороны и 
безопасности Министерства экономического развития 
и торговли Российской Федерации (5.04-3.06), первый 
зам. председателя Военно-промышленной комиссии 
при Правительстве Российской Федерации (3.06-3.11), 

председатель совета директоров ОАО «Роснано» (2011-
18), награждён орденами «За заслуги перед Отечеством 
4-й ст. (2007), «За военные заслуги» (1995), Почёта (2004), 
Красной Звезды (1985), «За службу Родине в ВС СССР» 
3-й ст. (1979).

ПУТИНЦЕВ Олег Дмитриевич 
(р. 3.7.1946, с. Нижний Мамон) гене-
рал-майор (15.10.90), командующий 
ракетными войсками и артилле-
рией ЦГВ (1988-90), Белорусского 
военного округа (1990-92), депар-
тамент по вопросам безопасности, 
сотрудничества в сфере борьбы 
с преступностью и терроризмом 
Исполнительного комитета СНГ 
(1994-2006); председатель Совета офицерского собрания 
офицеров запаса Воронежской области (2013-17), ак-
тивный участник ветеранского движения Воронежской 
обл. – входит в Президиум Комитета Воронежского об-
ластного регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации ветеранов Вооруженных Сил 
Российской Федерации (2015-17); отец капитан-артилле-
рист, орденоносец, прошел три войны, воспитал крепкую 
офицерскую династию; военные традиции продолжает 
сын Игорь - полковник, с золотой медалью окончил Ми-
хайловскую артиллерийскую академию (2014).

ПУХОВ Николай Павлович 
(25.1.1895, с. Гришово Перемышль-
ского уезда Калужской губ. – 
28.3.1958, Новодевичье кладбище 
Москвы) комбриг (2.4.40), гене-
рал-майор (4.6.40), генерал-лейте-
нант (14.2.43), генерал-полковник 
(26.8.44), Герой Сов. Союза (16.10.43 
медаль № 1799), окончил: Вторую 
Петергофскую школу прапорщиков 
(1916), Стрелково-тактические курсы усовершенствова-
ния комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна (1926), 
Курсы усовершенствования командного состава при 
Военной академии механизации и моторизации РККА 
им. И.В. Сталина (1935), Высшие академические курсы 
при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова 
(1952); доброволец РККА (15.2.18), после переформиро-
вания красногвардейских отрядов в Красную Армию – 
адъютант 2-го Воронежского полка, участвовал в боях 
против белогвардейских войск генерала П.Н. Краснова, 
на штабной работе в войсках 8-й армии Южного фронта 
(1919), начальник штаба 1-й бригады Рязанской пехотной 
дивизии (1919-21), участвовал в заслоне против белока-
зачьего конного корпуса генерала К.К. Мамонтова (1921), 
пом. начальника Харьковского бронетанкового училища 
(1936-38), начальник Харьковского бронетанкового учи-
лища (1938-39), преподаватель Военно-хозяйственной 
академии РККА (1939-41), начальник учебного отдела 
Интендантской академии РККА (1941), командир 304-й 
стрелковой дивизии (1941-42), командующий 13-й армией 
Юго-Западного, Брянского, Центрального, Воронежско-
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го (6.-20.10.43), участник Касторненской оборонительной 
операции (28.6.-10.7.1942), проводимой в рамках Воро-
нежско-Ворошиловоградской стратегической операции, 
Воронежско-Касторненской наступательной операции 
(24.1.-17.2.1943), проводимой в рамках Воронежско-Харь-
ковской стратегической операции, Курской битвы, ко-
мандующий 8-й механизированной Армией Прикарпват-
ского военного округа (1946-48), командующий войска-
ми Одесского военного округа (1948-51), командующий 
войсками СКВО (1953), командующий войсками Запад-
но-Сибирского военного округа (1953-56), командующий 
войсками Сибирского военного округа (4.1.56-15.6.57), 
главный военный советник министра Вооружённых сил 
Румынской Народной Республики (6.57-3.58), награждён 
орденами: Ленина (16.10.43, 21.2.45, 6.4.45, 19_?_), Крас-
ного Знамени (27.3.42, 3.11.44, 24.6.48), Суворова 1-й ст. 
(8.2.43, 16.9.43, 29.5.45), Кутузова 1-й ст. (27.8.43, 25.8.44), 
Богдана Хмельницкого 1-й ст. (10.1.44). 

ПУШКАРЁВ Александр Васильевич (29.11.1948, г. Остро-
гожск) генерал-лейтенант казачьих войск, окончил: Горь-
ковское зенитно-ракетное училище ПВО (1970), Минское 
высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО с 
отличием (1982).

ПЧЁЛКИН Афанасий Афанасьевич 
(31.1.1903, с. Пушкарное Белгород-
ского уезда – 15.8.1976, Воронеж) 
подполковник ГБ (11.2.43), пол-
ковник ГБ (24.4.43), комиссар ГБ 
(12.5.43), генерал-майор (9.7.45), за-
мначальника отделения 3-го отде-
ла ГУГБ НКВД СССР (1939-40), зам-
наркома внутренних дел Крымской 
АССР (1941-43), нарком-министр 
внутренних дел Киргизской ССР (1943-46), министр вну-
тренних дел Казахской ССР (1946-49), замначальника 
УМВД Воронежской области (21.3.49-28.11.49), началь-
ник управления МВД по Воронежской области (28.11.49-
25.7.55), уволен по болезни, награждён орденами: Лени-
на (10.12.45), Красного Знамени (3.11.44), Отечественной 
войны 1-й ст. (28.2.46), Красной Звезды (20.9.43), депутат 
Верховного Совета СССР 2-го созыва (15.4.46), депутат 
Воронежского областного Совета депутатов трудящих-
ся (1950-53). 

ПШЕННИКОВ Петр Степанович 
(28.1.1899, Москва – 28.12.1941, не-
крополь «площадь III Интернацио-
нала» Воронежа) комбриг (4.11.39), 
комдив (1.4.40), генерал-лейтенант 
(4.6.40), окончил школу прапорщи-
ков в г. Псков (1916), курсы усовер-
шенствования высшего комсоста-
ва РККА (1925, 1931), участник Пер-
вой мировой (1915-17), Гражданской 
войн (1917-22), командир 142-й стрелковой дивизии (8.39-
4.40), командир 36-го стрелкового корпуса ЛВО (4.40-5.41), 
командующий 23-й армией Северного фронта (5.-6.8.41), 

командующий 8-й армией (8.-1.9.41) Ленинградского 
фронта, руководитель Невской оперативной группой на 
Ленинградском фронте (22.9.-6.10.41), командующий 3-й 
армией Брянского фронта (13-28.12.41) участник: Елец-
кой наступательной операции и освобождения г. Ефро-
емов, обороны г. Орёл, погиб при перемещении команд-
ного пункта в район Черни, автомашина подорвалась на 
мине, награждён орденами: Красного Знамени, Отечест-
венной войны 1-й ст. (посмертно), Красной Звезды.

РАДЕВИЧ Владимир Иванович 
(р. 1.1.1938, д. Студенец Могилёв-
ская обл.) «контр-адмирал в от-
ставке» (2005), военно-морская 
служба СФ (1957-91), инженер-ме-
ханик атомной ракетной подводной 
лодке проекта 658 и АРПЛ «К-149», 
офицер-подводник под водой про-
вёл два года и три месяца, акти-
вист ветеранского движения Во-
ронежской области (1992-2017), учредитель ветеранских 
организаций Воронежской области: Колыбель русского 
военного флота (26.4.07), Комитет ветеранов подразде-
лений особого риска РФ (14.6.02), продолжатель военной 
династии сын Игорь Владимирович - капитан 2 ранга, 
старпом ПЛ СФ (2012-15).

РАПОПОРТ Яков Давыдович 
(12.10.1898, Рига – 1.7.1962, Ново-
девичье кладбище Москвы) гене-
рал-майор инженерно-техниче-
ской службы (22.2.43), Почётный 
работник ВЧК-ГПУ (XV) (4.2.33), 
окончил: 4 класса Воронежского 
реального училища (1916), окончил 
3 курса юридического факульте-
та Воронежского университета 
(1918); следователь, зам. заведующего, заведующий 
юридическим отделом Воронежской ЧК (8.-12.18), член 
Коллегии Воронежской губ. ЧК (9.-12.19), одновременно 
зав. Юридическим отделом и зампредседателя Воро-
нежской ЧК (1918-21), зам. председателя Воронежского 
губ. Ревтрибунала, заведующий следственной частью 
– зам. председателя Воронежского губ. Комитета по 
борьбе с дезертирством (1.-4.20), начальник Воронеж-
ского губ. УГРО, одновременно начальник Воронежской 
губ. Промышленной милиции (2.4.-19.6.20), начальник ад-
министративного отдела, политкомиссар и зам. началь-
ника Линейного управления ж/д милиции в г. Воронеж 
(19.6.-16.9.20), уполномоченный Воронежской губ. ЧК по 
политическим партиям (1921), начальник администра-
тивно-организационного отдела – член Коллегии Воро-
нежской губ. ЧК (1921-22), применял различные пытки 
к «врагам советской власти» в Воронежской губернии 
(1918-22) «…в Воронежe пытаемых сажали голыми в 
бочки, утыканныя гвоздями, и катали... на лбу выжигали 
пятиугольную звезду; священникам надевали на голо-
ву венок из колючей проволоки…», Почётный работник 
ВЧК-ГПУ (1929, и 1932), зам.начачальника ГУ ИТЛ ОГПУ 
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СССР (1932-33), зам.начальника Беломорстроя (1933-34), 
замначальника ГУЛАГа НКВД СССР (1934-39), начальник 
Главгидростроя НКВД СССР (1940-41), командарм 3-й са-
пёрной армии Западного фронта (1941-42), начальник Че-
лябметаллургстроя (1944-47) возглавлял строительство 
плутониевого комбината «Маяк» первого предприятия 
атомного проекта, начальник Управления Строительст-
ва № 859 МВД г. Кыштым (11.10.46-12.7.47), начальник Гла-
вгидроволгодонстроя МВД СССР (1949-53), замначальни-
ка Гидропроекта СССР (1953-56), награждён орденами 
Ленина (4.7.33, 14.7.37, 21.2.42, 10.52), Красного Знамени 
(29.4.43), Трудового Красного Знамени (14.7.44).

РАТУШИН Виктор Михайлович 
(9.5.1953, Ростовская обл. – 21.1.2014, 
Москва) генерал-майор авиации 
(18.2.93), генерал-лейтенант, гене-
рал-полковник, окончил: Борисо-
глебское высшее военное авиаци-
онное училище лётчиков им. В.П. 
Чкалова (1974), Военно-воздушную 
академию им. Ю.А. Гагарина (1985), 
Военную академию Генерально-
го штаба ВС РФ (1993), командир авиационной дивизии 
ВВС в Краснодаре (1993-96), командующий авиацией Фе-
деральной пограничной службы России, начальник Де-
партамента авиации Федеральной пограничной службы 
России (1996-2000), лётчик-снайпер, Заслуженный воен-
ный лётчик Российской Федерации (17.8.95), награждён 
орденами: Мужества, «За службу Родине в ВС СССР» 3-й 
ст., «За военные заслуги».

РАЧУК Сергей Владимирович (р. 
13.1.1964, Воронеж) контр-адмирал 
(12.12.2013), Герой Российской Фе-
дерации (22.12.2006, № 879), студент 
физфак Воронежского ГУ (1984-85), 
замкомандира 31-й Краснознамён-
ной дивизии АПЛ Северного флота 
(2006-08), начальник военно-мор-
ского управления Западного воен-
ного округа (2010-13), замначальни-
ка Военного учебно-научного центра Военно-Морского 
Флота «Военно-морская академия им. Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г. Кузнецова» (с15.7.2013), имеет 1-й 
спортивный разряд по стрельбе (2000), сын Алексей про-
должил военную династию – служит в ВВС.

РЕБЕНОК Григорий Павлович (р. 13.11.1938, д. Хобное Ка-
линковичского района Гомельской обл.) генерал-майор 
(22.2.1986), начальник разведки Юго-Западного направ-
ления (1986-92), председатель Комитета Воронежского 
Регионального отделения ветеранов Вооружённых Сил 
РФ (1992-2016), два сына проложили военные традиции: 
Александр Григорьевич майор войской разведки МО РФ, 
Сергей Григорьевич – офицер МВД.

РЕЗНИЧЕНКО Леонид Константинович (3.4.1928, с. Нижняя 
Лановая Карловского р-на Полтавской обл. - 26.10.1994) 
генерал-лейтенант внутренней службы (1982), окон-

чил Всесоюзный юридический заочный институт (1959), 
начальник паспортного стола Кайнарского районного 
отдела МГБ Молдавской ССР (1948-52), начальник отде-
ла милиции Ленинского райисполкома г. Кишенёв Мол-
давской ССР (1963-67), первый зам. начальника Главного 
управления охраны общественного порядка МВД СССР 
(1977-80), начальник УВД Воронежской области (1985-91), 
член Воронежского обкома КПСС, депутат Воронежского 
областного Совета народных депутатов (1985-87), награ-
ждён орденом Трудового Красного Знамени.

РЕЗНИЧЕНКО Степан Петрович 
(20.7.1886, с. Пузево Воронцов-
ской волости Павловского уезда 
– 30.5.1972, [18.6.1974] Воронеж) 
комбриг (29.10.39), генерал-майор 
артиллерии (4.6.40 № 945), окончил 
учебную команду (1913), Артилле-
рийские курсы усовершенствова-
ния комсостава в Царском Селе 
(1926), на военной службе с 1907 
года, участник Первой мировой, Гражданской войн, ко-
мандир батареи, командир арт. дивизиона 40-й Богучар-
ской дивизии (1919), командир батареи 25-й Чапаевской 
дивизии (1925-26), начальник полковой школы и командир 
арт. Дивизиона 25-го арт. Полка, пом. командира полка 
по хозяйственной части в г. Кременчуг (1926-29), помощ-
ник командира 7-го артиллерийского полка (1929-30), ко-
мандир 7-го артиллерийского полка (1930-36), начальник 
артиллерии 13-го стрелкового корпуса (1936-41), участ-
ник операции по введению советских войск в Польшу 
освободительного похода РККА в Западную Украину и 
Западную Белоруссию (17-29.9.39), тяжело ранен в ногу 
(27.6.41), начальник артиллерии Харьковского военного 
округа (8.-10.41), начальник Лепельского артиллерийско-
минометного училища (22.12.41-27.5.43), начальник шта-
ба Сталинградского учебного артиллерийского лагеря 
(1943-47), награждён орденом: Ленина, двумя Красного 
Знамени, Отечественной войны 1-й ст. (18.11.44); активно 
участвовал в становлении Воронежского ветеранского 
движения (1947-71).

РЕЙТЕР Макс (Мартиньш) Анд-
реевич (12.4.1886, г. Виндава Зир-
ской волости Виндавского уезда 
Курляндской губ. – 6.4.1950, Ново-
девичье кладбище Москвы) ком-
див (17.2.36), генерал-лейтенант 
(4.6.40), генерал-полковник (30.1.43) 
за освобождение города Воронеж, 
окончил: Либавское реальное учи-
лище, Иркутское военное училище 
(1910), Высшие академические курсы комсостава РККА 
(1923), Курсы усовершенствования высшего начсостава 
(1928), Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе (1935); 
командир 73-й стрелковой дивизии (1932-34), командир 
20-й армией на Западном фронте (1942), командующий 
Брянским фронтом (15.9.42-15.6.43 и 28.3.43-5.6.43), ко-
мандующий Степным военным округом управление ди-
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слоцировалось в Воронеже (6.6.43-23.6.43), зам. коман-
дующего Воронежским фронтом (1943), командующий 
Южно-Уральским военным округом (1943-45), начальник 
курсов «Выстрел» (1946-50); награжден орденами Лени-
на, Красного Знамени (31.12.21, 10.3.22, 3.11.44, 19_?_), Су-
ворова 1-й ст. (14.2.43, № 27) за освобождение Воронеж-
ской области, Республики Тувинской АР (15.3.43).

РЕКУНКОВ Александр Михайлович 
(27.10.1920, хутор Стоговской Обла-
сти Войска Донсколго – 23.5.1996, 
Кунцевское кладбище Москвы) го-
сударственный советник юстиции 
1-го класса, действительный го-
сударственный советник юстиции 
(9.2.81), Заслуженный юрист РСФСР 
(1970) за успешную работу в Воро-
нежской области, Почётный работ-
ник прокуратуры (1971), учился в Тбилисском артиллерий-
ском училище (1939-40), окончил: курсы при Ростовской 
юридической школе (1945), Ростовский филиал Всесоюз-
ного юридического заочного института (1952), помощник 
прокурора Верхнедонского района Ростовской области 
(8.45-28.12.46), помощник прокурора Целинского района 
Ростовской области (28.12.46-10.47), прокурор Константи-
новского района Ростовской области (1947-52), прокурор 
Азовского района Ростовской области (1952-58), первый 
замПрокурора Брянской области (1958-60), прокурор 
Брянской области (1960-66), прокурор Воронежской об-
ласти (1966-71), первый замПрокурора РСФСР (1971-76) и 
член Коллегии Прокуратуры РСФСР, первый замГенераль-
ного прокурора СССР (1976-81), Генеральный прокурор 
СССР (9.2.81-26.5.88), прокурор в отделе по реабилитации 
жертв политических репрессий (10.92-9.94), помощник Ге-
нерального прокурора Российской Федерации (9.94-5.96); 
награждён орденами: Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени (19_?_, 1972), Отечественной войны 1-й 
ст. (10.12.44 и 11.3.85), Отечественной войны 2-й ст. (8.7.44 и 
30.8.44), Красной Звезды (13.9.44).

РЕПИН Иван Прокофьевич 
(10.6.1898, д. Бочиновка Усманско-
го уезда [в ЦЧО (1928-34)- в Воро-
нежской обл.(1934-54)] – 30.1.1973), 
генерал-майор (29.1.43), окончил: 
Объединённую военную школу 
им. ВЦИК в Москве (1924), курсы 
«Выстрел» (1937), ускоренный курс 
Высшей военной академии им. К.Е. 
Ворошилова (1943); командир взво-
да железнодорожного Воронежского отряда Южного 
фронта (1918), командир взвода 30-го отдельного желез-
нодорожного Воронежского полка (1918-19), командир 
взвода 73-го отдельного Воронежского батальона (1919-
20), участвовал в боях против войск А.И. Деникина под 
Евстратовкой, ст. Лиски, городами Бобров и Воронеж 
(8.-11.1919), командир взвода, пом. командира, коман-
дир роты 56-го стр. полка 19-й стрелковой дивизии в г. 
Воронеж (9.24-1.32), врид начальника отдела боевой под-

готовки штаба СибВО (11.41-5.42), зам. начальника Ачин-
ского военного пехотного училища, врио начальника 
Рубцовского пехотного училища (5.-7.42), командир 74-й 
Сталинской добровольческой отдельной стр. бригады 
(7.42-1.43), командир 19-й гвардейской стрелкового диви-
зии (9.1.-8.7.43), участник Великолукской наступательной 
операции, начальник Ярославского стрелково-миномёт-
ного училища (1943-45), начальник Черкасского пехотно-
го училища в г. Свердловск (12.45-8.47), ректор Киевского 
государственного университета им. Т.Г. Шевченко (1947-
24.6.53), награждён орденами: Ленина (21.2.45), Красного 
Знамени (30.1.43 и 3.11.44), «Знак Почёта» (22.2.1941).

РЕТУНСКИЙ Валерий Александро-
вич (р. 6.3.52, г. Старый Оскол Белго-
родской обл.) генерал-майор авиа-
ции (13.2.92), генерал-лейтенант, За-
служенный военный лётчик Россий-
ской Федерации, окончил: Липецкий 
металлургический техникум (1971), 
лётный факультет Борисоглебско-
го высшего военного авиационного 
училища лётчиков (1975,), штурман-
ский факультет Военно-воздушной академии им. Ю.А. 
Гагарина (1983), командный факультет Военной академии 
Генерального штаба ВС РФ (1995); командир отдельного 
разведывательного авиационного полка (1987-88), коман-
дир авиационной дивизии истребителей-бомбардиров-
щиков (1988-91), командир бомбардировочной авиаци-
онной дивизии (1991-93), командир истребительной ави-
ационной дивизии (1995-97), 1-й зам. командующего 16-й 
воздушной армии (1997-98), начальник авиации Москов-
ского округа ВВС и ПВО (1998-99), командир смешанного 
авиационного корпуса (1999-02), командующий 16-й воз-
душной армией (2002-07), зам. генерального директора 
ФГУП «Госкорпорация на ОРВД» в г. Москва (2007-12), ве-
дущий инспектор группы инспекторов МО РФ в г. Москва 
(2013-15), зам. Председателя ДОСААФ России – директор 
Департамента авиации (2015-18), награждён орденами: 
«За военные заслуги», Красной Звезды.

РЕШЕТНИКОВ Василий Василье-
вич (23.12.1919, Екатеринослав [д.р. 
- День Дальней Авиации] – пс2015, 
Москва) генерал-майор авиации 
(25.5.59), генерал-лейтенант авиации 
(13.4.64), генерал-полковник авиации 
(29.4.70), Герой Сов.Союза (27.7.43 
№ 1055), Заслуженный военный лёт-
чик СССР (19.8.65), окончил: среднюю 
школу (1936), по спецнабору комсо-
мола зачислен курсантом 11-й Ворошиловградской школы 
военных летчиков (1938), Военную академию Генерального 
штаба (1955); лётчик-инструктор самолета ДБ-3 Воронеж-
ского 164-й бомбардировочного авиаполка 1-й резервной 
бригады (1940-41), командир звена Воронежского 7-го за-
пасного авиационного полка (1941), командир Винницкого 
2-го отдельного тяжёлого бомбардировочного авиацион-
ного корпуса (1961-68), первый зам. командующего (1968-
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69), командующий Дальней авиацией (1969-80), замГлав-
нокомандующего ВВС СССР (1980-86), на Ту-95 установил 
мировой рекорд дальности полета = 17тыс.150км, пробыв 
в воздухе 21час15мин. (1959); награждён орденами: «За за-
слуги перед Отечеством» 4-й ст. (22.12.99), Почёта (12.4.10), 
Ленина (31.12.42, 27.7.43, 22.2.55), Октябрьской Революции 
(8.1.80), Красного Знамени (28.4.44, 30.12.56, 22.2.68), Алек-
сандра Невского (6.4.45), Отечественной войны 1-й ст. 
(11.3.85), Красной Звезды (29.3.42), 19.11.51), «За службу 
Родине в ВС СССР» 3-й ст. (30.4.75); лауреат премии Пра-
вительства РФ за значительный вклад в развитие ВВС 
России (2012); именем Героя назван стратегический бом-
бардировщик ВВС России «Ту-160» (2009); отец Василий 
Павлович (1875 - 1965) потомственный художник; военную 
династию продолжил сын Александр Васильевич (р. 1949) 
полковник, авиаинженер.

РОГОЗИН Олег Константинович 
(31.10.1929, Москва – 24.3.2010, отпе-
вание в Храме Святого Митрофания 
Воронежского [ул. 2-я Хуторская, 40] 
Москвы) генерал-майор (1979), ге-
нерал-лейтенант (1989), Герой Соц. 
Труда (1991), доктор технических 
наук (1979), профессор, лауреат Го-
сударственной премии СССР (1981), 
летчик-штурман (1951-55), летчик-
инструктор (1955-59), ведущий научный сотрудник РАН 
(1989-2008), начальник Управления перспективных систем 
вооружений - первый заместитель начальника Службы 
вооружений МО СССР (1980-89), «птенец гнезда Устино-
ва» из ВПК курировал военные разработки Воронеж-
ских предприятий (1976-2005), лауреата Золотой медали 
имени генерального конструктора ракетно-космической 
техники академика В.Ф. Уткина в номинации «За вклад в 
развитие экономики и укрепление обороноспособности 
страны» (2004); автор книг по военной стратегии вооруже-
ния, фундаментальный научный труд «Стратегия сдержи-
вания - основа глобальной безопасности XXI века» (1994), 
глоссарий «Война и мир в терминах и определениях» 
(2004) - руководитель авторского коллектива, воспомина-
ния «Незабываемые имена и свершения» (2004) об орга-
низации и развитии оборонной промышленности СССР в 
послевоенный период, «Отечественный военно-промыш-
ленный комплекс и его историческое развитие» (2005); 
сын Дмитрий Олегович (р. 21.12.1963, Москва) присвоен 
высший дипломатический ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла (15.8.08), постоянный представитель РФ 
при НАТО (9.1.08-25.4.12), замПредседателя Правительст-
ва России (с15.12.11), председатель Военно-промышлен-
ной комиссии при Правительстве РФ (2011-18), председа-
тель Морской коллегии при Правительстве РФ (2011-18), 
председатель Государственной пограничной комиссии 
(2011-17); мастер спорта СССР по гандболу (1982), доктор 
философских наук (1999) заявлял «Воронежская область 

- моя политическая вотчина», председатель Конгресса 
русских общин, набрал 37,91% на дополнительных в Ан-
нинском округе № 76 избран депутатом Государственной 
думы 2-го созыва (23.3.97), замПредседателя Государст-
венной Думы переизбран депутатом по одномандатно-
му округу от Воронежской области (7.12.03), избиратели 
считали одним из основных кандидатов на пост губерна-
тора Воронежской области (2000-04), возложил венков к 
монументам на площади Победы и Чижовском плацдар-
ме (31.1.06), провел несколько встреч с воронежскими 
ветеранами в Аннинском избирательном округе, встреча 
с жителями самых отдаленных сел Каширского, Тернов-
ского и других сельских районов (2006), присутствовал с 
генералом Армии Варенниковым на концерте Николая 
Расторгуева «Давай за Родину!» (31.1.06), Почётный до-
ктор наук Воронежского государственного университета 
(11.7.15), приказами Министра обороны Российской Феде-
рации и Директора ФСБ России «за особые заслуги в деле 
обеспечения государственной безопасности и обороно-
способности страны» награждён именными пистолетами 
ПСМ и Маузер (2004), президентом Сербии награждён пи-
столетом «Walther PPX» (2013); прапрадед Николай Мит-
кевич-Жолток (1866-1922) генерал-майор (1908), из древ-
него дворянского рода, полицмейстер Москвы (1908-15), 
начальник штаба Государственной стражи Российской 
империи (1918-20), один из руководителей Вооружённых 
Сил Юга России (1920-22).

РОГОЗНЫЙ Зиновий Захарович 
(10.5.1901, Орша Могилёвской губ. – 
12.1.1990, Киев) комбриг (4.11.39), ге-
нерал-майор (4.6.40), генерал-лей-
тенант (16.5.44), окончил: Смолен-
ские артиллерийские курсы ком-
состава (1919), курсы комсостава 
14-й армии (1921), курсы основного 
отделения при Артиллерийских 
курсах усовершенствования ком-
состава РККА в Детском Селе (1926), Военную академию 
РККА им. М.В. Фрунзе (1931), оперативный факультет 
Военной академии им. М.В. Фрунзе (1935), участник Гра-
жданской войны, советско-финляндской войн, командир 
64-го отдельного стрелкового корпуса Юго-Западного 
фронта (22.7.-26.8.41), начальник штаба 40-й армии Юго-
Западного (с 3.4.42 Брянского) фронтов (26.8.41-2.43), 
командир 40-й армией Брянского фронта (1942), органи-
зовал оборону Воронежа на рубеже Придача-Монастыр-
щина-ВОГРЭСовский мост (1942), участник боёв в районе 
Семилук и Яковлевки (1942), начальник штаба, замести-
тель командующего 69-й армией Воронежского фронта 
(2.-6.43), участник Харьковских наступательной и оборо-
нительной операций, командир 48-го стрелкового корпу-
са 53-й армии Степного, 2-го и 1-го Украинских фронтов 
(6.43-4.45), участвовал в Курской битве, Ясско-Кишенёв-
ской наступательной операции, прорыве обороны про-
тивника на Сандомирском плацдарме, боях на одерском 
направлении, в распоряжении Военного совета 1-го 
Украинского фронта (4-6.45), в распоряжении ГУК Нарко-
мата обороны СССР (6.45-1.46), начальник Управления 
боевой и физической подготовки Южной группы войск 
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(1.46-1.48), начальник отдела боевой подготовки (1.-4.48), 
командующий Отдельной мех. Армией (4.-10.48), в распо-
ряжении Главнокомандующего Сухопутных войск (10.48-
2.49), начальник отдела боевой и физической подготовки 
СКВО (2.-7.49), начальник отдела боевой и физической 
подготовки Донского военного округа (7.49-2.51), началь-
ник кафедры военных дисциплин военно-медицинского 
факультета Саратовского медицинского института (9.51-
11.54), награждён орденами: Ленина (21.2.45), Красного 
Знамени (1940, 6.11.41, 27.8.43, 3.11.44, 19_?__), Суворова 
2-й ст. (6.4.45), Богдана Хмельницкого 2-й ст. (13.6.44), 
Отечественной войны 1-й ст. (28.4.43, 11.3.85).

РОДИОНОВ Михаил Иосифович 
(20.7.1902, д. Колесово Задонский 
уезд Воронежской губ. – 24.5.1987, 
Лукьяновское военное кладбище 
Киева) генерал-майор танковых 
войск (15.7.44), Герой Сов. Союза 
(4.7.44 № 4161), доброволец РККА 
в Ельце (15.4.20), окончил Курсы 
усовершенствования комсостава 
(1921), Курсы усовершенствования 
комсостава при Орловской бронетанковой школе (1932), 
Курсы усовершенствования офицерского состава при 
Военной академии бронетанковых и механизированных 
войск им. И.В. Сталина (1952), командир военно-строи-
тельного батальона (1933-40), на промышленных объ-
ектов Хабаровска и Комсомольск-на-Амуре, командир 
36-й механизированной бригады Воронежского фронта 
(1942-43), начальник штаба бронетанковых и механизи-
рованных войск 1-го Прибалтийского фронта (1944-45), 
начальник учебного отдела Киевского танкового тех-
нического училища (1946-52); награждён орденами: Ле-
нина (4.7.44, 30.4.45), Красного Знамени (22.2.43, 14.11.43, 
3.11.44, 15.11.50), Отечественной войны 1-й ст. (10.4.45; 
11.3.85).

РОЖАНОВИЧ Пётр Михайлович 
(1.4.1906, Тифлис – 31.8.48, Новоде-
вичье кладбище Москвы) генерал-
майор артиллерии (7.8.43), гене-
рал-лейтенант артиллерии (20.4.45), 
окончил: Первую Ленинградскую 
артиллерийскую школу (1928), Ар-
тиллерийскую академию им. Ф.Э. 
Дзержинского (1934), Военную 
академию РККА им. М.В. Фрунзе (1937); командир 8-й 
артиллерийской дивизии прорыва РГК 6-й армии Воро-
нежского фронта (1942-43), участвовал в Среднедонской 
и Острогожско-Россошанской наступательных операци-
ях, затем в составе 3-й танковой армии в Воронежско-
Касторненской и Харьковской наступательных опера-
циях, освобождал Россошь (16.1.43), командир 3-й гвар-
дейской артиллерийской дивизии прорыва (7.3.43-7.5.44), 
врио командира 5-го артиллерийского корпуса прорыва 
РВГК 3-го Белорусского фронта (7.-26.5.1944), вновь ко-
мандир 3-й гвардейской артиллерийской дивизии про-
рыва (26.5.-9.1944), командир 2-го артиллерийского кор-

пуса прорыва (9.-11.1944), командир 6-го артиллерийско-
го корпуса прорыва (1944-46), командир 4-го артиллерий-
ского корпуса прорыва Группы советских оккупационных 
войск в Германии (1946-48), награждён орденами Ленина 
(6.4.45 и 29.5.45), Красного Знамени (3.11.44), Суворова 2-й 
ст. (1943), Кутузова 2-й ст. (28.9.43), Богдана Хмельницко-
го 2-й ст. (3.7.44).

РОКОССОВСКИЙ Константин Кон-
стантинович (9.12.1896, Варшава – 
3.8.1968, урна с прахом установлена 
в Кремлёвской стене Главного не-
крополя Москвы) комдив (26.11.35), 
генерал-майор (4.6.40), генерал-лей-
тенант (11.9.41), генерал-полковник 
(15.1.43), генерал Армии (28.4.43), 
Маршал Советского Союза (29.6.44), 
Маршал Польши (5.11.49), Герой Сов. Союза (29.7.44 № 5111 
и 1.6.45 № 54); окончил: Ленинградские кавалерийские 
курсы усовершенствования командного состава (1925), 
Высшие академические курсы при Военной академии 
им. М.В. Фрунзе (1929), участник боёв на КВЖД (1929), ко-
мандир-комиссар 7-й Самарской кавалерийской дивизии 
Белорусского военного округа (1930-32), командир 15-й 
отдельной кавалерийской дивизии в Забайкалье (1932-
36), командир 5-го Псковского кавалерийского корпуса 
Ленинградского военного округа (1936-37), репрессиро-
ван (17.8.37-23.3.40), арестован по подозрению в связях с 
иностранной разведкой, заключен под стражу в тюрьме 
«Кресты» в Ленинграде, в Бутырской тюрьме и в Кня-
же-Погостье, севернее Котласа, освобождён (15.3.40) и 
полностью восстановлен в гражданских правах; освобо-
ждение состоялось по настоятельному ходатайству С.К. 
Тимошенко и Г.К. Жукова; командир 5-го кавалерийского 
корпуса (1940), командир 9-го механизированного корпу-
са Юго-Западного фронта (1940-41), участвовал в осво-
бодительном походе в Бессарабию (1940), тяжело ранен 
осколком снаряда в спину (13.3.42) при артобстреле в рай-
оне г. Сухиничи, командующий Брянским фронтом (14.7.-
28.9.1942), непосредственно руководил ожесточенными 
боями на Коротоякском плацдарме в составе 38-й арми-
ей (3-7.9.1942), командующий Донским фронтом (28.9.42-
15.2.43), во время контрнаступления под Сталинградом 
(19.11.42-2.2.43): операции «Уран» (19-30.11.1942) и «Коль-
цо» (10.1.-2.2.1943) войска фронта, действуя совместно 
с войсками Юго- Западного и Сталинградского фронтов 
прорвали оборону противника и окружили в междуре-
чье Дона и Волги его группировку общей численностью 
бол300тыс.человек и ликвидировали её; командующий 
Центральным фронтом (15.2.-10.10.1943), провёл самосто-
ятельную фронтовую операцию на Севском направлении 
(25.2.-28.3.1943), участник Кромско-Орловской операции 
(15.6.-18.8.1943), проводимой в рамках Орловской наступа-
тельной операции «Кутузов» (12.7.-18.8.1943), в битве под 
Курском проявил высокое военное искусство при отра-
жении наступления немцев, а затем при разгроме орлов-
ской группировка в ходе контрнаступления; командовал 
Парадом Победы в Москве (24.6.45), зампредседателя Со-
вета Министров Польши и Министр национальной оборо-
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ны ПНР (1949-56), одновременно замГлавнокомандующего 
Объединёнными Вооружёнными Силами ОВД от Польской 
стороны (1955-56), замминистра обороны СССР (1956-57), 
командующий войсками Закавказского военного округа 
(1957), главный инспектор - замминистра обороны СССР 
(1957-62), генеральный инспектор Группы генеральных 
инспекторов МО СССР (1962-68), инспектировал воинские 
формирования на территории Воронежской области; 
награждён орденами «Победа» (30.3.45), Ленина (16.8.36, 
2.1.42, 29.7.44, 21.2.45, 25.12.46, 20.12.56, 20.12.66), Октябрь-
ской Революции (22.2.68 № 18), Красного Знамени (23.5.20, 
21.6.22, 22.2.30, 22.7.41, 3.11.44, 6.11.47), Суворова 1-й ст. 
(28.1.43), Кутузова 1-й ст. (27.8.43), Почётным оружием с 
изображением Государственного герба СССР (22.2.68); По-
чётный гражданин: Гданьска ПНР (1949), Гдыни ПНР (1949), 
Картуз ПНР (1949), Сопота ПНР (1949), Щепина ПНР (1949), 
Вроцлава ПНР (1949), Гомеля Белоруской ССР (1967), Кур-
ска (1967); в Железнодорожном районе Воронежа в честь 
Героя названа улица (1969), установлена ул. Рокоссовско-
го, д. 1 аннотационная доска (1969).

РОМАЗАНОВ Сергей Николаевич 
(15.10.1901 – 15.12.1979, Данилов-
ское кладбище Москвы) бригадный 
комиссар (1941), генерал-майор 
авиации (20.12.42 № 1988), генерал-
лейтенант авиации (27.6.45 № 1511), 
окончил: Высшие курсы перепод-
готовки политсостава в Москве 
(1941), доброволец РККА (15.8.19), 
призван Мелекессским районным военным комиссари-
атом Куйбышевской обл. (15.8.1919), в бою против Абдул-
лабея ранен в ногу (1920), участник боёв на р. Халхи-Гол 
(1939), Великой Отечественной войны, член Военного 
совета – зам. командующего по политической части 2-й 
воздушной армии (5.5.42-6.45), жил в гор. Семилуки (1942), 
организовывал оборону города Воронеж и пригорода, 
участвовал в Сталинградской, Курской битвах, битве за 
Днепр, Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченков-
ской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой, Львов-
ско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижнеси-
лезской, Верхнесилезской, Берлинской, Пражской на-
ступательных операциях, зам. командующего по полити-
ческой части авиацией Дальнего Востока (1947-48), член 
Военного совета Дальней авиации – зам. командующего 
Дальней авиацией ВВС СССР по политчасти (1948-51); 
награждён орденами: Ленина (21.2.45, 19_?_), «Красного 
Знамени» (10.11.41, 4.2.43 (за оборону Воронежского на-
правления), 3.11.44, 19_?_, 19_?_), Богдана Хмельницкого 
1-й ст. (25.8.44), Суворова 2-й ст. (6.4.45); в микрорайоне 
«Березки» г. Семилуки в честь его названа улица (1979); 
военную династию продолжил сын Игорь Сергеевич 
(3.6.1929-25.1.2006) полковник. 

РОМАНОВСКИЙ Владимир Захарович (30.6.1896, с. Ве-
шаловка Липецкого уезда – 5.9.1967, Новодевичье клад-
бище Москвы) комбриг (17.2.38), комдив (20.2.39), комкор 
(29.4.40), генерал-лейтенант (4.6.40), генерал-полковник 
(11.7.45), окончил: учебную команду (1916), курсы усовер-

шенствования политсостава, курсы 
политсостава при Военно-полити-
ческой академии им. Н.Г. Толмачёва 
(1931), Военную академию РККА им. 
М.В. Фрунзе (1935), Высшие акаде-
мические курсы при Высшей воен-
ной академии им. К.Е. Ворошилова 
(1948); командир и военкомом от-
ряда особого назначения (1922-24), 
командир и военкомом 10-го Турке-
станского стрелкового полка (1936-37), начальник Мос-
ковского военного училища им. ВЦИК (6.37-4.38), 2-й зам. 
командующего 2-й Отдельной Краснознамённой армией 
(4.-9.38), зам. командующего 2-й Отдельной Краснозна-
мённой армией (9.38-6.40), зам. командующего войсками 
Дальневосточного фронта (6.-7.40), командующий 10-й ар-
мией Западного Особого военного округа (26.7.40-11.3.41), 
пом. командующего войсками Приволжского ВО (3.-6.41), 
командующий войсками Архангельского военного округа 
(30.6.41-4.42), зам. командующего (4.-5.42), командующий 
1-й ударной армией Северо-Западного фронта (5.-12.42), 
командующий 2-й ударной армией Волховского фронта 
(2.12.42-23.12.43) участник прорыва блокады Ленинграда, 
Мгинской наступательной операции, зам. командующего 
войсками 4-го Украинского фронта (1.3.44), командующий 
42-й армией Ленинградского фронта (14-24.3.44), коман-
дующий 67-й армией Ленинградского фронта (3.44-2.45), 
участвовал в Псковско-Островской, Тартусской, Риж-
ской, Прибалтийской наступательных операциях, разгро-
ме Курляндской группировки противника, командующий 
19-й армией 2-го Белорусского фронта (3.-6.45), участник 
Восточно-Померанской операции, командующий вой-
сками Воронежского военного округа (9.7.45-7.5.46), ко-
мандующий 4-й гв. Армией Центральной группы войск 
(4.46-3.47), командующий войсками СКВО (4.48-6.49), ко-
мандующий войсками Донского ВО (6.49-1.52), начальник 
Высших академических курсов (1.52-10.57), начальник фа-
культета по подготовке офицеров стран народной демо-
кратии Военной академии им. М.В. Фрунзе (10.57-10.59); 
награжден орденами: Ленина (21.2.45), Красного Знамени 
(5.1.21, 23.10.26, 22.3.30, 22.1.42, 3.11.44, 19_?_), Суворова 1-й 
ст. (10.4.45), Кутузова 1-й ст. (28.1.43, 29.5.45), Суворова 2-й 
ст.(5.8.44).

РОСЛЯКОВ Алексей Александро-
вич (7.8.1923, с. Большие Избищи 
Лебяженской волости Воронеж-
ского уезда – 26.2.1991, Кунцевское 
кладбище [12 участок] Москвы) ге-
нерал-майор (22.2.79), Герой Сов. Со-
юза (15.1.44 № 2657), окончил Горь-
ковское танковое училище (1943), 
Военную академию бронетанковых 
и механизированных войск им. И.В. Сталина (1947), Воен-
ную академию им. М.В. Фрунзе (1953), на военной служ-
бе с июня 1941 года, начальник кафедры истории воен-
ного искусства Военно-политической академии им. В.И. 
Ленина (1953-86), награждён орденами Ленина (15.1.44), 
Красного Знамени (4.8.44), Отечественной войны 1-й ст. 
(11.3.85), Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» 
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3-й ст.; в с. Б. Избищи на здании средней школы установ-
лена мемориальная доска, его имя носила пионерская 
дружина (1953-91).

РОСЛЯКОВ Алексей Григорьевич 
(18.3.1896, д. Ново-Кирсановка Алеш-
ковской волости Борисоглебский 
уезд – 14.10.1956, Богословское клад-
бище СПб) комбриг (1.4.40), генерал-
майор артиллерии (24.3.42 № 389), 
окончил: три класса церковно-при-
ходской школы (1908), Тульскую пе-
хотную учебную команду (1915), ар-
тиллерийскую школу командного состава армий Южного 
фронта (1918-19), Смоленскую артиллерийскую школу 2-й 
ступени (1921-22), вечернее отделение Военной академии 
им. М.В. Фрунзе (1933-36); доброволец РККА (15.8.18), крас-
ноармеец 12-го Воронежского тяжёлого артиллерийского 
дивизиона (1918), командир отдельной конной батареи 8-й 
Армии (1919-20), участник тяжелых оборонительных боев 
против белых на реке ИКОРЕЦ, совместно с 1-м Конным 
корпусом Буденного переходит в наступление форсиро-
вана река БИТЮГ, громя части генералов Мамонтова и 
Шкуро: заняты КОСТОРСКОЕ, станица ВЕШЕНСКАЯ; ко-
мандир 2-й отдельной батареи 5-го тяжелого артиллерий-
ского дивизиона 5-го тяжелого артиллерийского полка в 
г. Бобруйск (1925-28), преподаватель курса артиллерии 
в Ленинградской Артиллерийской технической школе 
(1931-33), начальник штаба 104-го артиллерийского пол-
ка 2-й артиллерийской дивизии РГК (1936-37), командир 
67-го гаубичного артиллерийского полка 20-й стрелковой 
дивизии БОВО (1937-38), начальник артиллерии 8-й стрел-
ковой дивизии БОВО (1938-40), участник Польского похода 
Красной Армии (17-29-9.1939), на 48 эшелонах ст. РОГАЧЁВ, 
ст. ЖЛОБИН и ст. БЕРЕЗИНА начались Большие учебные 
сборы по литеру «А» (10.9.39), замначальника артиллерии 
по боевой подготовке 4-й армии БОВО (1940-41), участник 
Финской войны (30.11.39-13.3.40), начальник артиллерии 
14-ого механизированного корпуса ЗОВО (1941), зам. на-
чальника Отдела специального артиллерийского воору-
жения Главного АРТ Управления Красной Армии (1941), 
начальник отдела боевого обучения Штаба командую-
щего миномётными частями Ставки ВГК Красной Армии 
(1941-42),начальник артиллерии 14-го механизированного 
корпуса (в/ч 8535) 4-ой Армии Западного ОВО, командир 
1-й учебной миномётной бригады г. ГОРЬКИЙ МВО (1943-
44), командующий артиллерией 193-й стрелковой диви-
зии (1944), командующий артиллерией 18-го стрелкового 
корпуса 65-й армии 2-го Белорусского фронта (1944), ко-
мандующий артиллерией 46-го стрелкового корпуса 65-й 
армии 2-го Белорусского фронта (1945-46), командующего 
артиллерией 37-го стрелкового корпуса (1946), командир 
34-й тяжёлой миномётной бригады 30-й артиллерийской 
дивизии прорыва РВК (1946-47), начальник Струго-Крас-
ненского окружного учебного артиллерийского лагеря 
ЛенВО (15.7.47-8.1.53); продолжил военную династию сын 
Виктор Алексеевич (1923-_?_).

РОТМИСТРОВ Павел Алексеевич (23.6.1901, д. Сковоро-

во Осташковского уезда Тверской 
губ. – 6.4.1982, участок 4, ряд 44, 
место 19, Новодевичье кладбище 
Москвы) генерал-майор танковых 
войск (21.7.42 постановление СНК 
СССР № 1234) за оборону Воронежа, 
генерал-лейтенант танковых войск 
(29.12.42), генерал-полковник тан-
ковых войск (20.10.43), маршал бро-
нетанковых войск (21.2.44), главный 
маршал бронетанковых войск (28.4.62), Герой Сов. Союза 
(7.5.65 № 10688), доктор военных наук (1956), профессор 
(1958), окончил: Самарские военно-инженерные команд-
ные курсы, 3-ю Смоленскую пехотную школу красных ко-
мандиров (1921), Военную объединённую школу им. ВЦИК 
(1924, с отличием), Военную академию им. М.В. Фрунзе 
(1931), Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова 
(1953); доброволец РККА (15.4.19), красноармеец Самар-
ского рабочего полка (1919-20), участвовал в боях против 
войск адмирала А.В. Колчака (1919), красноармеец 42-го 
этапного батальона 16-й армии (1920), в ликвидации Ме-
лекесского восстания (март 1919), в советско-польской 
войне (1920), участник подавления Кронштадского вос-
стания (1921), пулемётчик 2-го полка отдельной сводной 
бригады курсантов, ранен в ногу (1921), политрук роты 
149-го и 51-го стрелковых полков в Рязани (1921-22), ко-
мандир 7-го танкового корпуса 2-ой гвардейской армии 
Южного фронта (17.4.42-22.2.43), участник Касторненской 
оборонительной операции (28.6.-10.7.42), проводимой в 
рамках Воронежско-Ворошиловградской стратегической 
операции, оборонительных сражений на дальних подсту-
пах (17.7.-17.8.1942), ближних подступах (19.8.-18.11.1942) 
к Сталинграду, проводимых в рамках Сталинградской 
стратегической оборонительной операции, Котельни-
ковской наступательной операции (12-30.12.1942), прово-
димой в рамках Сталинградской наступательной опера-
ции, Ростовской фронтовой наступательной операции 
(5-18.2.1943), командующий 5-ой гвардейской танковой 
армией (22.2.43-8.8.44) в составе Резерва Ставки Верхов-
ного Главнокомандования, (с6.4.43 – Резервного фронта, 
с15.4.43 – Степного военного округа, с9.7.43 - Воронеж-
ского, с9.8.43 – Степного) фронтов, участник оборони-
тельной операции на Белгородско-Курском направлении 
(5-23.7.43), проводимой в рамках Курской оборонительной 
операции (5-23.7.43), Белгородско-Харьковской стратеги-
ческой наступательной операции «Румянцев» (3-23.8.43), 
замКомандующего бронетанковыми и механизирован-
ными войсками Красной Армии (15.8.44-23.6.45), редак-
тор журнала «Автобронетанковые войска» (1941-45), ко-
мандующий бронетанковыми и механизированными 
войсками Группы советских войск в Германии (1945-47), 
командующий бронетанковыми и механизированными 
войсками Дальнего Востока (1947-48), замначальника 
кафедры бронетанковых и механизированных войск 
Военной академии Генштаба (1948-51), начальник кафе-
дры бронетанковых и механизированных войск Военной 
академии Генерального штаба (1953-56), замначальника 
кафедры стратегии и оперативного искусства Военной 
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академии Генштаба (1956-58), начальник Военной акаде-
мии бронетанковых войск (1958-64), помощник министра 
обороны СССР по военно-учебным заведениям (1964-68), 
Генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР (1968-82), награждён орде-
нами: Ленина (5.5.42, 22.7.44, 21.2.45, 22.6.61, 7.5.65, 3.7.81), 
Октябрьской Революции (22.6.71), Красного Знамени (1921, 
3.11.44, 19_?__, 22.2.68), Суворова 1-й ст. (22.2.44), Кутузова 
1-й ст. (27.8.43), Суворова 2-й ст. (9.1.43), Красной Звезды 
(14.6.40), «За службу Родине в Вооружённых Силах» 3-й ст. 
(30.4.75), Почётным оружием с изображением Государст-
венного герба СССР (22.2.68); Почётный гражданин: п. Про-
хоровка Белгородская обл. (17.2.71), п. Кропивницкого, г. 
Котельниково Волгоградская обл., г. Калинин (23.6.71), п. 
Селижарово Тверская обл. (15.12.71), автор научных тру-
дов по боевому применению танковых войск и перспек-
тив их применения (1941-76).

РУБАХИН Анатолий Ермолаевич 
(7.7.1918, с. Верхний Икорец Боб-
ровского уезда – 4.10.1986, Юго-За-
падное кладбище Воронежа) гене-
рал-майор авиации (8.8.55), Герой 
Сов. Союза (23.2.45 № 4692), жил г. 
Бобров (1925-36), окончил: 9 классов 
Бобровской средней школы (1936), 
Качинскую Краснознамённую во-
енную авиационную школу им. А.Ф. Мясникова (1939), 
командный факультет Краснознаменной военно-воз-
душной академии ВС СССР (1955); призван Воронежским 
Городским военкоматом по специальному комсомоль-
скому набору Обкома ВЛКСМ (1936), командир 402-го 
истребительного авиационного Севастопольского Крас-
нознамённого полка 265-й истребительной авиационной 
дивизии 3-го истребительного авиационного корпуса 1-й 
воздушной армии (1944), выполнил 123 успешно прове-
денных боевых вылетов (на прикрытие своих войск = 70, 
на штурмовку войск и аэродромов = 18, на разведку = 15, 
на бомбометание по войскам противника = 8, на свобод-
ную охоту = 12), из них совершённых ночью - 16, провел 
воздушных боёв - 51, и 16 лично сбил самолётов (1942-45) 
считается одним из прототипов Героя «В бой идут одни 
старики»; награждён орденами: Ленина (23.2.45), Красно-
го Знамени (22.4.43, 8.12.43, 27.4.44), Александра Невско-
го (1.7.45), Отечественной войны 1-й ст. (25.5.43 и 11.3.85), 
Красной Звезды (3.12.43); в Воронеже проспект Револю-
ции, дом 36/38, где жил (1964-86) установлена мемориаль-
ная доска (2002); его именем названа улица в Боброве, на 
здании средней школы в г. Бобров установлена мемори-
альная доска (2004).

РУСЕЦКИЙ Викентий Донатович (1922, д. Ковалевщина 
Верхнедвинский район Могилевской обл. - 19_?_) ге-
нерал-майор (5.7.46 № 1472), командир 26-й запасной 
стрелковой Алтайской дивизии (1944-45), проводил рабо-
ту по выявлению документальных материалов связан-
ных с борьбой за освобождение Воронежа (1957-63).

РУССИЯНОВ Иван Никитич (11.9.1900, д. Щуплы Смолен-

ский уезд – 21.3.1984, Кунцевское 
кладбище Москвы) генерал-майор 
(4.6.40), генерал-лейтенант (7.6.43), 
Герой Сов. Союза (21.2.78 № 11287), 
командир 100-й стрелковой диви-
зии (1940), преобразована в 1-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию 
Юго-Западном фронта, с вручением 
гвардейского знамени (18.9.41, пр. 
№ 308), штаб дивизии (1941) разме-
щался: г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. № 39, в состав ди-
визии входил 4-й Воронежский стрелковый полк (с14.9.41), 
зам. командира 4-й гвардейской танковой дивизии (1947-
49), зам. начальника Управления военных учебных заве-
дений бронетанковых и механизированных войск (1950-
53); награжден за боевые операции орденами Кутузова 
1-й ст. (1945), Суворова 2-й ст. (1943), Красного Знамени 
(1941, 1943); Воронежцы-фронтовики выступили с предло-
жением сформировать ветеранское первогвардейского 
соединения им. генерала И.Н. Руссиянова (1960); отдель-
ный стенд посвящен генералу: в Воронежской школе-ин-
тернате № 7 открыт (организатор Шумилов В.Е.) музей 
боевой Славы 1-й гвардейской танковой бригады (1976-
92), Воронеж средняя школа № 46, с. Каменка Воронеж-
ской обл. средняя школа, р.п. Рамонь Воронежской обл. 
средняя школа № 1, с. Донская Негачевка Хлевенского 
района Липецкой обл. средняя школа, с. Владимировка 
Ивнянского района Белгородской 
обл. школа.

РЫБАЛКА Виталий Викторович 
(14.4.1923, Харьков – пс2017, Руза 
Московская обл.) .) генерал-майор 
авиации (8.8.55), генерал-лейтенант 
авиации (16.6.65), военный лётчик 
1-го класса (1952), окончил: Бори-
соглебскую военную авиационную 
школу лётчиков им. В.П. Чкалова 
(15.8.41), Военно-воздушную акаде-
мию (1949), Военную академию Генерального штаба ВС 
СССР (1963); лётчик, командир звена, зам. командира, ко-
мандир авиационной эскадрильи 122-го истребительного 
авиаполка (10.41-5.45), совершил более 300 боевых выле-
тов на истребителях МиГ-3, Як-1, Як-7, Як-9, в 48 воздуш-
ных боях сбил лично 7 и в составе группы 7 самолётов 
противника; зам. командующего 29-й воздушной армией 
по противовоздушной обороне (1957-61), 1-й зам. коман-
дующего 73-й воздушной армией (1963-64), командующий 
73-й воздушной армией (4.64-6.70), консультант Военно-
воздушной академии им. Ю.А. Гагарина (1970-15.3.79), 
начальник гражданской обороны Центра космической 
связи (1979-89), председатель Совета ветеранов 2-й Воз-
душной армии в составе Московского Комитета ветера-
нов Великой Отечественной войн (2000-13); награждён 
орденами: Ленина, Красного Знамени (18.8.44 и 26.3.45), 
Александра Невского (5.9.44), Отечественной войны 1-й 
ст. (14.10.43 и 11.3.85), двумя Красной Звезды, медалью 
«За отвагу» (16.4.42), «Орденом Двойного белого креста 
3 класса» (4.7.2017, Словакия); мемуары «Командующие 
воздушными армиями» (2006).
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РЫБАЛКО Павел Семёнович 
(23.10.1894, с. Малый Выстороп Ле-
бединского уезда Харьковской губ. 
– 28.8.1948, Новодевичье кладбище 
Москвы) комбриг (20.2.40), генерал-
майор (4.6.40), генерал-лейтенант 
танковых войск (14.5.43), генерал-
полковник танковых войск (30.12.43), 
маршал бронетанковых войск 
(1.6.45), Герой Сов. Союза (17.11.43 и 
6.4.45), комиссар 84-го кавалерийского полка 14-й кавале-
рийской дивизии 1-й Конной армии (1920), комиссар 61-го 
кавалерийского полка 1-й Особой кавалерийской бригады 
в Москве (1925), военный советник в Китае (1935) «русский 
генерал китайской службы» в борьбе против уйгурских 
повстанцев Ма Чжунина в китайской провинции Синь-
цзян (1935-36), помощник командира 8-й Туркестанской 
Ферганской горно-кавалерийской дивизии Среднеазиат-
ского военного округа (1936-37), военный атташе в Поль-
ше (15.7.37-15.10.39), командующий 5-й танковой армией 
Воронежского фронта (1942), командующий 3-й танковой 
армией Воронежского фронта (1942-43), участник составе 
Острогожско-Россошанской наступательной операции, 
Харьковской наступательной и Харьковской оборони-
тельной операциях (1943), за освобождении городов Рос-
соши и Острогожска награждён высшей полководческой 
награды орденом Суворова 1-й ст. (28.1.43), первый за-
мКомандующего бронетанковыми и механизированными 
войсками Советской Армии (1946-47), командующий бро-
нетанковыми и механизированными войсками Советской 
Армии (1947-48); награждён орденами: Ленина (17.11.43 
и 21.2.45), Красного Знамени (16.10.23 и 3.11.44), Суворова 

1-й ст. (28.1.43, 10.1.44, 25.8.44), Кутузова 1-й ст. 
(27.8.43), Богдана Хмельницкого 1-й ст. (29.5.44); 
в городе Россошь сооружён в камне памятник 
в полный рост (19.1.2013) скульптор Шептухин 
Н.Ф. Заслуженный работник культуры России 
житель п. Ровеньки Белгородской области, 
спонсоры: предприниматели Р.Н. Головко, Н.И. 
Худоконенко, В.И. Шафоростов, А.А. Ланин, 
директор ООО «Классик» Ю.А. Погорелов, ди-
ректор ООО «ВАНК» В.Л. Колиух, директор 
ООО «Дельта-Пак» В.Т. Дорошевский, гене-
ральный директор ООО «Коттедж-Индустрия» 
Ю.А. Кухтин.

РЫБАЛКИН Петр Иванович (р. 1926, с. Новобогородиц-
кое Петропавловского района) генерал-майор (19_?_), 
окончил с золотой медалью Военный университет Ми-
нистерства обороны (1955), профессор Академии воен-
ных наук (19_?_).
см.: №ovobogoroditskoe.ptp.e-gov36.ru

РЫЖОВ Геннадий Борисович (р. 21.8.1961) генерал-майор 
(12.6.13 № 556), замначальника кафедры Военно-морской 
академии (2003-05), профессор кафедры военного управ-
ления ВАГШ ВС РФ (2013-14), начальник кафедры Акаде-
мии Генерального штаба ВС РФ (2014-17), доктор военных 
наук (2009), окончил Армавирское ВВА Краснознаменное 
училище летчиков (1982), пятым из военных летчиков РФ 

освоил полеты и боевое примене-
ние с палубы авианосца «Адмирал 
Флота Советского Союза Кузнецов», 
военный летчик-снайпер (2005), име-
ет 40 посадок на корабль в условиях 
Заполярья, Атлантики и Средизем-
номорья, кавалер ордена Мужества 
за испытания и освоение новой ави-
ационной техники (2003), освоил 9 
типов ЛА штурмовой и истребитель-
ной авиации, в том числе и корабельного базирования, 
имеет более 60 научных и учебно-методических трудов, 
из них 35 работ разработаны автором лично; в Воронеже 
инспектировал академию ВВС (2016).

РЫТОВ Андрей Герасимович 
(28.8.1903, Рязанская обл. – 15.6.1967, 
Новодевичье кладбище Москвы) 
военный комиссар (8.1.41), генерал-
майор авиации (16.5.44), генерал-
лейтенант авиации (26.11.56), гене-
рал-полковник авиации (9.5.61), во-
енный комиссар группы советских 
летчиков на аэродроме в Ханькоу 
(1937-40), участник: национально-ос-
вободительной войны в Китае (1937-38), в советско-фин-
ской войне (1939), в районе Коротояк на Воронежском 
фронте: бол100 самолетов противника совершили налёт 
на Воронеж, выловили выбросившихся с парашютами 
бол70 вражеских летчиков, штурманов и стрелков-ради-
стов (1942), командир 6-й смешанной авиационной диви-
зии (24.7.40-28.7.41), командир военно-воздушных сил 11-й 
армии (28.7.41-19.11.41), командующий ВВС 57-й армии 
(19.11.41-18.3.42), командир 244-го Бомбардировочного 
авиационного корпуса (12.6.42-9.10.42), зам.командира 
по политчасти 244-го Бомбардировочного авиационного 
корпуса (26.10.42-16.6.43), начальник политического управ-
ления ВВС (1953-67), награждён орденами: Ленина, тремя 
Красного Знамени, Суворова 1-й ст., Богдана Хмельниц-
кого 1-й ст. и 2-й ст., Отечественной войны 1-й ст., двумя 
Красной Звезды; мемуары «Рыцари пятого океана» (1968).

РЫЧАГОВ Павел Васильевич 
(2.1.1911, д. Нижние Лихоборы Мо-
сковского уезда Московской губ. 
– 8.10.1941, п. Барбыш Самарской 
обл.) комбриг (14.4.38), комдив 
(9.2.39), комкор (11.4.40), генерал-
лейтенант авиации (4.6.40), Герой 
Сов. Союза (31.12.1936 № 86), окон-
чил: Ленинградскую военно-тео-
ретическую школу ВВС (1930), 2-ю 
военную авиационную школу лётчиков в г. Борисоглебск 
(1931), учился в Военно-воздушной академии им. проф. 
Н.Е. Жуковского (1937); участник национально-рево-
люционной войны в Испании (20.10.36-6.2.37): командир 
истребительной эскадрильи, лично сбил 6 самолётов 
противника, ст. военный советник в Китае (11.37-3.38), ко-
мандующий ВВС МВО (3.-4.38), командующий ВВС – член 
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Военного совета Приморской группы войск Дальнево-
сточного фронта и ВВС 1-й Отдельной Краснознамённой 
Дальневосточной армии (4.38-9.39), участник боёв на оз. 
Хасан (1938), командующий ВВС ОКДВА (9.-11.39), участ-
ник советско-финляндской войны (1939-40) командую-
щий ВВС 9-й армии (11.39-3.40), зам. начальника (6.-7.40), 
1-й зам. начальника (7.-8.40), начальник Главного управ-
ления ВВС РККА (8.40-4.41), одновременно зам. наркома 
обороны СССР (2.-4.41); немецкий самолёт Ju-52 вторгся 
в воздушной пространство СССР и безнаказанно про-
летел по маршруту Белосток-Минск-Смоленск-Москва 
(15.5.41), приземлившись на Центральном аэродроме; 
арестован ночью (24.6.41), расстрелян без суда на спе-
цучастке УНКВД по Куйбышевской области в п. Барбыш; 
награждён орденами: Ленина (25.5.36 и 31.12.36), Крас-
ного Знамени (8.3.38, 25.10.38 и 21.5.40); реабилитирован 
(23.7.54), восстановлен в правах на награды (22.4.69).

РЯЖСКИХ Александр Александро-
вич (29.7.1931, с. Ново-Животинное 
Березовского р-на ЦЧО – 7.1.2009, 
Троекуровское кладбище Москвы) 
генерал-майор (5.5.76), генерал-
лейтенант-инженер (7.05.80), гене-
рал-полковник (30.4.88), кандидат 
технических наук, доктор военных 
наук (1985), профессор, действи-
тельный член Российской академии 
космонавтики им. К.Э. Циолковского, лауреат Государст-
венной премии СССР (1983), окончил Ростовское высшее 
артиллерийское инженерное училище (1955), курсы при 
Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского (1975), зам. 
командующего Оренбургским 31-й ракетной армии по 
вооружению (1970-75), начальник 1-го управления, пер-
вого зам. начальника ГУЭРВ, зам. главного инженера 
РВСН (1975-84), начальник Главного управления ракет-
ного вооружения – зам. главнокомандующего РВСН по 
вооружению (1984-93); в РВСН эксплуатировал все бал-
листические ракетные комплексы (четыре поколения), 
разрабатывал, испытывал, запустил в серийное произ-
водство 17 типов ракетных комплексов; лично руково-
дил подготовкой и проведением более 100 пусков ракет, 
участвовал в запуске первых искусственных спутников 
Земли; награжден орденами: Ленина (1961), Трудового 
Красного Знамени (1973), Красной Звезды (1976 и 1978), 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й ст. 
(1987); мемуары: «Оглянись назад и посмотри вперед. За-
писки военного инженера» (2006).

РЯЗАНОВ Алексей Константинович 
(27.2.1920, с. Большая Кочетовка 
Тамбовского уезда – 1.8.1992, уча-
сток 3 Троекуровское кладбище 
Москвы) генерал-майор авиации 
(22.2.70), дважды Герой Сов. Союза 
(24.8.43 № 1143 и 18.8.45 № 79), За-
служенный военный лётчик СССР 
(8.7.68), окончил: Борисоглебскую 
авиационную школу пилотов (1939), 

Военную академию им. М.В. Фрунзе (1950), Военную ака-
демию Генерального штаба ВС СССР (1958); после оконча-
ния 7 классов школы работал слесарем сборочного цеха 
№ 7 на Воронежском авиазаводе (1933), воспитанник 
Воронежского аэроклуба, по комсомольской путёвке по-
ступил в Борисоглебскую ВАШП, командир авиационной 
эскадрильи 4-го истребительного авиаполка Брянского 
фронта (1942-43), под Землянском (12.7.42) в воздушном 
бою в группе сбил 8 самолётов, лично уничтожил враже-
ские самолёты: Верх. Колыбелька «Ме-109» (10.7.42), юж. 
Большая Верейка «Хе-113» (21.7.42), юж. Большая Верей-
ка «Ju-87» (21.7.42), Малая Покровка «Hs-126» (25.7.42), Ге-
расимовка/Нижняя Акатовка (22.8.42), оз. Верхне-Погром-
ное «Ме-109» (28.8.42), Кожзавод «Макки-200» (17.9.42), в 
районе п. Панино «Ме-109» (17.2.42), на Юго-Западном, 
Центральном, Брянском, Сталинградском, Южном, Севе-
ро-Кавказском, 2-м Прибалтийском фронтах, совершил 
509 боевых вылетов, провёл 97 воздушных боёв, сбил 
лично 31 самолёт противника и 12 в группе; «Лучший лет-
чик соединения, бесстрашный воздушный боец» (1942), 
трижды ранен (1942-45), командир авиационной дивизии, 
служил в штабе МВО, Главном штабе ВВС и Войск ПВО 
страны (1950-59), на ответственной работе в войсках 
(1959-62), в Центральном аппарате Войск ПВО страны 
(1962-15.8.75), награждён орденами: Ленина (23.10.42, 
24.8.43 и 1955), Красного Знамени (14.2.43, 5.11.44, 11.6.45 
и 1954), Александра Невского (25.10.43), Отечественной 
войны 1-й ст. (1.8.44 и 11.3.85), Красной Звезды (2.8.41 
и 1954), «За службу Родине в ВС СССР» 3-й ст. (30.4.75); 
в п. Токаревка: в парке отдыха установлен бронзовый 
бюст (15.7.54), Постановлением Совмина РСФСР № 1327 
(30.8.60) бюст принят на государственную охрану, бюст 
перенесли на Мемориальный комплекс (5.4.2011), на ян-
варском пленарном заседании принято постановление 
«О присвоении имени дважды Героя Советского Союза А. 
Рязанова площади р.п. Токарёвка» (22.1.2013).  

САВВИН Василий Нестерович 
(р. 30.4.1939, с. Добрино Лискинского 
района) генерал-майор (1983), гене-
рал-лейтенант (1988), генерал-пол-
ковник (1991), окончил: Орджоникид-
зевское военное училище МВД СССР 
(1959), Военную академию им. М.В. 
Фрунзе (1967); командир батальона 
в г. Ленинград (1967-69), начальник 
штаба полка в Мурманске (1969-72), 
командир полка (1972-75), начальник штаба дивизии в Си-
бири (1975-79), начальник штаба внутренних войск МВД 
СССР по Западной Сибири (1979-87), начальник Управления 
внутренних войск МВД СССР по Северо-Западу и Прибал-
тике (1987-91), командующий внутренними войсками МВД 
СССР (21.9.91-29.1.92), командующий внутренними войска-
ми МВД РФ (29.1.91-23.12.92), награждён орденами: Крас-
ной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» 3-й ст.

САВЕНКОВ Юрий Николаевич (р. 7.8.1955, с. Толстый 
Колодец Черемисиновского района Курской обл.) ге-
нерал-майор милиции (10.6.2010), генерал-майор поли-
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ции (8.4.2011), Почётный сотрудник 
МВД (2009), окончил юридический 
факультет Воронежского государ-
ственного университета (1983), 
инспектор отдела «А» (агентур-
ная работа) управления угрозыска 
УВД Воронежского облисполкома 
(1981-83), оперуполномоченный Ле-
нинского РОВД Воронежа (1983-85), 
замначальника Управления уголов-
ного розыска ГУВД по Воронежской области (1993-96), 
начальник Управления уголовного розыска ГУВД по Во-
ронежской области (1996-2008), замначальника УВД по 
Орловской области – начальника криминальной милиции 
(18.9.08-14.4.09), начальник Управления МВД по Орловской 
области (2009-18), Почетный гражданин Орловской обла-
сти (28.4.2017 № 11/271-ОС), активно участвует в работе 
патриотического воспитания подрастающего поколения 
– шефствует над 11 школами-интернатами и детскими 
домами; награжден: медалями ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 1-й и 2-й ст., медалью «За отличие в охра-
не общественного порядка», наградами Государственной 
Думы РФ, Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ, Центральной избирательной комиссии РФ, медалями 
МВД России: «За доблесть в службе», «За боевое содру-
жество», «За безупречную службу в МВД», «За безупреч-
ную службу» 1-й, 2-й и 3-й ст., «За заслуги в управлен-
ческой деятельности» 2-й и 3-й ст., «200 лет МВД», «200 
лет внутренним войскам МВД России», «100 лет киноло-
гическим подразделениям МВД России», наградным хо-
лодным оружием «Кортик» и наградным огнестрельным 
оружием «Пистолет Макарова», наградами Губернатора 
Орловской области, общественными наградами.

САВИЦКИЙ Евгений Яковлевич 
(11.12.1910, Новороссийск Черно-
морской губ. – 6.4.1990, Новоде-
вичье кладбище Москвы) гене-
рал-майор авиации (17.3.43), гене-
рал-лейтенант авиации (11.5.44), 
генерал-полковник авиации (8.8.55), 
Маршал авиации (6.5.61), Герой Сов. 
Союза (11.5.44 № 1324 и 2.6.45 № 
51), Заслуженный военный лётчик 
СССР (19.8.65), лауреат Ленинской премии СССР (1978), 
окончил: 7-ю Сталинградскую военную школу лётчиков 
ПривВО (1932), авиационный факультет Высшей военной 
академии им. К.Е. Ворошилова (1955); командующий ВВС 
25-й армии на Дальнем Востоке (1942), командир 205-й 
истребительной авиационной дивизии 2-й воздушной 
армии Воронежского фронта (18.5.42-12.11.42), участник 
Касторненской оборонительной операции (28.6.-10.7.42), 
проводимой в рамках Воронежско-Ворошиловоградской 
стратегической оборонительной операции, командир 
авиационной группы 17-й воздушной армии (11.-12.42), 
участник Ноябрьской наступательной операции «Уран» 
по окружению группировки немецких войск под Ста-
линградом (19-30.11.42), Среднедонской наступательной 
операции «Малый Сатурн» (16-30.12.42), проводимых в 

рамках Сталинградской стратегической наступательной 
операции, командир 3-го истребительного авиационного 
корпуса 4-й воздушной армии (с 8.4.43) Северо-Кавказ-
ского фронта, 8-й воздушной армии Южного фронта, 1-й 
воздушной армии (1944) 3-го Белорусского фронта, 16-й 
воздушной армии 1-го Белорусского фронта (10.12.42-
5.45), участник Курской битвы, Миусско-Мариупольской, 
Мелитопольской, Перекопско-Севастопольской, Виль-
нюсской, Варшавско-Познанской, Восточно-Померан-
ской Берлинской наступательных операций; произвёл 
216 боевых вылетов, лично сбил 22 самолёта против-
ника и 2 в группе; командир 3-го авиационного корпуса 
(5.45-10.47), начальник Управления боевой подготовки 
истребительной авиации Главного управления ВВС СССР 
(10.47-8.48), командующий истребительной авиацией 
войск ПВО страны (8.48-2.52), одновременно и.о. коман-
дующего 19-й воздушной истребительной армией про-
тивовоздушной обороны, командующий 64-й воздушной 
истребительной армией противовоздушной обороны, 
вновь командующий истребительной авиацией войск 
ПВО страны (5.53-1.54, 11.55-7.60), командующий авиацией 
войск ПВО страны (7.60-7.66), зам. главнокомандующего 
войсками ПВО страны (7.66-4.80), военный инспектор-со-
ветник Группы генеральных инспекторов МО СССР (4.80-
4.90), неоднократно инспектировал военные формиро-
вания на территории Воронежской области, Почётный 
гражданин Севастополя (1974), награждён орденами: 
Ленина (11.4.44, 1954, 31.10.67), Октябрьской Революции 
(23.12.80), Красного Знамени (16.3.1942, 23.11.42, 4.8.48, 
1949, 23.12.70), Суворова 2-й ст. (19.3.44), Кутузова 2-й ст. 
(22.7.44), Отечественной войны 1-й ст. (11.3.1985), Красной 
Звезды (03.11.1944, 19_?_), «За службу Родине в ВС СССР» 
2-й ст. и 3-й ст. (30.4.75); мемуары: «В небе над Малой зем-
лёй» (1980), «Небо – для смелых» (1985), «Полвека с не-
бом» (1988), «Я – Дракон», Атакую!» (1988); дочь Светлана 
Евгеньевна (р. 8.8.1948) майор запаса, Герой Сов. Союза 
(27.8.82 и 29.7.84), лётчик-космонавт СССР (1982), канди-
дат технических наук (1986), Заслуженный мастер спорта 
СССР (1970).

САВЧЕНКО Илья Петрович (1.8.1949, 
с. Неменущее Алексеевского рай-
она Воронежской обл. – 24.5.2014, 
Новочеркасск) генерал-майор ми-
лиции (1995), доктор социологиче-
ских наук (2002), тема диссертации 
«Молодежная политика как соци-
альное управление», начальник 
Константиновского ОВД Ростовской 
области (1984-86), начальник Ново-
шахтинского ОВД (1986-91), начальник Новочеркасского 
УВД (1991-94), зам. начальника ГУВД Ростовской области 
(1994-95), начальник УВД Орловской области (1995-2002) с 
губернатором Егором Семеновичем Строевым посетил 
США, обменивались опытом российские милиционеры 
и академики из академии ФБР по вопросам борьбы с 
тяжкими преступлениями (1999), начальник Новочеркас-
ского суворовского училища МВД России (15.9.02-2007), 
председатель правления клуба Милицейских генералов 



290 ВОРОНЕЖСКИЙ  КРАЙ  В  ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ

Кубани и Дона (2012-14), член Клуба военачальников Рос-
сийской Федерации - маршала Игоря Сергеева (2006-14), 
правительственные награды: орден «Почета», медали «За 
отличную службу по ООП», «За воинскую доблесть», «За 
укрепление боевого содружества», «За отличную службу 
в МВД» 1-й, 2-й, 3-й ст., «200 лет МВД» и др.; соавтор учеб-
ника «Социология молодежи» (2002).

см.: стр.6, газета «Молот», 31.10.2003г.

САЛАМАХИН Тимофей Михайлович (1.2.1922, с. Рудаев-
ка Богучарского уезда - 3.12.2014, Москва) генерал-май-
ор (1980), кандидат технических наук (1955), доктор тех-
нических наук (1963), профессор (1967), действительный 
член Российской академии ракетных и артиллерийских 
наук (1993), Заслуженный деятель науки и техники РСФСР 
(1980), окончил: 7 классов Рудаевской неполной сред-
ней школе (1936), Богучарское педагогическое училище 
(1939), ускоренный курс Московского военно-инженер-
ного училища (1941), Московскую высшую офицерскую 
инженерно-минную школу (1944), Военно-инженерную 
академию им. В.В. Куйбышева (1952); призван Ровеньским 
РВК Воронежской области (15.6.40), командир корпусного 
инженерно-саперного батальона Юго-Западного фронта 
(1941), начальник штаба армейского инженерно-сапер-
ного батальона (1942) организовывал переправу через р. 
Оскол в Купянске, одновременно подготавливал к взры-
ву и взорвал четыре моста на р. Оскол, командир отряда 
заграждений 38-й армии (1942-43), создавал предполье 
оборонительного рубежа по р. Красная (1943), старший 
помощник начальника 1-го Отделения штаба инженерно-
сапёрной Режицкой бригады (1943-45), участвовал в ис-
пытаниях оружия при подземных взрывах на р. Чаган на 
Семипалатинском полигона (1965), слушатель, адъюнкт, 
преподаватель кафедры минно-взрывного дела и загра-
ждений, старший преподаватель, заместитель начальни-
ка кафедры и начальник кафедры, профессор кафедры 
Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева (1945-
93) учёный в области исследований механического дей-
ствия взрыва и боевой эффективности инженерных бое-
припасов, руководитель и участник разработки основ те-
ории заграждений и боевой эффективности инженерных 
боеприпасов, руководил созданием пособия по ведению 
боевых действий в условиях наземной минной войны для 
войск в Афганистане (1982-83), в первых рядах ликвидато-
ров на Чернобольской АЭС (3-17.5.1986), автор более 190 
трудов, из них 6 монографий и 3 учебников, подготовил 
45 кандидатов наук и 5 докторов наук (1967-87); награждён 
орденами: Отечественной войны 1-й ст. (3.5.45, 11.3.85), 2-й 
ст. (25.11.44), Трудового Красного Знамени, Красной Зве-
зды; «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й 
ст.; военную династию продолжил сын Николай Тимофе-
евич полковник, военный инженер, кандидат технических 
наук; брат Павел Михайлович (р. 1930) полковник, пре-
подавал в ВИА им. В.В. Куйбышева, доктор технических 
наук, профессор, заведующий кафедрой в МАДИ.

САМСОНОВ Виталий Дмитриевич (19_?_ - 20_?_, Воро-
неж) генерал-майор (), 

САМЫГИН Дмитрий Семёнович 
(1897, Тамбов – 27.2.1960, Москва) 
майор ГБ (27.12.41), полковник ГБ 
(14.2.43), комиссар ГБ (22.8.44), ге-
нерал-майор (9.7.45), Почётный ра-
ботник ВЧК-ГПУ (XV) (9.5.38), Заслу-
женный работник НКВД (4.2.42), на-
чальник 4-го отделения 6-го отдела 
УГБ УНКВД Воронежской области 
(1937), начальник отделения ДТО 
НКВД, Воронеж (15.1.37-23.5.38), начальник управления 
транспортной милиции ГУМ МВД СССР (3.3.53-11.6.53), 
награждён орденами: Ленина (21.7.42 и 21.2.45), Красного 
Знамени (3.11.44, 2.3.45 и 20.7.49), Отечественной войны 
1-й ст. (29.7.45 и 24.8.49), Красной Звезды (26.4.40).

САНЬКО Иван Федосеевич 
(7.2.1903, с. Великая Каратуль Пе-
реяславский уезд Полтавской губ. 
– 22.7.1985, участок 9-2 Кунцевское 
кладбище Москвы) генерал-май-
ор артиллерии (16.11.43), генерал-
лейтенант артиллерии (18.2.58), 
генерал-полковник артиллерии 
(25.10.67), Герой Сов. Союза (29.5.45 
№ 6098), командир 3-й артиллерий-
ской дивизии 7-го артиллерийского корпуса прорыва 5-я 
гвардейской Армии (1942-45), командующий артиллери-
ей Воронежского военного округа (1956-58), награждён 
орденами: ордена Ленина (6.4.45, 29.5.45, 19_?_), Красно-
го Знамени (18.4.43, 3.1.44, 3.11.44, 19_?_, 19_?_), Суворова 
2-й ст. (27.8.43), Кутузова 2-й ст. (23.9.44), Отечественной 
войны 1-й ст. (11.3.85), Красной Звезды (19_?_). 

САПРОНОВ Георгий Михайлович 
(р. 1.2.1956, с. Островки Аннинско-
го района) генерал-майор (2000), 
генерал-лейтенант (2004), канди-
дат экономических наук, Заслу-
женный экономист РФ, начальник 
финансовой службы 174-го гвар-
дейского мотострелкового полка 
57-й гвардейской мотострелковой 
дивизии в Группе советских войск в Германии (1980-84), 
начальник финансовой службы бригады материального 
обеспечения 15-й общевойсковой армии Дальневосточ-
ного военного округа (1984-90), замначальника Главно-
го управления военного бюджета и финансирования 
Министерства обороны РФ (1994-2002), замначальника 
Главного финансово-экономического управления Мини-
стерства обороны РФ (2002-04), начальник Главного фи-
нансово-экономического управления - замначальника 
Службы экономики и финансов Министерства обороны 
РФ (9.11.04-н\в).

САРЫЧЕВ Федор Макарович (20.7.1924, с. Приречное 
Павловского уезда Воронежской губ. – 29.5.1988) гене-
рал-майор (1968), окончил: рабфак в городе Павловске 
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Воронежской обл. (1941), экстер-
ном Павловский бухгалтерско-
экономический техникум (1941-42), 
Военную академию бронетанковых 
и механизированных войск Совет-
ской Армии им. И.В. Сталина (1953), 
Военную академию Генерального 
Штаба ВС СССР (1968), призван в 
РККА (7.7.42), командира пулемет-
ного взвода (1942-45) участник бое-
вых действий в боях на территории Германии в соста-
ве 28-го Гвардейского воздушно-десантного полка 9-й 
Гвардейской воздушно-десантной дивизии, легко ранен 
в районе деревни Ройц (21.4.45), командир мотоциклет-
ной роты (1945-46), бронетранспортерной роты 107-го от-
дельного мотоциклетного батальона 14-й Гвардейской 
моторизованной дивизии (1946-48), слушатель Военной 
Академии Бронетанковых и Механизированных войск 
Советской Армии им. И.В. Сталина (1948-53), старший 
офицер Управления Кадров Сухопутный войск (1962-64), 
ГУК МО СССР, Генштаб ВС СССР (1964-66), слушатель Во-
енной Академии Генерального Штаба ВС СССР (1966-64), 
начальник отдела ВНУ ГШ ВС СССР (1964-70), начальник 
оперативной подготовки Штаба Объединенных Воору-
женных Сил государств-участников Варшавского До-
говора (1970-83), правительственные награды: ордена 
Красной Звезды (4.2.47 А №489619, 22.2.77 И №141839), 
Отечественной войны 1-й ст. (11.3.85 А №477637), «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й ст. 
(27.12.82. л № 004291), 21-й медалью.

САФОНОВ Георгий Александрович 
(23.4.1902, д. Алексеевка Бобров-
ского уезда – 10.11.1984, Казанское 
кладбище в Пушкине Ленинград-
ская обл.) генерал-майор (27.12.41), 
Герой Сов. Союза (27.3.42 № 748), ра-
ботал Бобровском на маслозаводе 
(1921-24), призван в РККА (1924), вос-
питанник Ленинградской пехотной 
школы (1924-27), окончил высшие 
командные курсы «Выстрел» (1935), советский капитан 
воин-интернационалист национально-революционной 
войны в Испании против фашизма (1937-38), командир 
256-й стрелкового полка 30-й стрелковой дивизии 9-й ар-
мии Южного фронта (1940-41), в бою в районе местечка 
Скучень, участвуя в двух атаках, лично заколол штыком 2 
румынских офицеров и 12 солдат (23.6.41), с. Любимовка 
в районе Каховка дважды ранен (4.9.1941), военный ко-
миссар Ростовской области (1945-51); награждён орде-
нами: Ленина (27.3.42, 19_?_), Красного Знамени (14.11.38, 
19_?_), медалью «За победу над Германией» (9.5.45), в г. 
Бобров открыта мемориальная доска (8.5.2006).

СВИНАРЕВ Владимир Валентинович (р. 16.10.1962, п. Ко-
пёнкина Россошанского района) генерал-майор (2004), 
генерал-лейтенант ФСБ (2006), окончил: 8 классов Ко-

пёнкинской школы (1978), Росошан-
скую СОШ (1980), Высшую школу 
КГБ СССР им.Ф.Э.Дзержинского 
(1986); финансовую академию при 
Правительстве РФ по специаль-
ности финансово-экономический 
контроль в современных органи-
зациях (2009); служба в Вооружен-
ных силах СССР (1978-81), служба 
на различных должностях в ФСБ 
России (1986-2002), заместитель Руководителя Аппарата 
Совета Федерации – начальник Правового управления 
Аппарата Совета Федерации (2002-08), руководитель 
аппарата Совета Федерации России (2008-14), Советник 
Президента ОАО «АК «Транснефть» (2014-н\в); Председа-
тель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и 
общества протоиерей Всеволод Чаплин по благослове-
нию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла вру-
чил патриаршую грамоту и орден Даниила Московского 
3-й ст. за «внимание к трудам по укреплению церковно-
государственных отношений и в связи с 50-летем со дня 
рождения» (20.11.2010); награжден Орден Почета, Заслу-
женный юрист РФ, доцент, кандидат юридических наук 
(1996), лауреат премии ФСБ России; член Правления Ас-
социации Юристов России, член Ассоциации междуна-
родного права, член Президиума Всемирного Русского 
Народного Собора; соавтор учебника по международно-
му праву и автор более 40 научных и научно-методиче-
ских работ; в п. Копёнкина организовал открытие памят-
ного знака в Память о воинах павших в ВОВ (7.5.2017).

СВИРИДОВ Геннадий Александ-
рович (р. 16.8.1951, Воронеж) гене-
рал-майор ФСБ (1999), сотрудник 
управления ФСБ по Воронежской 
области, заместитель начальника 
Воронежского УФСБ (1976-99), на-
чальник управления ФСБ России 
по Курской обл. (15.7.1999-26.4.2008), 
старший советник посольства РФ 
в Киеве (2013-15), академик и про-
фессор Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка (2014), Почетный сотрудник органов без-
опасности.

СВИРИДОВ Иван Васильевич 
(25.8.1923, с. Перлёвка Землянского 
уезда – 22.9.2004, Одесса, захоро-
нен Коминтерновском кладбище 
Воронежа) генерал-майор (1968), 
генерал-лейтенант (25.4.75), гене-
рал-полковник (30.10.81), окончил: 
Военную академию бронетанковых 
войск, Военную академию Гене-
рального штаба ВС СССР с золотой 
медалью (1968); командир взвода и роты (1941-45), на-
чальник штаба – первый зам. командующего войсками 
СКВО (1974-78), ОдВО (1978-81), начальник штаба – пер-
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вый зам. Главнокомандующего ГСВГ в Вюнсдорфе ГДР 
(6.81-6.84), награжден орденами: Отечественной войны 
1-й и 2-й ст., Красной Звезды (19_?_, 19_?_), «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й ст.

СВИРИДОВ Иван Дмитриевич 
(3.1.1924, с. Нижняя Матренка Ус-
манского уезда Воронежской губ. 
– 1999, кладбище Трубного завода 
Липецк) генерал-майор авиации 
(16.6.65), генерал-лейтенант авиа-
ции (15.12.72), Заслуженный воен-
ный летчик СССР (17.8.71 указ № 
346), 61-й гвардейский истреби-
тельный авиаполк Воронежского 
фронта (1943) базировался под Усманью … в качестве 
поощрения за хорошую службу получил разрешение по-
видаться с семьёй, для чего на самолёте ПО-2 с коман-
диром звена прилетал в Нижнюю Матрёнку, приземлил-
ся он в районе пруда, посмотреть на это сбежалось всё 
село... перед отлётом прокатил младшего брата Василия 
над селом на самолёте… улетая на фронт, на прощание 
бросил букет цветов к дому матери …, участник Парада 
Победы (24.6.45), командир авиационного полка, коман-
дир авиационной дивизии, заместитель командующего 
ВА, начальник Липецкого Центра боевого применения 
и переучивания летного состава (1970-77), первый зам. 
начальника боевой подготовки Военно-Воздушных Сил 
(1977-84); его имя присвоено детской организации “Раду-
га“ МОУ СОШ с. Нижняя Матренка (19.3.2010, № 229-рс).

СВИРИДОВ Иван Федорович 
(8.2.1926, с. Нижняя Матренка Хво-
ростянского района Воронежской 
губ. - 12.11.2000, Троекуровское 
кладбище Москвы) генерал-майор 
(1965), генерал-лейтенант (16.2.79), 
учился Воронежском строитель-
ном техникуме (1940), член Воен-
ного Совета – начальник полит. 
управления Бакинского округа ПВО 
(1975-80), в комитете народного контроля СССР возглав-
лял отдел военных и административных органов (1980-
86); два сына: старший Валерий Иванович работает на 
заводе, младший Сергей Иванович, окончил Армавир-
ское военно-авиационное училище, потом военную ака-
демию в Твери.

СВИРИДОВ Михаил Иванович 
(р. 22.11.1941, Воронеж) контр-адми-
рал (25.8.92), курсант Каспийского 
высшего военно-морского училища 
им. С.М. Кирова (1958-59), курсант 
Ленинградского высшего военно-
морского училища инженеров ору-
жия (1959-60), курсант Ленинград-
ского высшего военно-морского 
училище им. М.В. Фрунзе (1960-64), 
командир БЧ-2-3 тральщика «МТ-58» пр. 266 146-го ди-

визиона тральщиков 47-й бригады кораблей охраны 
водного района ТОФ Владивосток остров Русский бухта 
Парис (1964-67), помощник командира тральщика «МТ-
86» (1967-69), командир тральщика «МТ-86» (1969-70), 
командир 81-го отдельного дивизиона тральщиков ТОФ 
п. Разбойник б. Чажма (1971-73), начальник штаба 7-й 
бригады тральщиков (1973-78), командир 137-й бригады 
кораблей охраны водного района о.Симушир (1978-84), 
командир 73-й бригады кораблей охраны водного района 
Каспийской флотилии (1984-85), начальник штаба Бело-
морской военно-морской базы г. Северодвинск (1987-89), 
помощник командующего Северным флотом (1989-91), 
замКомандующего Северным флотом по военно-вос-
питательной работе (1991-94), активист ветеранского 
движения председатель Краснодарского регионального 
отделения Российского морского собрания (1995-2017), 
инспектор группы инспекторов Южного военного окру-
га (с2012), награждён орденами «За службу Родине в ВС 
СССР» 2-й (1992), 3-й ст. (1978).

СВОБОДА = Svoboda Людвик 
(25.11.1895, д. Грознатин Австро-
Венгрия – 20.9.1979, Прага ЧССР) 
бригадный генерал (1942), дивизион-
ный генерал (1945), генерал Армии 
(1945), Герой Сов. Союза (24.11.65 № 
10708), Герой Чехословацкой Соц. 
Республики (11.11.65, 30.4.70, 30.5.75), 
народный Герой Югославии (1946), 
министр национальной обороны 
Чехословакии (1945-48), командир 1-й Чехословацкой от-
дельной бригады (1943) в составе Воронежского фронта, 
в городе Новохоперск на доме, где в 1943г. жил Герой, 
установлена мемориальная доска; мемуары «От Бузулу-
ка до Праги» (1969).

СЕБЕР Всеволод Иванович (1906, 
с. Поволтанцы Землянского уезда 
- 15.2.1965) генерал-майор (20.4.45 
№ 813), доброволец РККА (15.9.23) 
призван Октябрьским РВК Воро-
нежской области, командир 105-й 
стрелковой дивизии 25-й Армии 
1-го Дальневосточного фронта 
(9.7.43-3.9.45), участник боев против 
японских захватчиков (9.8.45-2.9.45), 
награждён орденами: Красного Знамени (1943), Отечест-
венной войны 1-й ст. (9.9.45).

СЕДОВ Григорий Александрович 
(15.1.1917, Баку – 10.4.2014, Троеку-
ровское  кладбище Москвы) гене-
рал-майор инженерно-технической 
службы (19.2.68), генерал-майор-
инженер (18.11.81), генерал-майор 
авиации (26.4.84), Герой Сов. Сою-
за (1.5.57 медаль № 11150), Заслу-
женный лётчик-испытатель СССР 
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(17.2.59), лауреат Сталинской премии 1-й ст. (1951), лау-
реат Ленинской премии (1976), окончил Ленинградский 
аэроклуб (1937), Борисоглебскую 2-ю военную школу 
лётчиков (1938), Военно-воздушную инженерную акаде-
мию им. Н.Е. Жуковского (1942); пом. ведущего инженера 
Научно-испытательного института ВВС (1942-43), лётчик-
испытатель, ведущий инженер Государственного Крас-
нознамённого Научно-исследовательского института 
ВВС (1943-50), старший лётчик-испытатель ОКБ им. А.И. 
Микояна по лётным испытаниям (6.50-2.59), зам. главного 
конструктора ОКб А.И. Микояна (1958-70), руководитель 
темы, гл. конструктор ОКБ А.И. Микояна (1970-98), главный 
конструктор МиГ-23, МиГ-27, МФИ, советник Генерального 
конструктора РСК «МиГ» (1998-2012), награждён ордена-
ми: Ленина (1.5.57 и 11.10.74), Октябрьской Революции 
(26.4.71), Красного Знамени (5.2.47 и 20.4.56), Отечествен-
ной войны 1-й ст. (20.9.47), Красной Звезды (1.7.44 и 3.11.53).

СЕДОВ Николай Николаевич (1929 
– 13.9.2015, Москва) генерал-май-
ор (1981), генерал-лейтенант (1988), 
кандидат технических наук, воспи-
танник Воронежского Суворовско-
го училища (1943-48), политработ-
ник, первый генерал из первого вы-
пуска Воронежского Суворовского 
училища (1948), доцент кафедры 
математики Военной академии 
Министерства обороны РФ; брат Евгений Николаевич 
(р. 22.2.1930, Павловск) доктор сельскохозяйственных 
наук (1974), академик РАСХН (1990), профессор (1991), 
Международный человек тысячелетия (1999) вошёл 
в число 2000 выдающихся интеллектуалов ХХ столетия, 
НИИ селекции плодовых культур (с1955): заместитель 
директора по научной работе (1960-68, 1987-95), заведу-
ющий отделом селекции (1973-87), заведующий отделом 
селекции и сортовой агротехники семечковых культур 
(с 1995), автор более 60 сортов яблонь и груш.

СЕДЯКИН Александр Игнатьевич 
(14.11.1893, Петроград - 29.7.38, 
Москва) командарм 2-го ранга 
(20.11.35), командир бронепоезда 
(1918), командир 1-го Курского пе-
хотного полка (1918), командир 2-й 
отдельной Курской пехотной бри-
гадой (1918), помощник командую-
щего 13-й армией (1919), военком 
штаба Южного фронта (1919), штаб 
дислоцировался в Воронеже, командир 3-й отдельной 
Воронежской стрелковой бригады (1919), командир 31-й 
(12.10.19) и 15-й (1920), командующий Южной группой 
7-й армии (1921), комендант крепости Кронштадт (1921), 
командующий войсками Карельского района (1921-23), 
зам. начальника Главного Управления РККА (1927-29), 
инспектор пехоты и бронесил РККА (1929-31), началь-
ник Военно-Технической академии (1931-32), начальник 
Управления боевой подготовки РККА (1932-34), зам. на-
чальника Генерального Штаба РККА (1934-35), инспектор 

ВВУЗ РККА (1935-36), начальник Управления ПВО РККА 
(1937-37), член Военного Совета при наркоме обороны 
СССР (1937), награждён орденами: Красного Знамени 
(1921 и 1922), арестован (2.12.37), приговорен ВКВС СССР 
(29.7.38) по обвинению в участии в военном заговоре, 
расстрелян (29.7.38), реабилитирован (4.8.56).

СЕЛИВАНОВ Валентин Егорович 
(р. 17.3.1936, д. Плоское «село Ста-
новое с 15.10.84» Становлянского 
района (до27.9.37) Воронежской 
обл.) контр-адмирал (5.11.79), вице-
адмирал (6.11.84), адмирал (22.2.91), 
окончил 6-ю Воронежскую спецшко-
лу Военно-Воздушных Сил (1954), 
командир зенитной батареи эска-
дренного миноносца «Вкрадчивый» 
Тихоокеанского флота (1958-64), командир эскадренным 
миноносцем «Вольный» Тихоокеанского флота (1967-69), 
начальник штаба 26-й бригады противолодочных кора-
блей Балтийского флота (1971-73), командир 76-й бри-
гады эскадренных миноносцев БФ (1973-75), командир 
12-й дивизии ракетных кораблей БФ (1975-78), начальник 
штаба 5-й оперативной эскадры ВМФ в Средиземном 
море (15.11.78-5.11.81), командир 5-й оперативной эска-
дры ВМФ в Средиземном море (5.11.81-15.9.85), началь-
ник штаба-первый замКомандующего Черноморским 
флотом СССР (15.9.85-25.12.89), командир Ленинградской 
военно-морской базы-комендант Кронштадтской военно-
морской крепости (25.12.89-23.9.92), начальник Главного 
штаба-первый заместитель Главнокомандующего ВМФ 
(1992-96), заместитель генерального директора Москов-
ского ЗАО «Компас-1» (1996-2003), начальник наградного 
отдела Благотворительного Фонда Святителя Николая 
Чудотворца (2003-12); награждён орденами: «За военные 
заслуги» (1996), Красной Звезды (1990), «За службу Родине 
в ВС СССР» 2-й ст. (1987), 3-й ст. (1975).

СЕЛИВЕРСТОВ Юрий Александрович (р. 23.8.1940, Воро-
нежская обл.) генерал-майор (1986), командир в/ч 41013 
12 ГУ МО РФ в г. Юрюзань (1986-91).

СЕМАКОВ    (19_?_ - 20_?_) генерал-майор авиации (1955), 
заместитель командующего Военно Воздушными Сила-
ми Воронежского военного округа (1958-27.8.59).

СЕМЁНОВ Алексей Иванович 
(21.2.1893, Санкт-Петербург - 
23.8.1951, Введенское кладбище 
Москвы) генерал-майор (10.11.42) 
за оборону Осетровского плацдар-
ма, генерал-лейтенант (19.4.45), 
окончил: Петербургское реальное 
училище (1912), высшие сельско-
хозяйственные курсы (1913), Ора-
ниенбаумскую школу прапорщиков 
(1915), курсы «Выстрел» (1930), Военную академию име-
ни Фрунзе (1940); доброволец РККА (1918), преподава-
тель тактики, начальник учебной части Ульяновской пе-
хотной военной школы Краснознамённой школы им. В.И. 
Ленина (1922-29), Военной академии им. Ленина и им. 
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Фрунзе (1932-41), формировал 12-ю ополченческую ди-
визию Свердловского района города Москва (23-29.6.41), 
начальник штаба 307-й стрелковой дивизии (1941), ранен 
в боях за г. Елец (6.12.41), командир 1-й стрелковой диви-
зии (20.2.42-16.12.42), в составе 63-й армии занимал обо-
рону по восточном берегу реки Дон от Павловска до села 
Монастырщина, удерживая Осетровский плацдарм на 
западном берегу (1-16.12.42) дивизия в составе 1-й гвар-
дейской армии прорвала оборону противника и перешла 
в наступление по плану Среднедонской наступательной 
операции (1942), дивизия преобразована в 58-ю гвардей-
скую стрелковую дивизию (31.12.42), замКомандующего 
1-й гвардейской армией (14-1.43-9.6.43), командир 33-го 
стрелкового корпуса (9.6.43-9.5.34), за бои на Дону награ-
жден (19.1.44) английским королем Георгом VI званием 
«почетного командира военной дивизии Великобрита-
нии и кавалера Высшего ордена Британской империи», 
старший преподаватель военной академии им. К.Е. Во-
рошилова (1946-47), начальник Тульского суворовского 
военного училища (1947-50); награждён орденами: Ле-
нина (15.5.44 и 21.2.45), Красного Знамени (22.2.44, 13.9.44, 
3.11.44, 19_?_, 19_?), Суворова 2-й ст. (8.2.43), Кутузова 2-й 
ст. (28.4.45), Красной Звезды (14.2.43).

СЕМЕНОВ Евгений Анатольевич 
(р. 5.08.1945, с. Ростоши Эртильского 
района) генерал-майор (1984), кан-
дидат военных наук (1989), окончил: 
Рязанское высшее воздушно-де-
сантное командное училище им. Ле-
нинского комсомола (1967), Военную 
академию им. М.В.Фрунзе (1976), Во-
енную академию Генерального шта-
ба ВС СССР (1989), командир взвода, 
заместитель командира и командир парашютно-десант-
ной роты (1967-73), начальник штаба – зам. командира 
парашютно-десантного полка (1976-79), командир 234-го 
гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии (1979-81), заместитель 
командира (1981-84), командир 104-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии (1984-87), старший преподаватель 
Военной академии Генштаба (1989-93), профессор Воен-
ной академии Генштаба (1993-2003).

СЕМЁНОВ Михаил Иванович (1918, 
с. Гороховка Павловского уезда – 
1986) генерал-майор (1963), началь-
ник Первого Саратовского Красно-
знаменного танкового училища им. 
Героя Советского Союза генерал-
майора А.И. Лизюкова (1963-66), 
возглавлял специальный факуль-
тет стран народной демократии Во-
енной академии тыла и транспорта 
им. А.В. Хрулева; награждён орденами: Красного Зна-
мени (7.7.44, 19_?_), орденами Красной Звезды (2.11.42 и 
19_?_), «За службу Родине в ВС СССР» 3-й ст.

СЕРГЕЕВ Сергей Николаевич (р. 22.9.1948, Воронежская 
обл.) генерал-майор (19_?_), 

СЕРГИЕНКО Сергей Семенович (1900, с. Крылово Остро-
гожского уезда – 10.11.1997, Северное кладбище Минска) 
генерал-майор танковых войск (11.5.49), генерал-лейте-
нант танковых войск (18.2.58), доброволец РККА (1922) 
участик разгрома банд генерала Краснова на террито-
рии Воронежской губернии (1922), замКомандира 60-й 
(в/ч 8403) танковой дивизии по строевой части (1941-42), 
командир 145-й танковой бригады (5.5.42-24.2.43), за-
мКомандира 10-го танкового Днепровского корпуса по 
строевой части (1942-43), награждён орденами: Лени-
на, Красного Знамени (30.1.43 и 3.11.44), Кутузова 2-й ст. 
(26.11.43), Жукова (РФ, 31.12.96), Отечественной войны 
1-й ст. (16.2.45, 6.04.1985), Красной Звезды (30.1.43).

СЕРГОВ Алексей Иванович (6.1.1914, 
Одесса – 15.6.1990, Таировское 
кладбище Одессы) генерал-майор 
авиации (1957), Герой Сов. Союза 
(28.9.43 № 1496) За отличное вы-
полнение заданий командования 
на Воронежском фронте, окончил: 
Борисоглебскую военную авиаци-
онную школу (1938), Высшие лет-
но-тактические курсы усовершен-
ствования офицерского состава (1951), Военную акаде-
мию Генерального штаба (1957), жил в г. Павловске, ул. 
Красный путь, № 51 (1939-41), участник советско-фин-
ляндской войны (1939), штурман 508-го истребительного 
авиационного полка 205-й истребительной авиационной 
дивизии 5-го истребительного авиационного корпуса 2-я 
воздушной армии Воронежского фронта (3.1.43-15.7.43), 
участник Белгородско-Харьковской операции «Румян-
цев» (3.8.43-23.8.43), командир 21-го гвардейского Чер-
касского Краснознамённого истребительного авиацион-
ного полка (1944-45), командир 1-го гвардейского истре-
бительного авиационного полка (1945-47), совершил 366 
боевых вылетов, участвовал в 72 воздушных боях, лично 
сбил 15 самолётов противника и 19 в группе (1941-45); 
награждён орденами: Ленина (28.9.43), Красного Знаме-
ни (13.9.42, 22.10.44, 25.4.45), Отечественной войны 1-й ст. 
(12.5.45, 11.3.85), Красной Звезды (6.11.41, 19_?_, 19_?_,).

СЕРЕБРЯКОВ Николай Гаврилович 
(8.5.1913, д. Пуковая Алексинско-
го уезда Тульской губ. – 3.7.1988, 
участок 9-2 Кунцевское кладбище 
Москвы) генерал-майор авиации 
(1952), генерал-лейтенант авиации 
(18.2.58), Герой Сов. Союза (7.5.40 № 
456), окончил: Борисоглебскую 2-ю 
Краснознамённую военную авиа-
ционную школу лётчиков им. Осо-
авиахима (1932), Липецкие высшие авиационные курсы 
усовершенствования (1939), Курсы усовершенствования 
командиров и начальников штабов авиационных диви-
зий при Краснознамённой Военно-воздушной академии 
(1943), Высшую военную академию Генерального штаба 
им. К.Е. Ворошилова (1952); участник Испанской нацио-
нально-революционной войны (1936-39), советско-фин-
ляндской войны (1939-40), командир 5-го скоростного 
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бомбардировочного авиаполка Мурманской группы ВВС 
14-й армии, командир 58-го бомбардировочного авиа-
полка (6.41-7.42), зам. командира 285-й бомбардировоч-
ной авиационной дивизии (1942-43), пом. и ст. пом. гене-
рала-инспектора по бомбардировочной авиации Глав-
ного штаба ВВС РККА (1944-45), командир авиационной 
дивизии, командир авиационного корпуса, начальник 
штаба Дальней авиации (1946-73), награждён орденами: 
Ленина (7.5.40, 19_?_), Красного Знамени (1938, 16.7.42, 
31.7.42, 19_?_), Александра Невского (2.6.45), Отечест-
венной войны 1-й ст. (26.7.43, 11.3.85), Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды (22.2.39, 19_?_, 19_?_).

СЕРЮГИН Михаил Петрович 
(6.11.1906, с. Ильинское Ильин-
ской волости Юрьевского уезда 
- 27.3.1975, Ровно) генерал-майор 
(1.9.43), генерал-лейтенант (3.3.51), 
окончил: школу одногодичников 
(1929), Высшую военную академию 
им. К.Е. Ворошилова (1946), ВАК при 
Высшей военной академии им. К.Е. 
Ворошилова (1952); красноарме-
ец 5-го Кавказского стрелкового полка 2-й Кавказской 
стрелковой дивизии Кавказской Краснознаменной ар-
мии г. Баку (1929-32), исполнял должность начальника 
полковой школы 178-го стрелкового полка 60-й стрелко-
вой дивизии КВО (15.7.36-23.10.38), помощник командира 
358-го стрелкового полка 60-й стрелковой дивизии 12-й 
армии Юго-Западного фронта (1938-40), командир 224-
го стрелкового полка (1940-41), начальник штаба 212-й 
стрелковой дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта 
(15.9.41-15.5.42), участник Харьковского сражения, коман-
дир 160-й стрелковой дивизии 6-й армии Воронежского 
фронта (15.7.42-12.2.43) участник Воронежско-Вороши-
ловградской оборонительной операции и Среднедонской 
наступательной операции, в бою ранен (12.2.43), дважды 
представлялся к званию Героя Сов. Союза (19.10.43 и 
3.5.45), участник боев за Воронеж, командир 36-й гвар-
дейской механизированной дивизией (1946-48), командир 
20-й гвардейской механизированной дивизией (1948-51), 
командир 29-го гвардейского стрелкового корпуса (1951-
52), командир 35-го гвардейского стрелкового корпуса 
ПрикВО (1952-55), первый заместитель командующего 
13-й армией ПрикВО (1955-61), награждён орденами: Ле-
нина (22.2.44 и 1953), Красного Знамени (20.8.43 и 1948), Су-
ворова II ст. (27.8.43, 29.5.45), Кутузова II ст. (6.4.45), Богда-
на Хмельницкого II ст. (13.9.44), Красной Звезды (23.4.41 и 
3.11.44), командор Ордена Британской Империи (21.5.44); 
Почетный гражданин города Белгорода (1.8.63).

СИДОРОВ Иван Данилович (1910, 
с. Нижнедевицк Воронежской губ. 
– 15.3.1983, Николаев) подполковник 
ГБ (22.12.43), генерал-майор (1954), 
окончил: Воронежскую семилет-
нею школу (1928), Воронежский 
институт механизации сельского 
хозяйства (1931-32), воспитывался 
у родственников (с1921); рабочий 

жакта № 1, безработный биржи труда, Воронеж (1926-
29), чернорабочий горкомхоза, чернорабочий-формов-
щик завода им. Коминтерна (1929-31), начальник УКГБ 
Николаевской области (2.8.54-29.5.61).

СИДОРЫЧЕВ Николай Иванович 
(р. 7.5.1947, с. Даниловка Лопатин-
ского района Пензенской обл.) 
генерал-майор (13.2.92 № 149), ге-
нерал-лейтенант (22.2.2002 № 66), 
окончил: двухгодичные офицерские 
курсы при Казанском высшем тан-
ковом училище (1968), Военную ака-
демию бронетанковых войск им. 
Р.Я. Малиновского (1976), Военную 
академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР 
им. К.Е. Ворошилова (1990); воин-интернационалист в 
Социалистической Эфиопии (1981-83), участник ликви-
дации аварии на Чернобольской АЭС (1986), начальник 
штаба - первый заместитель командира Воронежско-
го армейского корпуса Московского военного округа 
(26.12.93-98), начальник штаба Коллективный миротвор-
ческих сил в Таджикистане (1998-2000), командующий 
Коллективными силами СНГ по поддержанию мира в 
зоне грузино-абхазского конфликта (2000-01), председа-
тель Воронежского отделения Российского Союза вете-
ранов (2013-20); активный участник ветеранского движе-
ния Воронежской обл. – входит в Президиум Комитета 
Воронежского областного регионального отделения 
Общероссийской общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил РФ (2015-н\в), награжден орденами: 
Мужества, «За воинские заслуги», «За заслуги в вете-
ранском движении» (2014); мемуары «Служу народу» 
(2015); продолжил военную династию сын Дмитрий Ни-
колаевич - окончил Киевское общевойсковое училище.

СИМВОЛОКОВ Виталий Никола-
евич (5.4.1898, слобода Пятницкая 
Усманского уезда [Воронежская об-
ласть (1934-54)] – 24.2.1992, Москва) 
комбриг (11.1.38), генерал-майор 
(4.6.40), доброволец РККА (1918), 
окончил: Тамбовские командные 
курсы (1918), Борисоглебские ко-
мандные курсы (1920), курсы усо-
вершенствования комсостава при 
Ленинградской высшей кавалерийской школе (1925), Во-
енную академию им. М.В. Фрунзе (1933), присвоены права 
окончившего Высшую военную академию им. К.Е. Воро-
шилова (1944); командир эскадрона 5-го кавалерийского 
полка (1920), командир 2-го Семиреченского кавалерий-
ского полка (1920-21), командир 70-го кавалерийского 
полка (1924-30), начальник штаба 15-й кавалерийской ди-
визии (15.5.33-14.1.37), преподаватель, старший препода-
ватель кафедры военной географии Военной академии 
им. М.В. Фрунзе (1937-41), начальник штаба 49-го стрел-
кового корпуса в КОВО (15.3.41-14.7.41), командир 22-го 
мехкорпуса (1941), начальник штаба 38-й армии (1941), 
зам. командующего войсками Южного фронта по уком-
плектованию и вооружению (1941-42), начальник штаба 
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9-й армии (15.2.42-14.12.42), начальник группы контроли-
рования за формированием стрелковых и кавалерийских 
соединений и подготовки маршевых пополнений в запад-
ных бригадах (15.6.42-2.12.42), старший преподаватель 
военной академии им. К.Е. Ворошилова (1942-57); награ-
ждён орденами: Ленина (19_?_), Красного Знамени (19_?_, 
19_?_ и 19_?_), Отечественной войны 1-й ст. (11.3.85).

СИМОНЕНКО Александр Викто-
рович (р. 18.6.1959, Сумская обл.) 
генерал-майор милиции (2008), ге-
нерал-майор полиции (2.7.11), до-
ктор юридических наук (2005), тема 
диссертации «Криминологические 
проблемы воспитания и его роль 
в предупреждении преступлений», 
автор более 80 научных трудов, в 
том числе монографий, учебников и 
учебных пособий, Почётный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации (2002), 
начальник Воронежского института МВД России (2006-
14), депутат Воронежской областной Думы (2010-15), на-
чальник Краснодарского университета МВД России (с 
5.12.14); два сына продолжают славные традиции ратной 
службы.

СИНИЦА Александр Васильевич (21.11.1902 – 17.6.1963, 
Воронеж) генерал-майор (1944), 

СИРЯЧЕНКО Михаил Андреевич 
(1895, с. Никитовка Бирюченского 
уезда Воронежской губ. – 1954, Вве-
денское кладбище Москвы) комбриг 
(22.2.38), комдив (4.11.39), генерал-
майор (4.6.40), окончил: Стрелко-
во-тактические курсы усовершен-
ствования комсостава РККА им. III 
Коминтерна; пом. командующего 
войсками БВО по материальному 
обеспечению (1938-39), начальник снабжения Белорус-
ского фронта (1939), участник советско-финляндской 
войны 1939-40, интендант ЗакВО (1941), зам. командующе-
го войсками Северо-Кавказского фронта по тылу, зам. ко-
мандующего 20-й армией, зам. командующего войсками 
САВО по тылу (1941-46), зам. начальника Военной акаде-
мии им. М.В. Фрунзе (1946-49), награждён орденами: Ле-
нина (21.2.45), Красного Знамени (1921 и 3.11.44), Отечест-
венной войны 2-й ст. (3.6.44), Красной Звезды (1936 и 1940).

СКОБЕЕВ Виктор Федорович (12.10.1938 – 8.10.2015, Юго-
Западное кладбище Воронежа) генерал-майор (1983), 
вел большую ветеранскую работу по Воронежской обл. 
в должности зам. председателя областного Совета вете-
ранов (2009-12); награждён памятным знаком городского 
округа город Воронеж «Воронежцу воину-интернациона-
листу» (16.2.2012 № 423-р).

СКОМОРОХИН Яков Павлович (8.10.1913, с. Залиман Бо-
гучарского уезда - 1987) генерал-майор (1973), «Почет-
ный сотрудник госбезопасности», с отличием закончил 
Московский Государственный педагогический институт 
им. К. Либкнехта (1935), учитель школы (1935-37), дирек-

тор сельской школы (1937-39), на-
чальник 4-го отдела ПГУ КГБ при 
СМ СССР (1957-59), начальник 11-го 
отдела ПГУ КГБ при СМ СССР (1964-
67), руководитель представительст-
ва КГБ при МВД Польской народной 
республики (1968-73), замначаль-
ника Главного управления КГБ при 
Совете министров СССР (1973-76), 
награжден орденами: Красного 
Знамени (19_?_, 19_?_), Октябрьской Революции, Трудо-
вого Красного Знамени, двумя медалями «За боевые за-
слуги», медалью «За отличие в охране госграницы СССР» 
и др. знаками отличия.

СКОРИКОВ Григорий Петрович 
(13.3.1920, Мигулинский юрт Верх-
не-Донского округа Области Войска 
Донского – 6.9.2000, Троекуровском 
кладбище Москвы) генерал-майор 
авиации (1957), генерал-лейтенант 
авиации (1968), генерал-полковник 
авиации (1976), маршал авиации 
(4.11.80 №  3236-X), РККА призван 
Чертковским РВК (1937), окончил: 
Тамбовское военное кавалерийское училище (1939), 
Харьковское военное авиационное училище штабных 
командиров (1942), Военную академию им. М.В. Фрун-
зе (1948), Высшую Военную академию (1957); начальник 
оперативно-разведывательного отделения 293-й бом-
бардировочной авиационной дивизии 1-го бомбардиро-
вочного авиакорпуса 3-й воздушной армии Калининского 
фронта (1941-42), помощник начальника оперативного 
отделения штаба, помощник начальника оперативно-раз-
ведывательного отделения штаба 8-й гвардейской бом-
бардировочной авиационной дивизии 2-й воздушной ар-
мии Воронежского фронта (1942-43), офицер штаба 6-го 
гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса 
2-й воздушной армии (1943), в войсках называли «летчик-
универсал» штабную работу сочетал с боевыми вылета-
ми в качестве штурмана в составе боевого экипажа, за 
годы ВОВ совершил 56 боевых вылетов в расположение 
противника, тяжелые ранения, контузия; начальник опе-
ративного управления-заместитель начальника Главного 
штаба Войск ПВО страны (1962-68), начальник штаба воз-
душной армии (1968-71), первый заместитель начальника 
Главного штаба Военно-Воздушных сил (1971-72), заме-
ститель начальника (1972-76), начальник Главного управ-
ления Генерального штаба ВС СССР (1976-78), начальник 
Главного штаба Военно-Воздушных сил (1978-85), воен-
ный инспектор-советник Группы генеральных инспекто-
ров Министерства обороны СССР (1985-92), консультант 
начальника ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского (1990-95); 
награждён орденами: Октябрьской Революции, Красного 
Знамени, Отечественной войны 1-й ст., 2-й ст., Красной 
Звезды (15.8.43, 19_?_, 19_?_), «За службу Родине в Воо-
ружённых Силах СССР» 3-й ст. (1976), «За службу Родине в 
Вооружённых Силах СССР» 2-й степени (22.2.90); мемуары 
«Сквозь годы и расстояния», в районном центре Репьевка 
его именем названа улица (2000).
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СКОРОБОГАТКИН Константин Фё-
дорович (3.6.1901, ж\д ст. Бирюч 
Воронежской губ. – 13.2.1982, Кун-
цевское кладбище Москвы) гене-
рал-майор (14.10.42), генерал-лей-
тенант (11.5.49), генерал-полковник 
(22.2.63), преподаватель Военной 
академии им. М.В. Фрунзе (1931-
36), преподаватель Академии Гене-
рального штаба РККА (1938-41), за-
мКомандира 85-й стрелковой дивизии (1941), начальник 
штаба 14-й Армии (1941-43), командир 193-й стрелковой 
дивизии 2-го Белорусского фронта (1943-45), боевое кре-
щение дивизии в Воронежской области (12.6.42) держа-
ла оборону в районе Задонска на пути вражеских войск 
рвавшихся к Воронежу (14-27.7.42), замначальника 
(1953-62), начальник военно-научного управления Гене-
рального штаба ВС СССР (1962-70); награждён орденами: 
Ленина (22.2.45), Красного Знамени (3.11.44 и 1949), Суво-
рова 2-й ст. (29.5.45), Красной Звезды (28.10.67). 

СКРЫННИКОВ Дмитрий Степанович (8.12.1884, Борисо-
глебск – 1956, Богословское кладбище СПб) бригврач 
(22.2.38), генерал-майор медицинской службы (31.3.43), 
Заслуженный врач РСФСР (1942), окончил медицинский 
факультет Московского университета (1911), начальник 
3-го отдела Военно-санитарного управления Северного 
фронта (6.-8.41), начальник 3-го отдела Военно-санитар-
ного управления Ленинградского фронта (8.41-5.45), ор-
ганизовывал противоэпидемическое обеспечение войск 
фронта в Ленинградской битве, в Выборгской, Таллинн-
ской операциях, после войны на руководящих должно-
стях (1945-54), награждён орденами: Ленина (21.2.45), 
Красного Знамени (5.10.44, 3.11.44, 19_?_, 19_?_), Отече-
ственной войны 1-й ст. (6.12.43), Красной Звезды (22.2.38 
и 13.2.43).

СЛОБОЖАН Давид Яковлевич 
(25.6.1904, с. Корсунь н/в в черте г. 
Енакиево Донецкой обл. – 4.11.1973, 
Одесса) генерал-майор авиации 
(8.9.45), генерал-лейтенант авиации 
(3.8.53), окончил: Военно-теоретиче-
скую школу ВВС РККА в Ленингра-
де (1928), окончил: Борисоглебскую 
2-ю Краснознамённую военную 
авиационную школу лётчиков им. 
Осоавиахима (1929), курсы усовершенствования по тех-
нике пилотирования при 1-й школе военных пилотов им. 
А.Ф. Мясникова в пгт Кача (1932), высшую лётно-так-
тическую школу ВВС РККА в г. Липецк (1935), высшие 
академические курсы при Военно-воздушной академии 
РККА им. проф. Н.Е. Жуковского (1950); командир 53-й 
дальнебомбардировочной авиационной дивизии ВВС 
Дальневосточного фронта в г. Комсомольск-на-Амуре 
(11.40-9.42), зам. командующего 10-й воздушной арми-
ей Дальневосточного фронта (9.42-9.44), изучал боевой 
опыт дальнебомбардировочной авиации: в г. Серпухов 
(1942) и 8-й воздушной армии Южного фронта (1943), и.д. 
командующего 10-й воздушной армии (16.9.44-19.5.45), 

участник войны с Японией (1945), участник Маньчжур-
ской наступательной операции, зам. командующего 10-й 
воздушной армией (5.45-12.46), одновременно врио ко-
мандующего 10-й воздушной армией (4.-6.46), команду-
ющий 9-й воздушной армией (1.47-3.49), в распоряжении 
главнокомандующего ВВС (23.3.-5.49), командующий 37-й 
воздушной армией Северной группы войск (6.50-9.53), ко-
мандующий 57-й воздушной армией (9.53-1.54), пом. ко-
мандующего 48-й воздушной армией (1.-6.54), команду-
ющий 59-й воздушной армией (6.54-9.55), командующий 
ВВС Уральского военного округа (12.55-15.11.61), награ-
ждён орденами: Ленина, Красного Знамени, Суворова 
2-й ст. (27.8.45), Красной Звезды (18.3.43 и 3.11.44), «Знак 
Почёта» (1941).

СМЕЛОВ Иван Тимофеевич (1903, д. Ольшанка Там-
бовской губ. [в ЦЧО (1928-33), в Воронежской области 
(1935-54) Хворостянского района] – 19_?_) генерал-май-
ор интендантской службы (17.11.43), участник боёв на р. 
Халхин-Гол (1939), Великой Отечественной войны, пом. 
начальника Тыла Красной Армии по кадрам – начальник 
Управления кадров Главного управления Тыла Красной 
Армии (5.42-5.45), награждён орденами: Красного Знаме-
ни (18.9.43), Отечественной войны 1-й ст. (11.3.85), Крас-
ной Звезды (3.11.44).

СМИРНОВ Василий Степанович (20.12.1897, д. Долгово 
Валдайского уезда Новгородской 
губ. – 18.2.1942, некрополь «площадь 
им. III Интернационала» Воронежа) 
генерал-майор (27.12.41), окончил 
Артиллерийские усовершенство-
вания командного состава РККА 
в г. Детское Село (1928), академи-
ческие курсы технического усо-
вершенствования начсостава при 
Артиллерийской академии РККА 
им. Ф.Э. Дзержинского в Москве (1936), командир и во-
енком 3-й артиллерийский полк (15.4.31-12.8.37), коман-

дир артиллерии VII корпуса (15.8.37-
17.12.37), начальник штаба войск 
ПВО Харьковского военного округа 
(18.12.37-15.8.39), командующий воз-
душной обороны Приволжского во-
енного округа (15.6.40-20.10.41), зам-
начальника отдела ПВО 21-й армии 
(20.10.41-15.12.41), начальник отдела 
ПВО 21-й армии (15.12.41-24.1.42), 
командир 81-й стрелковой дивизи-
ей (24.1.42-15.2.42), смертельно ра-
нен (16.2.42) умер в Воронежском 
госпитале; награждён орденами: 
Красного Знамени (9.11.41), Крас-
ной Звезды (17.7.36). 

СМИРНОВ Дмитрий Михайлович (7.11.1903, Липецк – 
15.7.1980, Минск) подполковник ГБ (11.2.43), генерал-
майор (1953), Заслуженный работник НКВД (28.1.44), 
Воронежская средняя школа (1940), завКанцелярией 
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выездной сессии губернского ЧК 
с. Уварово Борисоглебского уезда 
(1920); помощник уездного уполно-
моченного ГПУ в Борисоглебске 
(1923-26), оперуполномоченный ПП 
ОГПУ, Воронеж (1931-32), помощник 
начальника ОО ОГПУ 19-й стрел-
ковой дивизии, Воронеж (1932-33), 
замначальника политотдела сви-
носовхоза им. Ленина по работе 
ОГПУ-НКВД, с. Баловнево Данковского р-на Воронеж-
ской обл. (1933-36), помощник начальника, начальник 
2-го отделения 5-го отдела УГБ УНКВД Воронежской 
области (1936-37), помощник начальника 5-го отделения 
УГБ УНКВД Воронежской области (1937-39), замначаль-
ника отдела УНКВД Воронежской области (1939-41), на-
чальник 4-го управления МВД Белоруской ССР (1953-54), 
замначальника 4-го управления КГБ при СМ Белоруской 
ССР (1954-59); награждён орденами: Ленина (21.2.45), 
Красного Знамени (3.11.44, 24.11.50); мемуары «Записки 
чекиста» (1972).

СМИРНОВ Константин Николае-
вич (15.10.1899, Москва – 24.9.1981, 
участок 9 Кунцевского кладбища 
Москвы) генерал-майор авиации 
(17.10.42), генерал-лейтенант ави-
ации (26.10.44), окончил: Егорьев-
скую авиационную школу летчиков 
(1921), Московскую авиационную 
школу летчиков (1922), Курсы усо-
вершенствования начальствую-
щего состава при Военно-воздушной академии им. Н.Е. 
Жуковского (1928, 1930), оперативный факультет той же 
академии (1936), Курсы усовершенствования высшего 
начальствующего состава при Академии Генерального 
штаба РККА (1940), командир 23-й тяжёлой бомбардиро-
вочной авиационной бригады (1936-38), пом. командира 
3-й тяжёлой бомбардировочной авиационной бригады 
(1938-40), командир 44-й бомбардировочной авиацион-
ной бригады (1940), командир 46-й авиационной дивизии 
(1940), командир 2-го дальнебомбардировочного ави-
ационного корпуса в г. Курск (1940-41), командир 101-й 
истребительной авиационной дивизии ПВО, прикрывал 
важный промышленный центр и узел дорог г. Воронеж 
(1941), командующий ВВС 12-й армии Южного фронта 
(1941-42), командующий ВВС Приволжским военным 
округом (1942), командующий 2-й воздушной армией Во-
ронежского и Юго-Западного фронтов (1942-43), участ-
ник Воронежско-Ворошиловградской оборонительной 
операции, Сталинградской битвы, умело организовы-
вал боевые действия соединений армии по прикры-
тию и поддержке войск Воронежского и правого крыла 
Юго-Западного фронтов, 2-я воздушная армия уничто-
жила на земле и в воздухе 140 самолетов противника 
(1-15.12.1942), в ходе Среднедонской наступательной 
операции соединения армии совершили 2067 самолето-
вылетов, активное участие армия принимала в Остро-

гожско-Россошанской (13-27.1.1943), Воронежско-Ка-
сторненской (24.1.-17.2.1943), Харьковской (2.2.-3.3.1943) 
наступательных операциях, проводимых в рамках Воро-
нежско-Харьковской стратегической операции и Харь-
ковской оборонительной операции, в освобождении гг. 
Воронеж, Белгород, Курск, Харьков, командующий ВВС 
Приволжским военным округом (8.5.43-15.6.46), коман-
дующий авиацией воздушно-десантных войск (1946-51), 
награжден орденами: Ленина (19_?_, 21.2.45), Красно-
го Знамени (3.11.44), Кутузова 1-й ст. (8.2.43) за освобо-
ждение Воронежского направления, Красной Звезды 
(27.3.42).

СМОРОДИН Николай Матвеевич 
(р. 15.8.1948, с. Нижний Мамон) ге-
нерал-майор внутренней службы 
(1980), действительный государст-
венный советник 2-го кл. (17.10.2011), 
выпускник Нижнемамонской сред-
ней школы, окончил Московский 
филиал юридического заочного от-
деления Академии МВД СССР (1979), 
Заслуженный сотрудник органов 
внутренних дел Российской Федерации (2008), кандидат 
юридических наук (28.4.05), тема диссертации «Реализа-
ция института гражданства в российском праве: Админи-
стративно-правовое исследование», начальник Управле-
ния по вопросам гражданства Федеральной миграцион-
ной службы (12.6.05-30.1.08), замдиректора Федеральной 
миграционной службы (30.1.08-7.9.12), замРуководителя 
Федеральной миграционной службы РФ (2012-18), «По-
четный работник ФМС РФ» № 1 (2010), награжден орде-
нами: Дружбы (2014), Почета (1999), медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й ст. (2012).

СМЫШНИКОВ Альберт Павлович 
(р. 19.9.1944, с. Орловка Таловско-
го района) генерал-майор (28.4.75), 
генерал-лейтенант (24.10.91), окон-
чил: Горьковское радиотехниче-
ское училище войск ПВО страны 
(1964), Военную командную акаде-
мию противовоздушной обороны 
им. Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова (1975), Военную акаде-
мию Генерального штаба ВС СССР им. К.Е. Ворошилова 
(1987); командующий отдельной армией ПВО – замести-
тель командующего войсками Московского округа ПВО 
(9.91-12.94), начальник штаба – 1-й зам. командующего 
войсками Московского округа ПВО (12.94-1.99), началь-
ник штаба управления ВВС и ПВО – 1-й зам. командую-
щего войсками Московского округа ВВС и ПВО (1.-9.99), 
зам. генерального директора ООО «Найрамдал» (с 2002), 
вице-президент Ассоциации правоохранительных орга-
нов «Защита» (с 2003), награждён орденами: «За службу 
Родине в ВС СССР» 2-й ст. и 3-й ст.

СОИНОВ Александр Николаевич (р. 20.8.1948) генерал-
майор милиции (1989), генерал-лейтенант милиции 
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(1995), окончил: факультет правове-
дения Саратовского юридического 
института (1974), Академию Ми-
нистерства внутренних дел СССР 
(1989); следователь районной про-
куратуры Воронежской области, 
заместитель начальника Управле-
ния внутренних дел Воронежской 
области (1990-93), начальник Глав-
ного УВД Новосибирской области 
(1993-2004); кавалер Золотого Почетного знака «Общест-
венное признание» (2000).

СОКОЛОВ Василий Иванович (1911, 
с. Сычёвка Тамбовской губ. – 1967) 
генерал-майор авиации (19.8.44), 
призван в РККА Воронежским го-
родским военкоматом (1932), участ-
ник боевых действий Финской кам-
пании (1939-40), заместитель на-
чальника штурмана Дальней Авиа-
ции (1943-44), заместитель главного 
штурмана 18-й воздушной Армии 
(1944-45), совершил 59 боевых вылетов (1941-44), награ-
ждён орденами: Ленина (24.4.40), Красного Знамени (1938 
и 31.12.42), Александра Невского (4.6.45), Отечественной 
войны 1-й ст. (18.9.43), 2-й ст. (7.12.43).

СОКОЛОВ Василий Павлович 
(4.7.1902, с. Каменец Сычёвского 
уезда Смоленской губ. – 7.1.1958, 
Коминтерновское кладбище Воро-
нежа) генерал-майор (1943), Герой 
Сов. Союза (31.5.45 № 5834), окон-
чил: Военную академию РККА им. 
М.В. Фрунзе (1930), Высшие акаде-
мические курсы при Высшей воен-
ной академии им. К.Е. Ворошилова 
(1950); участник советско-финляндской войны (30.11.39-
13.3.40), командир 42-го гвардейского стрелкового полка 
13-й гвардейской стрелковой дивизии (10.1.42-10.3.42), 
командир легендарной 45-й стрелковой «Щорсовской» 
(сформирована в годы гражданской войны Николаем 
Щорсом) дивизии в составе 62-й армии (10.3.42-1.3.43) 
участвовал в боях за Воронеж (1942-43), командир 74-й 
гвардейской стрелковой дивизии (1.3.43-1.9.43), коман-

дир 60-й гвардейской стрелковой 
дивизии (30.12.43-9.5.45) отличился 
в Берлинской операции, награ-
жден орденами: Ленина (6.4.45, 
31.5.45, 19_?_), Красного Знамени 
(5.11.41, 22.2.43, 19_?_), Суворова 
2-й ст. (26.10.43), Кутузова 2-й ст. 
(13.9.44), Богдана Хмельницкого 2-й 
ст. (19.3.44), Красной Звезды (1941, 
3.11.44), крестом Грюнвальда 3-го 
класса (ПНР), «За заслуги перед 
Отечеством» (ГДР); в Воронеже ак-
тивно участвовал героико-патрио-

тическом воспитании молодежи (1956-58); инициатор в 
память защитников Воронежа в канун 30-летия Великой 
Победы улица Клиническая (с1937) переименована в «45-
ю стрелковую дивизию» (1975), скоропостижно скончал-
ся от сердечного приступа.

СОКОЛОВ Гавриил Дмитриевич 
(28.3.1900, д. Засосна Засосненской 
волости Бирюченского уезда Во-
ронежской губ. – 16.2.1965, Одесса) 
генерал-майор (14.2.43), окончил го-
дичные учебные курсы (1922, 1924), 
Высшие стрелково-тактические 
курсы усовершенствования ком-
состава пехоты «Выстрел» (1937); 
призван Воронежским РВК (1919) 
воевал против банд Краснова (1919-20) и Антонова (1921) 
на территории Воронежской губернии; командир 666-го 
стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии Волхов-
ского фронта (1941), в боях под Витебском двое суток 
сдерживал атаки противника, дважды ранен и дважды 
контужен; командир 330-й стрелковой дивизии 10-й ар-
мии Западного фронта (15.9.41-4.8.43), командир 154-й 
стрелковой дивизии 3-й гвардейской танковой армии 
1-го Прибалтийского фронта (25.8.43-9.2.44 и 18.3.44-
6.6.44), замКомандира 3-го Горно-стрелкового корпуса 
(15.9.46-20.10.47); награждён орденами: Ленина (21.2.45), 
Красного Знамени (21.7.42, 5.11.42 и 3.11.44), Кутузова 2-й 
ст. (23.12.43), Александра Невского (13.2.44).

СОКОЛОВ Сергей Владимирович 
(5.6.1904, Саратов – 22.6.1965, Вве-
денское кладбище Москвы) гене-
рал-майор (21.7.42), генерал-лейте-
нант (20.12.43), окончил: 18-е кава-
лерийские Самарские курсы ком-
состава Заволжского ВО (1921), ка-
валерийское отделение Киевской 
объединённой школы комсостава 
(1928), курсы усовершенствования 
при IV управлении Штаба РККА (1933), кавалерийские 
курсы усовершенствования командного состава РККА 
в г. Новочеркасск (1938), Военную академию РККА им. 
М.В. Фрунзе (1941), Высшие академические курсы при 
Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1951); 
служил в 34-м кавалерийском полку 6-й кавалерийской 
дивизии 1-й конной армии (15.7.19-15.11.20), участвовал 
в боях с белоказаками и войсками Кавказской армии 
генерала А.И. Деникина под Царицыном, в Воронеж-
ско-Касторненской, Харьковской, Донбасской, Росто-
во-Нвочеркасской операциях, Егорлыкском сражении, 
участник советско-польской войны (1920), командир 46-й 
отдельной кавалерийской дивизии ПриВО (7.41-2.42), 
зам. командира 11-го кавалерийского корпуса (2.-5.42), 
командир 11-го кавалерийского корпуса (19.5.-8.1942), 
зам. командующего 29-й армией (8.-12.1942), командир 
7-го кавалерийского корпуса (28.12.42-1.43), командир 
6-го гвардейского кавалерийского корпуса (1.43-8.45) 
Воронежского, Западного, 1-го Украинского, 2-го Укра-
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инского фронтов, участвовал в Острогожско-Россошан-
ской наступательной операции (13-27.1.1943), проводи-
мой в рамках Воронежско-Харьковской стратегической 
операции (Смоленской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-
Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Дебреценской, 
Будапештской, Братиславско-Брновской, Пражской на-
ступательных операций, в распоряжении командующего 
кавалерией РККА (1945-46), зам. командующего войска-
ми МВО (1946-47), пом. командующего войсками МВО 
(1947-50), в распоряжении 10-го отдела 2-го управления 
Генерального штаба (1.51-5.53), одновременно ст. со-
ветник командующего войсками округа, командир 12-го 
горнострелкового корпуса в г. Орджоникидзе (5.53-6.54), 
начальник ПВО СКВО (6.54-5.55), зам. командующего 
войсками ПриВО по войскам ПВО страны (5.55-12.56), на-
чальник общевойскового факультета Военной команд-
ной академии ПВО (12.56-3.7.59), награждён орденами: 
Ленина (21.2.45), Красного Знамени (15.8.29, 5.5.42, 3.11.44, 
22.6.48, 19_?__), Кутузова 1-й ст. (20.6.45), Богдана Хмель-
ницкого 1-й ст. (29.5.44), Суворова 2-й ст. (21.1.43), Кутузо-
ва 2-й ст. (28.9.43), Красной Звезды (18.11.38).

СОЛНЦЕВ Сергей Николаевич (р. 
9.8.1947, Москва) генерал-майор 
авиации (1982), генерал-лейтенант 
авиации (1992), Заслуженный во-
енный лётчик РФ (1990), лётчик-
снайпер, лауреат Государственной 
премии Российской Федерации, ла-
уреат премии Правительства Рос-
сийской Федерации (2012), окончил: 
Тамбовское высшее военное ави-
ационное училище лётчиков им. М.М. Расковой (1969), 
Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина (1977), 
Военную академию Генерального штаба ВС РФ (1992), 
Академию народного хозяйства при Правительстве РФ 
(1999); зам. командующего фронтовой авиацией, началь-
ник Службы безопасности полётов авиации ВС России 
(2001-05), зам. Генерального директора ОАО «Аэропорт 
Внуково» (2005-07), Генеральный директор ОАО «Аэро-
порт Красноярск» (2007-08), зам. генерального директо-
ра ОАО «Внуково Инвест» (2008-09), зам. генерального 
директора ОАО «Аэропорт Внуково» (2009-23.10.2014), об-
щий налёт более 3500 часов, освоил более 10 типов са-
молётов фронтовой бомбардировочной авиации, депу-
тат Воронежского Совета народных депутатов (1980-82), 
награждён орденами: «За военные заслуги», «За службу 
Родине в ВС СССР» 3-й ст. 

СОЛОГУБ Павел Михайлович 
(12.7.1904, сл. Бутурлиновка – 
23.12.1958, кладбище Коммуна-
ров Севастополя) генерал-майор 
артиллерии (3.11.51), доброволец 
РККА (1919) воевал против банд 
Краснова (1919-20) и Антонова 
(1921) на территории Воронежской 
губернии; начальник штаба (1934-
36), командир 62-го отдельного зе-

нитно-артиллерийского дивизиона (1936-37), помощник 
командира 122-го авиаполка (1937-39), начальник штаба 
73-го зенитно-артиллерийский полка СЗУРа ЧФ (1939-41), 
начальник штаба 30-й бригады ПВО (1947-48), началь-
ник организационно-учетного отдела штаба ПВО флота 
(1948-49), начальник штаба 100-й зенитно-артиллерий-
ского дивизии (1949-51), начальник штаба ПВО ЧФ (1951-
53), зам. начальника ПВО ЧФ (1951-53), первый замести-
тель командующего ПВО ЧФ (1953), замКомандующего 
по артиллерии ПВО ЧФ (1953-57); награжден орденами: 
Ленина (1951), Красного Знамени (5.4.43, 3.11.44, 1966), 
Отечественной войны 1-й ст. (15.9.45), Красной Звезды, 
медалью «За отвагу» (5.11.42).

СОЛОХНЕНКО Иван Михайло-
вич (4.3.1925, с. Овсянка Зейского 
района Амурской обл. – 24.3.1993, 
Воронеж) генерал-майор мили-
ции (1982), Заслуженный работник 
МООП (1966), окончил Всесоюзный 
юридический заочный институт 
(1953), в органах внутренних дел 
с 1944 года, начальник дорожного 
отдела милиции Юго-Восточной 
железной дороги (1966-81), начальник УВД Воронежской 
области (1981-85), руководил ветеранским движением 
сформировав новую структуру (1989-93), награждён ор-
денами: Трудового Красного Знамени, Красной Звезды; 
депутат Воронежского городского Совета депутатов 
трудящихся.

СОРОКИН Анатолий Николаевич (р. 12.4.1947, с. Нижний 
Бык Бутурлиновского района) генерал-майор (9.6.93), 
замначальника 10-го Государственного научно-иссле-
довательского испытательного полигона (1988-94), за-
мначальника штаба 3-й отдельной Армии ПВО Особого 
Назначения (1994-2003); проводит большую патриоти-
ческую работу среди молодёжи, активно участвует в 
работе различных ветеранских организаций, в работе 
Региональной общественной организации «Ветераны 
полигона ПРО», Москва (2004-11); награждён Памятным 
Знаком - медалью «Ветеран Государственного научно-
исследовательского испытательного полигона № 10 МО 
СССР» (8.2.2010).

СОРОКИН Алексей Иванович 
(р. 28.3.1922, с. Кирилловка Нижего-
родская обл.) контр-адмирал (1967), 
вице-адмирал (25.4.75), адмирал 
(16.2.79), адмирал флота (16.2.88), 
окончил курсы миномётчиков, кур-
сы политработников (г. Калинин) 
(1944), военно-морской факультет 
Военно-политической академии 
им. В.И. Ленина (1952), помощник 
начальника политотдела артиллерийской бригады Во-
ронежского военного округа (1945-46), секретарь бюро 
комсомольской организации зенитного артиллерийско-
го полка в Баку в Закавказском военном округе (1946-48), 
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заместитель командира эсминцев «Редкий» и «Вдумчи-
вый» по политчасти Тихоокеанского флота (1952-54), 
заместитель командира крейсера «Калинин» по по-
литчасти (1954-56), заместитель командира эскадрен-
ных миноносцев по политчасти Тихоокеанского флота 
(1956-58), начальник политотдела военно-морской базы 
«Советская Гавань» (1958-61), начальник политотдела 
– заместитель командира 9-й дивизии кораблей проти-
володочной обороны по политической части (5.61-1.64), 
начальник политотдела – заместитель командира воен-
но-морской базы «Стрелок» Тихоокеанского флота (При-
морский край) (1.64-2.68), начальник отдела пропаганда 
и агитации – заместитель начальника политического 
управления Военно-Морского  Флота (2.68-3.72), пер-
вый заместитель начальника политического управле-
ния Военно-Морского Флота (3.78-12.73), член Военного 
Совета – начальник политуправления Северного флота 
(28.12.73-21.7.76), начальник управления пропаганды и 
агитации – заместитель начальника Главного Политу-
правления Советской Армии и Военно-Морского Флота 
(7.76-1.80), член Военного Совета – начальник Политу-
правления Военно-морского флота СССР (4.1.80-29.9.81), 
первый зам. начальника Главного Политуправления Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота (11.81-12.89), 
военный инспектор-советник Группы инспекторов Ми-
нистерства обороны СССР (12.89-1.92), председатель Ко-
ординационного совета Международного союза «Содру-
жество общественных организаций ветеранов (пенсио-
неров) независимых государств» (1992-2015), руководи-
тель Объединённой редколлегии общероссийской Книги 
Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 
(1992-2002), награжден орденами: Почёта (24.2.2012), Ле-
нина, Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й 
ст. (3.9.44, 11.3.85), Отечественной войны 2-й ст. (23.1.44), 
Трудового Красного Знамени (31.10.67), Красной Звезды 
(29.11.43, 30.12.56), «За службу Родине в Вооружённых Си-
лах СССР» 3-й ст.(30.4.75); военную династию продолжил 
сын Виктор Алексеевич (†15.8.2016) капитан 1-го ранга.

СТАВИЦКИЙ Василий Алексеевич 
(р. 7.1.1948, с. Мамоновка Верх-
немамонского района) генерал-
майор в отставке (2008), Почетный 
сотрудник контрразведки (13.12.99 
№ 465), окончил филологический 
факультет Воронежского государ-
ственного педагогического инсти-
тута (1969), сотрудник редакций 
районных газет Воронежской обла-
сти (г. Павловск, п. Каменка), главный редактор газеты 
«Верный путь» (с. Петропавловка), председатель Петро-
павловского районного исполнительно комитета (1983-
85), сотрудник четвёртого отдела 5-го Управления КГБ 
СССР (1985-98), начальник Центра общественных свя-
зей ФСБ (1998-2001), почетный доктор наук Российской 
Академии естественных наук по отделению военной 
истории, культуры и права (12.7.01), член Союза журнали-
стов СССР (1978), член Союза писателей РФ (1995), член 

Союза журналистов Москвы (1973), автор более 25 наи-
менований книг, вице-президент регионального обще-
ственного фонда «Народный Пушкинский фонд» (2008), 
академик Международной Академии наук Экологии и 
Безопасности жизнедеятельности (2002), академик Ме-
ждународной Академии медико-технических наук (2006), 
президент «Академии проблем мира и противодейст-
вия войны» (2008-18), шеф-редактор журнала «Армия и 
Флот» (2010-13), инициатор издания книжной серии «Моя 
Россия», автор около двух десятков изданий книг стихов 
и документальной прозы, «Тайны нашей души» (1993), 
«Откровения» (1996), «Созвездие любви» (1998), «Крова-
вый террор» (2000), “Игра на чужом поле” (2001), «Дай 
Бог вам счастья и любви!» (2003); проводит большую 
патриотическую работу среди населения страны, ча-
сто выступает перед земляками на Воронежской земле 
(2002, 2004, 2007, 2012, 2014, 2015).

СТАЛИН Василий Иосифович (до 
9.1.1962 Джугашвили) псевдо-
ним Василий Павлович Васильев 
(24.3.1921, Москва – 19.3.1962, Ар-
ское кладбище Казани, перезахо-
ронен (20.11.2002) Троекуровское 
кладбище Москвы) генерал-майор 
авиации (1.3.46), генерал-лейте-
нант авиации (11.5.49), обучался 
на Липецких курсах усовершенст-
вования командиров авиационных эскадрилий (1941), 
командир особой группы 434 иап, 150 бап, 484 иап Юго-
Западного фронта (1942-43) служил в Воронеже (1943), 
командующий ВВС Московского военного округа (1948-
52); младший сын Джугашвили И.В.

СТАНКЕВСКИЙ Дмитрий Иванович 
(5.11.1903, с. Тюково Новохоперско-
го уезда - 7.1.1988, Широкореченское 
кладбище Свердловска) генерал-
майор (22.2.43), окончил Нижегород-
скую пехотную школу им. И.В. Стали-
на (1925), Московские военно-поли-
тические курсы (1927), мобилизаци-
онные курсы при штабе МВО (1936), 
краткосрочный курс Военной акаде-
мии РККА им. М.В. Фрунзе (1941), ускоренный курс Выс-
шей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1942), Выс-
шие академические курсы при Высшей военной академии 
им. К.Е. Ворошилова (1951), командир 1078-го стрелкового 
полка (11.-12.1941), командир 314-й стрелковой дивизии 
(2.12.41-4.5.42), командир 346-й Дебальцевской стрелковой 
дивизии (29.11.42-11.8.43 и 20.8.43-28.12.44), в распоряжении 
Военного совета 1-го Прибалтийского фронта (12.44-3.45), 
врид командира 88-й гвардейской стрелковой дивизии 
(3.-4.45), командир 79-й гвардейской Стрелковой дивизии 
(24.4.-07.45), зам. командира 28-го стрелкового корпуса 
(07.-09.45), командир 39-й гвардейской стрелковой дивизии 
в ГСОВГ (9.45-4.48), командир 70-й гв. Стрелковой дивизии 
в Прикарпатском ВО (4.48-6.50), зам. командира 128-го 
стрелкового корпуса БВО (10.51-12.53), старший военный 
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советник командира горнострелкового корпуса Албан-
ской армии (12.53-12.54), командир войск противовоздуш-
ной обороны Уральского военного округа (12.54-11.56), 
начальник военной кафедры Курганского сельскохозяй-
ственного института (03.-12.57), начальник военной кафе-
дры Свердловского института (15.12.57-12.2.60), награжден 
орденами: Ленина (21.2.45), Красного Знамени (22.2.43, 
12.5.44, 3.11.44, 1946), Суворова 2-й ст. (29.5.45), Кутузова 2-й 
ст. (17.9.43), Богдана Хмельницкого 2-й ст. (19.3.44), Красной 
Звезды, был представлен к званию «Герой Советского Со-
юза» (3.12.43); мемуары «Уроки мужества» (1978).

СТАРОВАТЫХ Иван Алексеевич 
(15.1.1892, с. Телелюй Таволжан-
ской волости Липецкого уезда 
– 15.12.1966, Воронеж) комбриг 
(26.1.39 № 0320), генерал-майор 
(20.12.43), доброволец РККА (15.5.19) 
участник гражданской войны: бои 
против Уральских и Астраханских 
белоказаков, банд Сапожкова и 
Серова - ранен и дважды конту-
жен (1919-20), Воронежский областной военный комис-
сар (15.10.38-4.1.40), военный комиссар Мордовской 
АССР (4.1.40-1943), военный комиссар Краснодарского 
края (1945-47); награжден орденами: Красной Звезды 
(12.11.43), Красного Знамени (1939), Ленина (1944), меда-
лью «20 лет РККА» (1938).

СТАРОСЕЛЬЦЕВ Дмитрий Захарович (7.11.1928 - пс2012, 
Воронеж) генерал-майор (19_?_), 

СТЕЛЬМАХ Григорий Давыдо-
вич (6.1.1900, Николаев – погиб 
21.12.1942, братская могила на пл. 
Борцов Революции г. Калач Воро-
нежской обл.) комбриг (20.11.35), 
генерал-майор (27.12.41), окон-
чил: Одесские командные артил-
лерийские курсы (1921), Военную 
академию РККА им. М.В. Фрунзе 
(1926), Курсы усовершенствования 
высшего начальствующего состава (1929); зам. началь-
ника отдела сектора управления штаба РККА (1929-30), 
начальник сектора управления штаба РККА (1930), зам. 
инспектора артиллерии РККА В.Д. Грендаля (1930-31), 
зам. начальника штаба управления боевой подготовки 
Сухопутных войск (1930-32), замначальника штаба Осо-
бой Краснознамённой Дальневосточной армии (1932-36), 
командир 12-й стрелковой дивизии (1936-38), арестован 
(12.3.38) обвинен в участии в военно-фашистском заго-
воре в РККА (1939), освобожден из тюрьмы (16.2.40), стар-
ший преподаватель Военной академии им. М.В. Фрунзе 
(1940), преподаватель Военной академии Генерального 
штаба (1940-41), начальник штаба 7-й Отдельной армии 
(1941), начальник штаба Волховского фронта (1941-42), 
начальник штаба Юго-Западного фронта (с октября 
1942), погиб в ходе Среднедонской наступательной опе-
рации; награждён орденом Красного Знамени.

СТРЕЛЕЦКИЙ Николай Антонович 
(р. 9.5.1930, с. Михайловское Ново-
хоперского района) генерал-май-
ор (1980), окончил Житомирское 
зенитно-артиллерийское училище 
(1953), военно-политическую ака-
демию им. В.И. Ленина (1963), в 
составе ограниченного континген-
та выполнял интернациональный 
долг во Вьетнаме, Сирии, Египте, 
Иордании (1969-72), начальник политотдела бригады 
ЗРК комплексов «С-125» в Каире, охранявшей небо над 
металлургическим комбинатом в Египетском городе 
Хелуан (1969-70), начальник политотдела дивизии ПВО 
в г. Семипалатенск (1971-76), первый замначальника 
политотдела Армии в г. Минск (1976-78), замначальника 
политуправления Прикарпатского военного округа в г. 
Львов (1978-79), начальник политотдела Военной Акаде-
мии ПВО им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в 
г. Калинин (1979-87), председатель общественного объ-
единения «Ветераны боевых действий на территории 
других государств» Центрального района Минска (1992-
2018), организовал «Зал воинов-интернационалистов» в 
Белорусском государственном музее истории Великой 
Отечественной войны, собрал уникальные артефакты 
для постоянной экспозиции советского времени (2006-
08); награждён орденами: Красной Звезды (1970), «За 
службу Родине» 3-й ст. (1979).

СУББОТИН Иван Петрович 
(14.2.1915, д. Березовка Кирса-
новского уезда Тамбовской губ. 
– 26.8.1980, Северное кладбище 
Ростова-на-Дону) генерал-майор 
(7.5.60), Герой Сов. Союза (24.3.45 № 
5207), окончил: Грязинский сельско-
хозяйственный техникум им. Г.В. 
Плеханова (1936), военную полко-
вую школу (1937), военное Харьков-
ское училище связи (1939), курсы «Выстрел» (1944), Во-
енную академию им. М.В. Фрунзе (1948), Военную акаде-
мию Генерального штаба (1953), зоотехник в Панинском 
районе Воронежской области (1.9.36-15.2.37), участник 
освободительного похода РККА в Западную Украину 
и Западную Белоруссию (17-29.9.39), в советско-фин-
ляндской войны (1939-40) ранен в бою, начальник штаба 
206-го полка 99-й стрелковой дивизии составе 66-й ар-
мии (1942), участник контрнаступлении операции «Уран» 
(19.11.42-10.1.43) окружения 6-й германской армии и ее 
уничтожении операции «Кольцо» (10.1.43-2.2.43) руководя 
боем, ранен, но с поля боя не ушел (24.11.42), начальник 
штаба дивизии участвовал в г. Секешфехервар в подав-
лении восстания в Венгрии (1956-64), вел большую рабо-
ту по военно-патриотическому воспитанию молодежи в 
комитете содействия военному комиссариату (1973-79); 
награждён орденами: Ленина (24.3.45), Красного Знаме-
ни (21.1.43, 22.1.45, 19_?_), Богдана Хмельницкого 2-й ст. 
(22.2.44), тремя орденами Красной Звезды; имя Героя 
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носит Балыклейская средняя школа, в школьном музее 
создана экспозиция (1975).

СУВОРОВ Евгений Кузьмич (18.12.1929 - 22.12.1992, 
Юго-Западное кладбище Воронежа) генерал-
майор (19_?_), …поиск информации продолжает-
ся… начальник ФСИН ИК-13 (1968-90), 

СУРОВИКИН Сергей Владимирович 
(р. 11.10.1966, Новосибирск) гене-
рал-майор (2002), генерал-лейте-
нант (15.12.10), генерал-полковник 
(12.12.13), Герой России (28.12.2017), 
окончил: Омское высшее общевой-
сковое командное училище (1987, с 
золотой медалью), командный фа-
культет Военной академии им. М. В. 
Фрунзе (1995, с отличием), Военную 
академию Генерального штаба ВС РФ (2002, с отличием), 
начальник штаба – первый замКомандующего войска-
ми Приволжско-Уральского военного округа, командир 
батальона 2-й гвардейской Таманской мотострелковой 
дивизии (1990-92), проводил операцию в Москве по наве-
дению конституционного порядка, в составе 20-ти БМП-
1 и одного БРДМ-2 по приказу ГКЧП отправлен для вы-
ставления комендантских постов на Садовом кольце, во 
время инцидента в тоннеле на Садовом кольце погибли 
трое молодых людей: Дмитрий Комарь (раздавлен гусе-
ницами при маневрировании БМП), Илья Кричевский и 
Владимир Усов (застрелены), которым позже присвоили 
звания Героев Сов. Союза; арестован ст.17, ч.1 ст.218 УК 
РСФСР (22.8.91) под следствием в изоляторе «Матрос-
ская тишина» (1991-92), командир горно-стрелкового 
батальона, командир полка, начальник штаба 201-й ди-
визии в Таджикистане (1995-2002), командир 34-й Сим-
феропольской мотострелковой дивизией в Приволжско-
Уральском военном округе (2002-04), замКомандующего 
Воронежской 20-й гвардейской общевойсковой армией 
(2005-06), начальник штаба-первый замКомандующего 
Воронежской 20-й гвардейской общевойсковой армией 
(2006-08), командующий Воронежской 20-й гвардейской 
общевойсковой армией (2008), начальник Главного опе-
ративного управления Генштаба - первый замначальни-
ка Генерального штаба Вооруженных сил РФ (2008-10), 
начальник штаба - первый замКомандующего войска-
ми Приволжско-Уральского военного округа (2010-12), 
командующий войсками Восточного военного округа 
(15.10.13–22.11.17), главнокомандующий Воздушно-кос-
мическими силами ВС России (с 22.11.17), в Воронеже 
на церемонии прощания с Героем России (6.2.18, указ № 
55) Филиповым Р.Н. выступил на 30 тыс. митинге (8.2.18); 
награжден орденами: Святого Георгия 4-й ст., тремя Му-
жества, За военные заслуги, Красной Звезды, медалями 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й ст.

СУПРУНОВ Митрофан Федорович (11.11.1903, с. Лозная 
Ровенской волости Острогожского уезда – 16.1.1983, 
Кунцевское кладбище Москвы) генерал-майор (2.11.44), 
окончил: Среднеазиатскую объединённую военную 

школу им. В.И. Ленина в г. Ташкент 
(1929), Военную академию РККА 
им. М.В. Фрунзе (1939), начальник 
штаба 385-й стрелковой дивизии 
(1942-43), командир 385-й стрелко-
вой Кричевской Краснознамённой 
ордена Суворова 2-й ст. дивизии 
(1943-45), командир взвода 4-го Тур-
кестанского стрелкового полка 2-й 
Туркестанской стрелковой дивизии 
г. Коканд (1929), участник разгрома басмачей банды Иб-
рагим-бека, командир отдельного противотанкового ди-
визиона 62-й Туркестанской стрелковой дивизии (1937-
38), замначальника штаба по тылу 163-й мотострелко-
вой дивизии (1939-40), участник Советско-финляндской 
войне на Ухтомском направлении (1939), преподаватель 
кафедры оперативно-тактической подготовки Высшей 
спецшколы Генштаба Красной армии (1939-40), началь-
ник управления окружной военной комендатуры Хем-
ницкого округа-военный комендант г. Хемниц (1945-46), 
старший преподаватель кафедры общей тактики Воен-
ной академии им. М.В. Фрунзе (1946-47), руководитель 
группы курсов усовершенствования командиров стрел-
ковых дивизий (1947-49), начальник курса факультета по 
подготовке офицеров иностранных армий (1949-50), со-
ветник 10-го отдела 2-го Главного управления Генштаба 
Советской армии в Китае (1950-54), начальник учебного 
отдела курсов «Выстрел» (1954-60); награждён ордена-
ми: Ленина, Красного Знамени (148.9.43, 16.5.45, 19_?_), 
Суворова 2-й ст. (28.9.43), Кутузова 2-й ст. (29.5.45), Отече-
ственной войны 1-й ст. (9.9.44), Красной Звезды (21.7.42); 
почётный гражданин г. Кричев (1975), названа улица в г. 
Кричев Могилевская обл., в с. Лозная Ровеньского райо-
на на Аллее «Славы» установлен бюст (7.5.2010).

СУРКОВ Игорь Гаврилович (р. 1936) 
генерал-майор юстиции (1974), 
воспитанник Воронежского Суво-
ровского училища (1943-50), пред-
седатель Уральского окружного 
военного суда (15.9.1974-23.11.1982), 
председатель судебного состава 
Военной коллегии Верховного Суда 
РФ (1980-86). 

СУСАЙКОВ Иван Захарович 
(30.8.1903, д. Давыдково Гжатского 
уезда Смоленской губ. – 12.7.1962, 
Новодевичье кладбище Москвы) 
комбриг (2.8.38), комдив (9.3.39), 
комкор (5.5.39), генерал-майор 
танковых войск (6.12.42) за оборо-
ну Воронежа, генерал-лейтенант 
танковых войск (19.3.43), генерал-
полковник танковых войск (13.9.44); 
окончил: Военно-политическую школу (1925), курсы по-
литруков при Киевской объединённой военной школе 
им. С.С. Каменева (1929), Военную академию механи-
зации и моторизации Красной Армии им. И.В. Сталина 
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(1937); красноармеец хозяйственной команды артилле-
рийского газового полигона (1924-25), политрук карауль-
ного взвода Научно-испытательного химического поли-
гона (1925-26), врид начальника хозяйственной команды 
Научно-испытательного химического полигона (1926), 
политрук 30-й отдельной авиационной эскадрильи (1926-
27), пом. командира роты по политчасти 3-го танково-
го полка (1927-29), политрук роты 3-го танкового полка 
(1929-30), пом. командира роты по политчасти 3-го танко-
вого полка (1930), и.д. командира роты, командир и поли-
трук роты (1930), командир и политрук роты отдельного 
учебного танкового полка (1930-32), начальник штаба 
отдельного танкового батальона Московской Пролетар-
ской стр. дивизии (1932-34), военком 6-й механизирован-
ной бригады (1937-38), военком 7-го механизированного 
корпуса (1938), член Военного совета Орловского воен-
ного округа (1938-39), инспектировал военные части на 
территории Воронежской области, член Военного со-
вета Белорусского военного округа (1939-40), участник 
советско-финляндской войны (1939-40), член Военного 
совета Калининского военного округа (1940), член Воен-
ного совета Прибалтийского военного округа (1940), зам. 
начальника Главного автобронетанкового управления 
по политчасти (1940-41), начальник Борисовского авто-
тракторного училища (1941-42), одновременно командир 
оперативной группы (1941), под его руководством дер-
жал оборону Соловьёвской переправы полковник А.И. 
Лизюков, получивший за этот эпизод звание Героя Сов. 
Союза, член Военного совета Брянского фронта 2-го 
формирования (11.4.-1.7.42, 1.10.42-12.3.43), член Воен-
ного совета Воронежского фронта (9.7.42-27.9.42), член 
Военного совета Резервного фронта (12.-23.3.43), член 
Военного совета Курского фронта (23-27.3.1943), член 
Военного совета Орловского фронта (27-28.3.1943), член 
Военного совета Брянского фронта 3-го формирования 
(28.3.-6.7.1943), член Военного совета Степного фронта 
(9.7.-20.10.1943), член Военного совета 2-го Украинско-
го фронта (20.10.43-1.3.45), член Военного совета Юж-
ной группы войск (1945-46), зам. по политчасти главко-
ма Южной группы войск и зам. председателя Союзной 
контрольной комиссии в Румынии (1946-48), зам. началь-
ника тыла Вооружённых Сил СССР (1948-49), начальник 
Главного автотракторного управления (1949-51), член 
Военного совета Туркестанского ВО (1951-57), военный 
консультант Группы генеральных инспекторов МО СССР 
(1958-60), депутат Верховного Совета СССР 2-го и 4-го 
созывов, награждён орденами: Ленина (20.6.45, 25.11.47, 
15.10.50), Красного Знамени (10.11.42, 3.11.44, 5.11.54), Су-
ворова 1-й ст. (13.9.44), Кутузова 1-й ст. (17.5.44, 28.4.45), 
Суворова 2-й ст. (22.2.44).

СУХАРЕВ Александр Яковлевич (р. 11.10.1923, с. Ма-
лая Трещевка Лебяженской волости Воронежского уе-
зда) Государственный советник юстиции 1-го класса 
(15.2.1988), присвоен наивысший классный чин проку-
ратуры - действительный государственный советник 
юстиции (30.4.2010), кандидат (1978), доктор юридических 
наук (1996), Заслуженный юрист РСФСР (1987), почётный 

работник прокуратуры РФ (1995), 
Заслуженный работник прокура-
туры России (2.9.2013), Почетный 
гражданин Воронежской области 
(29.08.2013 № 318-у); окончил: ве-
чернюю школу рабочей молодёжи 
в г. Воронеж, Воронежское военное 
училище связи (1941), Всесоюзный 
заочный институт (1950), Академия 
общественных наук при ЦК КПСС 
(1978), персональный пенсионер союзного значения 
(15.10.90), в Воронеже слесарь авиационного завода № 
18 (1939-41), слесарь на военном заводе № 16 (2.-6.41), 
курсант Воронежского военного училища связи (7.-
12.41), командир взвода связи 237-го стрелкового полка 
69-й стрелковой дивизии 50-й армии в г. Чирчик Узбек-
ской ССР (12.41 – 2.42), командир роты связи, начальник 
связи полка (2.42-8.44), и.о. начальника штаба полка (8.-
9.44), в Польше при форсировании р. Нарев тяжело ра-
нен (15.9.44) находился в госпиталях на излечении в гг. 
Сумы и Харьков (9.44-9.45), начальник отдела военного 
Воронежского окружного управления связи (9.45-7.46), 
наставник молодёжи на строительном участке № 2 Во-
ронежского вагоноремонтного завода им. Э. Тельмана 
(1946-47), заведующий отделом пионеров, 2-й секретарь 
Железнодорожного райкома ВЛКСМ Воронежа, ин-
структор, заместитель заведующего отделом пропаган-
ды и агитации Воронежского обкома ВЛКСМ (3.47-9.50), 
инструктор, ответственный организатор, заведующий 
сектором, заместитель заведующего Отделом комсо-
мольских органов ЦК ВЛКСМ (9.50-4.58), заведующий 
Международным отделом ЦК ВЛКСМ (4.58-12.59), ин-
структор, заместитель заведующего Отделом админи-
стративных и торгово-финансовых органов ЦК КПСС по 
РСФСР (1959-66), заведующий сектором Отдела админи-
стративных органов ЦК КПСС (1966-70), первый замести-
тель Министра юстиции СССР (22.9.70-15.3.84), министр 
юстиции РСФСР (3.84-2.88), Генеральный прокурор СССР 
(26.5.88-15.10.90), член Коллегии Министерства юсти-
ции СССР, член редколлегии журнала «Человек и закон» 
(1971-91), заместитель (1991-95) директор НИИ проблем 
законности и правопорядка при Генеральной прокурату-
ре СССР (1995-2000, 2002-06), депутат Верховного Сове-
та РСФСР от Воронежской обл. (1984-89), Председатель 
Правления Регионального общественного фонда «Мар-
шалы Победы» (2009), президент ООО «Выдающиеся пол-
ководцы и флотоводцы Отечества», организатор «Пар-
тии ветеранов России» (23.5.2012); награждён орденами: 
Октябрьской Революции (15.12.77), Красного Знамени 
(28.8.44), Красной Звезды (16.7.44), Отечественной войны 
2-й ст. (17.9.43), 1-й ст. (5.3.44, 11.3.85), Трудового Красно-
го Знамени (1967 и 1971), Дружбы народов (12.9.83), «Знак 
Почёта» (1956), «За заслуги перед Отечеством» 3-й ст. 
(8.3.2016), 4-й ст. (5.6.2003); династию юристов продолжил 
сын Сергей Александрович (р. 15.4.1956) советник МИД 
России (1979-2002), советником Посольства РФ в ЮАР 
(2002-10), заведующий консульским отделом Посольства 
Южно-Африканской Республики в России (2010-17).
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СУХОВЕРКО Василий Васильевич (30.1.1904, г. Бобруйск 
Могилевской губ. – 1970, Коминтерновское кладбище 
Воронежа) генерал-майор медицинской службы (18.2.58), 
начальник СО 2-й ТА Центрального фронта (1943-45); сын 
Рогволд Васильевич (30.10.1941, Ленинград – 9.4.2015, 
Москва) Заслуженный артист России (2002). 

СУХОДОЛЬСКИЙ Владимир Нико-
лаевич (7.5.1907, Тула – 30.5.1966, 
Воронеж) комиссар ГБ (14.2.43), 
генерал-майор (9.7.45), Почётный 
работник ВЧК-ГПУ (27.4.40 № 289), 
окончил Тульский механический 
институт, Центральную школу 
НКВД СССР, начальник Тульского 
областного Управления народно-
го комиссариата государственной 
безопасности (1941-42), член Комитета Обороны Тулы 
(1941) внес огромный вклад в формирование и воору-
жение Тульского рабочего полка, в создание на окку-
пированной территории области партизанских отрядов 
и диверсионно-разведывательных групп (1941-42), на-
чальник Управления МГБ СССР по Воронежской обла-
сти (24.10.46-5.11.51), депутат Верховного Совета РСФСР 
от Воронежской области (1947-50), советник МГБ-МВД 
СССР при МВД Болгарской народной республики (1951-
53), старший советник Аппарата старшего советника 
МВД-КГБ при МВД НРБ (15.7.53-12.7.55), по ходатайству 
Воронежского обкома КПСС лишен звания генерал-
майора (3.9.57), постановление СМ СССР № 1068 «как 
дискредитировавший себя за время работы в органах 
госбезопасности и недостойный в связи с этим высо-
кого звания генерала»; награждён орденами: Отечест-
венной войны 1-й ст. (1945), Красной Звезды (1942 и 1954), 
«Знак Почета» (1943), медали «За Оборону Москвы», «За 
победу над Германией», «За боевые заслуги»; военную 
династию продолжил сын Геннадий Владимирович про-
живает в Воронеже, автор «Оборона города Тулы и пар-
тизанское движение» (2007).

СУХОРУКОВ Юрий Сергеевич (р. 1.3.1938, Москва) гене-
рал-майор (1985), доктор технических наук (1984), коман-
дир в/ч 33872 – 5-й НИИ г. Воронеж (1980-90), начальник 
ФГНИИЦ РЭБ ОЭСЗ Минобороны России (1990-21.5.93), 
зам. директора научно-технического комплекса в соста-
ве ОАО «Концерн «Созвездие» (1999-2009).

СУШКОВ Юрий Александрович 
(р. 26.5.1962, с. Орехово Данилов-
ского района Волгоградской обл.) 
генерал-майор (13.12.12), генерал-
лейтенант (22.2.17), окончил: Качин-
ское высшее военно-авиационное 
училище лётчиков им. А.Ф. Мясни-
кова (1983), с отличием Военно-воз-
душную академию им. Ю.А. Гага-
рина (2000); Заслуженный военный 
лётчик России (2005), кандидат технических наук (2007) 
тема диссертации «Метод и модель безопасного захо-

да воздушного судна на посадку на основе построения 
оптимальной посадочной траектории», лётчик-снай-
пер группы высшего пилотажа «Соколы России» (1991-
10); летчик-старший летчик-командир-звена-командир 
эскадрильи в Белорусском и Туркестанском военных 
округах (1983-88), участник боевых действий в Афганис-
тане, заместитель ВУНЦ ВВС ВВА по летной подготовке, 
командир АЗ, командир АЭ, зам. начальника Центра бое-
вого применения и переучивания летного состава ВВС в 
Липецке (1988-2009), начальник филиала военно-учебно-
го научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воз-
душная академия имени профессора Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина» в городе Краснодар (2010-13), замна-
чальника военно-учебного научного центра Военно-воз-
душных сил «Военно-воздушная академия» по летной 
подготовке в городе Воронеж (2013-16), начальник 4-го 
Государственного центра подготовки авиационного пер-
сонала и войсковых испытаний МО РФ им. В.П. Чкалова 
в городе Липецк (15.9.16-2018); общий налет – более 2500 
часов, освоил типы авиационной техники: Л-29, МиГ-
21,МиГ-23, МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-34; награждён ордена-
ми: Красной звезды, «За службу в Вооруженных силах» 
3-й ст., медалью Нестерова, медалями Министерства 
обороны.

СЫСОЕВ Александр Николаевич 
(р. 28.6.1956, Изобильненский рай-
он Ставропольский край) генерал-
майор милиции (2002), генерал-лей-
тенант милиции (28.12.2008 № 1857), 
генерал-лейтенант полиции 
(14.4.2011 № 448), окончил Москов-
скую государственную академию 
по специальности «правоведение» 
(1994), почётный сотрудник МВД 
России (2008), командир отделения, начальника каби-
нета профилактики медвытрезвителя, участковый ин-
спектор милиции, командир объединенного дивизиона 
милиции, начальник отдела охраны ОВД Изобильненско-
го райисполкома Ставропольского края (1977-93), замна-
чальника – начальник милиции общественной безопас-
ности отдела внутренних дел Изобильненского района 
Ставропольского края (1993-95), начальник УВД Невин-
номысска (1995-98), замначальника ГУВД Ставрополь-
ского края (1998-2002), замначальника Главного управ-
ления МВД России по Южному федеральному округу 
(2002-08), министр внутренних дел по Республике Адыгея 
(2008-11), начальник Главного управления МВД по Воро-
нежской области (2011-18) сократил штат сотрудников 
МВД в Воронежской области до 11272; награжден госу-
дарственными наградами: орденом Мужества, медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й ст. и 2-й ст., 
медалями «За отвагу», «За отличие в охране обществен-
ного порядка». 

СЫЧЁВ Василий Андреевич (21.4.1902 – 20.1.1959, Комин-
терновское кладбище Воронежа) бригадный комиссар 
(19.9.40), дивизионный комиссар (19.8.42), генерал-май-
ор (6.12.42), генерал-лейтенант (2.11.44), зам. командира 
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1-го воздушно-десантного корпуса Ки-
евского Особого военного округа по по-
литической части (1941-43), зам. коман-
дующего войсками Архангельского ВО 
по политчасти (1947-49), член Военного 
совета Горьковского военного округа 
(1945-46), награждён орденами: Ленина 
(1939 и 29.5.45), Красного Знамени (1942, 
28.9.43 и 3.11.44), Богдана Хмельницкого 
1-й ст. (10.4.45), Суворова 2-й ст. (21.7.44).

ТАРАКАНОВ Николай Дмитриевич 
(р. 19.5.1934, с. Гремячье Хохольско-
го района) генерал-майор (1982), 
окончил: Гремяченскую среднюю 
школу (1953), Харьковское военное 
техническое училище (1958), Харь-
ковский автодорожный институт по 
специальности «инженер-механик» 
заочно (1963), кандидат техниче-
ских наук (1970), доктор техниче-
ских наук (1983), академик РАЕН (1993), преподаватель 
Московского высшего военного училища войск гра-
жданской обороны (1967-72), первый зам. командир в\ч 
19772 - Всесоюзный НИИ гражданской обороны (1983), 
замначальника штаба гражданской обороны РСФСР 
(1985), генеральный директор Московской ассоциации 
«Наука – производство» (2008), генеральный директор 
научного центра «Союз инвалидов Чернобыля», предсе-
датель Координационного Совета НП «Президентский 
клуб «Доверия», вице-президент Общественной акаде-
мии социальной и экологической защиты жертв ката-
строф, член Союза писателей Российской Федерации; 
дед Тихон Тараканов царский офицер.

ТАРАСЮК Стефан Адамович 
(27.12.1901, д. Болотково Бельский 
уезд Седлецкая губ. – 1984, кладби-
ще № 2 Харькова) генерал-майор 
технических войск (26.4.45), призван 
в РККА Воронежским городским 
военкоматом (1919), участник боев 
против Колчака, Краснова и Дени-
кина на территории Воронежской 
губернии (15.10.18-15.5.19), участник 
по ликвидации банд Антонова на территории Тамбовской 
губернии (1920), помощник командира 6-й железнодо-
рожной бригады по технической части 1-го Прибалтий-
ского фронта (1943-44), командир 25-й железнодорожной 
бригады 2-го Прибалтийского фронта (1945), участник 
боевых действий против японских империалистов (1945), 
награжден орденами: Красного Знамени (1943 и 26.9.45), 
Отечественной войны 1-й ст. (29.9.43), 2-й ст. (9.9.44), Знак 
Почета (1942).

ТАТЬЯНИН Илья Георгиевич (26.7.1922, с. Сенцово Кузь-
минская волость Липецкого уезда [в Центрально-Чер-
нозёмной-Воронежской обл. 10.12.28-13.6.34-6.1.54] 
– 7.1.1989, Ковалёвское кладбище Санкт-Петербурга) 

генерал-майор авиации (7.5.66), 
окончил: Старооскольское педа-
гогическое училище (1939), Серпу-
ховское военное авиатехническое 
училище (1942), Алмаатинскою 
22-ю военною школу пилотов (1942), 
Первую школу пилотов ВВС ВМФ 
(1943), авиационный факультет Во-
енно-морской академии им. К.Е. 
Ворошилова (1957), учитель школы 
в с. Нижне-Чуфичёво (в н/в Старооскольского района 
Белгородской области) (1939-40), красноармеец 38-го 
отдельного батальона связи 13-го стрелкового корпуса 
КВО (1940-41), лётчик 1-й авиационной эскадрильи 3-го 
запасного авиаполка ВВС ВМФ (1943-44), лётчик 4-го 
военно-морского авиационного училища ВМФ (1944), ин-
структор-лётчик 2-й авиационной эскадрильи (1944-46), 
пом. по лётной подготовке командира 1-й авиационной 
эскадрильи (1946), пом. по лётной подготовке коман-
дира 2-й авиационной эскадрильи 1-го авиаполка 4-го 
военно-морского авиационного училища ВВС ВМФ (Во-
енно-морское минно-торпедное авиационное училище 
им. С.А. Леваневского (с1947) в г. Николаев (1946-50), за-
мКомандира 1-й эскадрильи 4-го минно-торпедного ави-
аполка (1950-51), командир 1-й авиационной эскадрильи 
1684-го учебного минно-торпедного авиаполка Военно-
морского минно-торпедного авиационного училища ави-
ации ВМС (1951-54), командир эскадрильи 924-го минно-
торпедного авиаполка (1957), зам. командира полка по 
лётной подготовке (1957-58), командир 574-го отдельного 
минно-торпедного авиаполка дальнего действия (574-й 
отдельный минно-ракетный авиационный полк (с1961) 
12-й авиационной группы (380-я смешанная авиацион-
ная дивизия (с1958) ВВС Северного флота (1958-63), ко-
мандир 5-й морской ракетоносной авиационной дивизии 
авиации Северного флота (1963-68), начальник военной 
кафедры Высшего авиационного училища Гражданской 
авиации (1969-72), начальник военной кафедры Акаде-
мии Гражданской авиации (1972-82), награждён ордена-
ми: Отечественной войны 1 ст. (1985), Красной Звезды 
(1956), «За службу Родине в ВС СССР» 3-й ст. (1978); пред-
седатель Ленинградского городского и Ленинградского 
Областного Совета всероссийское добровольное обще-
ство автомобилистов (1978-87).

ТЕЛЬНОВ Константин Иванович 
(5.10.1902, с. Медяниково Саратов-
ской губ. – 2.8.1957, Всесвятское 
кладбище Краснодара) генерал-
майор авиации (13.4.44), генерал-
лейтенант авиации (11.7.46), ге-
нерал дивизии Войска Польского 
(14.12.45), окончил: авиационное 
отделение Военной академии РККА 
им. М.В. Фрунзе (1933), участник 
советско-финляндской войны, начальник штаба 13-й 
бомбардировочной дивизии (1940-41), начальник опера-
тивного отдела штаба ВВС Брянского фронта (1941-42), 
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зам. начальника штаба 2-й воздушной армии Брянского 
(с9.7.42 – Воронежского) фронтов (5.-10.1942), участвовал 
в Воронежско-Ворошиловградской стратегической обо-
ронительной операции (28.6.-24.7.1942), начальник штаба 
17-й воздушной армии Юго-Западного и Воронежского 
фронтов (10.42-8.43), участник Сталинградской битвы, 
Курской стратегической оборонительной операции на 
Белгородско-Курском направлении (5-23.7.1943), началь-
ник штаба 2-й воздушной армии Воронежского (с20.10.43 
– 1-го Украинского) фронтов (8.43-9.44), начальник штаба 
6-й воздушной армии резерва Ставки ВГК (9.-10.44), на-
чальник штаба ВВС Войска Польского (31.10.44-4.46), на-
чальник штаба 3-й воздушной армии, затем 1-й воздуш-
ной армии дальней авиации (22.4.46-5.11.53), награждён 
орденами: Ленина (21.2.45), Красного Знамени (10.11.41, 
3.11.44, 1950), Кутузова 1-й ст. (9.8.45), Отечественной вой-
ны 2-й ст. (3.2.43), Красной Звезды (1940).

ТЕРЕНТЬЕВ Гурий Никитович 
(8.11.1898, д. Иваньково Корчевско-
го уезда Тверской губ. – 7.3.1964, 
Москва, похоронен на кладбище г. 
Дубна) генерал-майор (27.1.43), ге-
нерал-лейтенант (20.4.45), окончил: 
учебную команду 201-го запасного 
полка в г. Елец (1917), курсы ком-
состава в г. Иваново-Вознесенск 
(1920), курсы усовершенствования 
командиров военно-учебных заведений при Высшей 
стрелковой школе комсостава в г. Москва (1921), Объ-
единённую военную школу им. ВЦИК в г. Москва (1923), 
Киевскую объединённую военную школу им. главкома 
С.С. Каменева (1925), подготовительные курсы при Во-
енно-политической академии РККА им. Н.Г. Толмачёва 
(1929), Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе (1932), 
Высшие академические курсы при Высшей военной ака-
демии им. К.Е. Ворошилова (1951); руководитель общей 
тактики, комиссар 3-го курса основного факультета, на-
чальник курса 1-го факультета, старший преподаватель 
кафедры общей тактики Военной академии РККА им. 
М.В. Фрунзе (1934-39), начальник учебного отдела шта-
ба фронтовой группы в г. Чита (11.7.39-15.7.40), началь-
ник отдела боевой подготовки штаба Дальневосточно-
го фронта (1940-41), замКкомандира 40-й стрелковой 
дивизии 25-й армии (1941), начальник тыла 25-й армии 
Дальневосточного фронта (1941), замКомандующего по 
тылу 10-й армии Западного фронта (1941-42), командир 
322-й стрелковой дивизии (22.1.42-5.2.43), 40-й армии Во-
ронежского фронта, (с19.1.43 – 60-й армии Воронежского 
фронта), замКомандующего 38-й армией Воронежского 
фронта (5.2.-3.7.1943), участвовал в Воронежско-Ка-
сторненской (27.1.-17.2.1943), Харьковской (2.2.-3.3.1943) 
наступательных операций, проводимых в рамках Воро-
нежско-Харьковской стратегической операции, Харь-
ковской оборонительной операции (4-25.3.1943), коман-
дир 49-го стрелковой корпуса (3.7.43-28.5.44, 7.44-9.45) 
в составе 38-й, 69-й и 7-й гвардейской армий на Воро-
нежском фронте, участник Белгородско-Харьковской, 

Уманско-Ботошанской, Корсунь-Шевченковской насту-
пательных операций, Ясско-Кишенёвской, Братислав-
ско-Брновской, Пражской наступательных операций, 
участник войны с Японией (1945), замначальника Управ-
ления вузов Главного управления кадров Наркомата 
обороны СССР (29.10.45-15.4.46), замначальника Управ-
ления вузов Сухопутных войск (1946-47), командир 31-го 
стрелковой корпуса Беломорского военного округа в г. 
Мурманск (1947-50), начальник кафедры общей тактики 
Военной академии им. М.В. Фрунзе (1951-53), награждён 
орденами: Ленина (21.2.45), Красного Знамени (13.9.44, 
3.11.44, 19_?_), Кутузова 1-й ст. (8.9.45), Суворова 2-й ст. 
(8.2.43, 25.10.43), Кутузова 2-й ст. (28.4.45), Красной Звезды 
(16.8.36).

ТЕРЕНТЬЕВ Николай Николаевич () генерал-майор 
(2002), сотрудник Управления УФСБ по Воронежской об-
ласти (1997-2001), начальник УФСБ по Республики Кал-
мыкия (2001-03).

ТЕРЕХИН () генерал-майор (19_?_ - 19_?_Лес-
ное кладбище Воронежа), 

ТЕПЛИНСКИЙ Михаил Юрьевич 
(р. 1.9.1969, Моспино Донецкой 
обл.) генерал-майор (13.12.12), ге-
нерал-лейтенант (13.12.14), Герой 
Российской Федерации (1.3.95 № 
123), окончил: Рязанское высшее 
воздушно-десантное командное 
училище (1991), Общевойсковую 
академию ВС РФ (1999), Военную 
академию Генерального штаба ВС 
РФ (2007); командир парашютно-десантными развед-
взводом и разведротой 106-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии в Туле (1991-93), начальник штаба 20-й 
общевойсковой армии (2009-13), командир 234-го гвар-
дейского парашютно-десантного полка 76-й гвардей-
ской воздушно-десантную дивизии в г. Псков (1999-2002), 
командующий 36-й общевойсковой армией Восточного 
военного округа в Улан-Удэ (2013-15), начальник штаба 
Южного военного округа (с14.3.2017); награжден ордена-
ми: Кутузова (2016), Мужества (7.4.2001), медалями орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 1-й ст. и 2-й ст. с меча-
ми (28.6.2000), медалью «За отвагу» (18.8.1993); военную 
династию продолжил брат Дмитрий Юрьевич старший 
лейтенант, служит в п. Мулино Нижегородской области.

ТИМОФЕЕВ Григорий Тимофеевич (10.11.1900, Орёл – 
27.2.1954, Лесное кладбище Воронежа) гвардии генерал-
майор (4.06.40), доброволец РККА (15.8.18) красноармеец 
1-го Советского стрелкового полка, окончил Орловские 
кавалерийские курсы комсостава (1918), участник бое-
вых действиях на Южном фронте и против повстанцев 
на юге Украины (1919-20), командир 15-го отдельного 



308 ВОРОНЕЖСКИЙ  КРАЙ  В  ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ

Омского эскадрона (1921), коман-
дир 1-го кавалерийского полка от-
дельной кавалерийской бригады 
войск внутренней службы Южного 
фронта (1921), командир эскадрона 
6-х Кирсановских кавалерийских 
курсов (1921), начальник пулемёт-
ной команды 6-х Кирсановских 
кавалерийских курсов (1922), на-
чальник пулемётной команды 7-х 
Сторожиловских кавалерийских курсов (1922), начальник 
химической службы 63-го кавалерийского полка (1927-
35), начальник оперативной части штаба 30-й кавалерий-
ской дивизии (1935-37), командир 98-го кавалерийского 
полка 25-й кавалерийской дивизии (1937-40), командир 
12-й кавалерийской дивизии (1940-41), командир 103-й 
моторизованной дивизии Северокавказского военного 
округа (1941-42), командир 11-го кавалерийского кор-

пуса Калининского фронта (1942), 
инспектор кавалерии Закавказско-
го фронта (1942-44), инспектор ка-
валерии 2-го Белорусского фронта 
(1944), замКомандира 15-го кава-
лерийского корпуса в Иранском 
Тебризе (1944-45), командир 4-го 
гвардейского Кубанского казачьего 
кавалерийского корпуса (1945-46), 
Ульяновский областной военный 
комиссар (1946-50), Воронежский 
областной военный комиссар (1950-
15.12.51); награждён орденами: Ле-
нина (21.2.45), Красного Знамени 
(3.11.44, 1949, 19_?_), Отечественной 
войны 1-й ст. (22.2.43).

ТИМОШЕНКО Семён Констан-
тинович (6.2.1895, с. Фурмановка 
Херсонской губ. – 31.3.1970, прах в 
некрополе «Красная площадь» в 
Кремлёвской стене Москвы) ком-
кор (30.9.35), командарм 2-го ран-
га (10.9.37), командарм 1-го ранга 
(8.2.39), Маршал Сов. Союза (7.5.40), 
Народный Комиссар Обороны 
(7.5.40), Герой Сов. Союза (21.3.40 № 
241 и 18.2.65 № 46), зам. наркома обороны (19.7.41-10.9.41), 
главнокомандующий Западным направлением (10.7.41-
10.9.41), командующий войсками Западного фронта 
(2.7.41-19.7.41 и 30.7.41-13.9.41), командующий войсками 
Юго-Западного фронта (26.9.41-18.12.41 и 8.4.42-12.7.42), 
главнокомандующий Юго-Западным направлением 
(24.12.41-23.6.42), командир 4-й кавалерийской дивизии 
Первой Конной армии (1920), участник Воронежско-Ка-
сторненской операции (1919), освобождал Старый Оскол, 
Воронеж (26.10.19), жил в Воронеже (1941-42), принимал 
на коне (болен ангиной и с трудом мог разговаривать) 
военный Воронежский парад (7.11.41); дочь Екатерина 
Семёновна (1923-1988) жена Василия Сталина (1946-49); 

названа улица «Тимошенко» в п. Заболотовка Ольховат-
ского района и Воронеже, большой противолодочный 
корабль носит имя «Семён Тимошенко». 

ТИМЧЕНКО Владимир Павлович (р. 17.2.1942, Новоси-
бирск) генерал-лейтенант авиации (1990), Заслуженный 
военный летчик СССР (1964), командующий ВВС Узбекис-
тана (1991-93), возглавляет воронежский деловой центр 
«СОЮЗ» (2006).

ТИТОРЕНКО Николай Никифорович 
(р. 22.7.1935, Россошь) «контр-адми-
рал в отставке» (2005), после окон-
чания Ленинградского нахимовско-
го училища (1952), Ленинградского 
ВВМУ подводного плавания (1957), 
служба на Тихоокеанском флоте 
(1957-82) командир торпедного от-
деления ПЛ «М-250» (1957-60), на-
чальник минно-торпедного отдела 
штаба КТОФ (1978-82), ответственный за испытания тор-
пед с ЯБП, директор Воронежского городского центра 
военно-патриотического воспитания (2000-12) инициа-
тор и организатор создания Музея-диорамы (2000), член 
Союза журналистов СССР (1965), Почётный член экипажа 
подводной лодки С-13 (1996), военный писатель - псев-
доним Н. Бреславцев, автор: «Личный враг Адольфа Гит-
лера» (1999), «Реквием подводному ракетоносцу К-129» 
(2000), «За тех, кто в море!» (2004), «Гибель линкора «Но-
вороссийск» (1995); активист ветеранского движения Во-
ронежской области (1991-2017), учредитель ветеранских 
организаций Воронежской области: «Колыбель русского 
флота» (15.4.96), «Наследие» (31.7.09), «Колыбель русско-
го военного флота» (26.4.07).

ТКАЧЕВ Георгий Петрович (1924, Новохопёрск – пс2000, 
Воронеж) генерал-майор милиции (1975), окончил с от-
личием Новохопёрскую среднею школу (1941), студент 
факультета математики Воронежского государственно-
го университета (1941-42), заочное отделение электро-
механического института (1947-50), школу следственных 
работников (1953), юридический факультет института 
(1955); следователь Курского дорожного отдела Юго-
Восточного УВД на транспорте (1955-57), начальник 
Управления МВД на Бамстрое в п. Тындинский Амурской 
области (1975), руководил ветеранской организацией 
МВД Воронежской области (1982-85).

ТКАЧЕНКО Семён Акимович 
(24.5.1898, д. Плахтиевка Тарамско-
го района Днепропетровской обл. – 
2.2.1945, концлагерь Заксенхаузен) 
комбриг (29.4.40), генерал-майор 
(4.6.40, постановление № 945), ко-
мандир 44-й Киевской Краснозна-
мённой горнострелковой дивизии 
им. Щорса 12-й армии Юго-Запад-
ного фронта (8.1.40-7.8.41); жил в 
Воронеже, стоял на воинском учете в Коминтерновском 
РВК, занесен в «Книгу Памяти Воронежской области» 
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(1998), имя носит улицы в п. Таромское Ленинского райо-
на г. Днепропетровска (1984), и г. Болехове Ивано-Фран-
ковской обл.; с генерал-лейтенантом Д.М. Карбышевым 
вел подпольную работу в лагерях Хаммельбурга, Флес-
сенбурга и Заксенхаузена.

ТКАЧЕНКО Феодосий Мефодьевич (1901, ст. Пятихатки 
Екатеринославской железной дороги Днепропетров-
ской обл. – 19_?_) генерал-директор движения 3 ранга 
(6.11.43), начальник важнейших железных дорог - Юго-
Восточной (1938-42), Московской им. Ф.Э. Дзержинского 
и Московско-Киевской (1942-45).

ТОКАРЕВ Михаил Дмитриевич (17.9.1925, с. Урыв (хут. 
Ново-Ивановский) Коротоякского уезда – 15.11.2009, 
Минск) генерал-майор юстиции (1975), окончил 2-е Ки-
евское военное училище самоходной артиллерии (1945), 
председатель военного трибунала Северо-Кавказского 
военного округа (1974-78), председатель военного суда 
Краснознаменного Белорусского военного округа (1978-
88), корреспондент газеты «Во славу Родины» (1988-98), 
член Союза журналистов (1964), автор документальных 
повестей «Генерал Павлов Д.Г.», «В замкнутом круге», 
«Диверсанты Второй мировой», 12 повестей, свыше 400 
очерков и статей, двух сборника стихов, член Союза пи-
сателей Беларуси.

ТОЛБУХИН Федор Иванович 
(4.6.1894, д. Андроники Романово-
Борисоглебского уезда Ярослав-
ской губ. – 17.10.1949, некрополь 
«Красная Площадь» Москвы) ком-
бриг (28.11.35), комдив (15.7.37), ге-
нерал-майор (4.6.40), генерал-лей-
тенант (19.1.43) за оборону Вороне-
жа, генерал-полковник (28.4.43), ге-
нерал Армии (21.9.43), Маршал Со-
ветского Союза (12.9.44), Герой Сов. Союза (7.5.65), Герой 
Народной Республики Болгарии (7.5.79), Народный Герой 
Югославии (31.5.45), замКомандующего войсками Сталин-
градского военного округа (1942), командующий войска-
ми 57-й армии на Сталинградском фронте (7.7.42-15.2.43), 
командующий войсками 68-й армии на Северо-Западном 
фронте (1943), в Москве умер от сахарного диабета; по-
чётный Гражданин Софии, Добрич и Белграда; болгарский 
город Добрич носил название «Толбухин» (1949-91), имя 
Героя носят улицы: Купянске, Пензе, Симферополе, Харь-
кове, Ульяновске, Россоши, переулок в пос. Подклетное 
Рамонского района.

ТОМАШЕВСКИЙ Степан Владими-
рович (р. 21.12.1938, с. Старый Опа-
лин [с1963г. Вишнівка] Любомльско-
го района Волынской обл.) генерал-
майор (22.2.88), окончил: с отличием 
Омское высшее общевойсковое 
Краснознамённое училище им. М.В. 
Фрунзе (1961), Военную академию 
М.В. Фрунзе (1972), Высшие акаде-
мические курсы усовершенство-

вания командного состава при академии Генерального 
штаба СССР им. К.Е. Ворошилова (1989); командир роты 
курсантов Омского ВОКУ (1961-72), участник боевых дей-
ствий в Афганистане (1979-81), председатель совета об-
ластного отделения общественного движения «Боевое 
братство» (2004-08), заведующий отделом по работе с 
воинскими и ветеранскими организациями МУК «Центр 
военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» 
(2010-14), председатель Воронежской городской общест-
венной организации сохранения памятников истории и 
культуры «Наследие» (2010-17), самый активный лидер ве-
теранского движения Воронежской обл. (2013-17); награ-
ждён: орденами: Красной Звезды, «За службу Родине в ВС 
СССР» 2-й ст. и 3-й ст., медалью «Патриот России» (2010), 
«В память Отечественной войны 1812 года» (1.8.2013).

ТОНКОНОГОВ Яков Иванович 
(15.10.1897, слобода Александров-
ская Павловского уезда Воронеж-
ской губ. – 15.5.1985, Лукьяновское 
военное кладбище Киева) комбриг 
(4.11.39), генерал-майор (4.6.40), 
окончил: 83-и Славянские команд-
ные пехотные курсы (1922), нор-
мальную пехотную школу при Киев-
ской объединённой военной школе 
командиров им. С.С. Каменева (1928), Стрелково-такти-
ческие курсы усовершенствования комсостава РККА 
им. III Интернационала (1930), разведывательные курсы 
при IV управлении РККА (1935), курсы командиров диви-
зий при Военной академии им. М.В. Фрунзе (1947); при-
зван в Добровольческую армию генерала А.И. Деники-
на, направлен в распоряжение воинского начальника г. 
Павловск Воронежской губ. (8.-9.18), в 3-м гренадерском 
полку в районе ст. Лиски (9.18), бежал из полка (10.9.18) 
в 104-й Бобровский пехотный полк Красной Армии (9.18-
4.19), участвовал в боях на Юго-Западном и Южном 
фронтах против войск А.И. Деникина в районах Бобров, 
Павловск, Бутурлиновка, Калач, станиц Мигулинская, 
Кавказская, станциями Каменская, Миллерово, Сулин, 
под Новочеркасском, Ростовом-на-Дону, Армавиром, 
Пятигорском, в бою ранен (5.4.19), находился в госпи-
тале на излечении, затем служил в Бобровском полку 
3-й Богучарской бригады 40-й Богучарской стр. дивизии 
(1919-20), участник национально-революционной войны 
в Испании (6.37-8.38), командир 141-й стрелковой диви-
зии 6-й армии Юго-Западного фронта (8.38-8.41), попал в 
плен (9.8.41), содержался в лагерях для военнопленных в 
Замостье и Хаммельсбурге (до15.2.43), затем переправ-
лен в концлагерь Флессенбург, работал в каменоломнях 
(1943-44), содержался в концлагере Дахау (15.6.44), ос-
вобождён американскими войсками (1.5.45), проходил 
государственную проверку в Москве (10.5.-31.12.45), 
восстановлен в кадрах Красной Армии, начальник во-
енной кафедры Саратовского экономического институ-
та (15.3.47-10.2.49), награждён орденами: Ленина (1946), 
Красного Знамени (2.3.38, 1946, 1947), Отечественной 
войны 1-й ст. (11.3.85), медалью «За отвагу» (22.2.39).
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ТОРБА Виктор Яковлевич (р. 
22.11.1946, с. Пиманово Некли-
новского р-на Ростовской обл. – 
21.2.2017, Воронеж) генерал-майор 
(1989), военный комиссар Воронеж-
ской области (1991-2002), начальник 
отдела мобилизационной подго-
товки администрации городского 
округа город Воронеж (2002-11), 
проводил активную работу в вете-
ранской организации области по воспитанию подраста-
ющего поколения (2011-17); военную династию продол-
жили два сына. 

ТРЕГУБЕНКОВ Юрий Петрович 
(р. 18.8.1953, п. Любохна Дядьков-
ского района Брянской обл.) гене-
рал-майор (6.5.94), генерал-лейте-
нант (7.6.2000), Герой Российской 
Федерации (25.5.2000 № 652), Лёт-
чик-испытатель 1-го класса, Заслу-
женный военный лётчик Россий-
ской Федерации (17.8.95), лауреат 
премии Правительства Российской 
Федерации (2012), окончил: Брянский аэроклуб (1972), 
Борисоглебское высшее военное авиационное училище 
лётчиков им. В.П. Чкалова (1975), академию Националь-
ной народной армии им. Ф. Энгельса в ГДР (1988), Воен-
ную академию Генерального штаба ВС РФ (1998), Центр 
подготовки лётчиков испытателей ГЛИЦ им. В.П. Чкало-
ва (1999); зам. командира, командир авиационной диви-
зии, аэродром Джида, Бурятия (1993-96), зам. начальника 
– ст. лётчик-испытатель Государственного лётно-испы-
тательного центра им. В.П. Чкалова в г. Ахтубинск (1998-
99), начальник Государственного лётно-испытательного 
центра им. В.П. Чкалова (9.1999-15.8.2008), советник ис-
полнительного директора ОАО «ОКБ Сухого» (2009-17), 
освоил более 30 типов самолётов и их модификаций, 
общий налёт составляет более 3000 часов, под его ру-
ководством на вооружение приняты авиакомплексы: Су-
27ИБ, Су-27СМ, Су-25СМ, Су-24М2, Ми-28Н, Як-130 и др., 
награждён орденами: «За заслуги перед Отечеством» 
4-й ст., «За военные заслуги» (2001), Красной Звезды, «За 
службу Родине в ВС СССР 3-й ст. 

ТРЕТЬЯК Андрей Витальевич 
(р. 11.3.1959, Магдебург ГДР) ге-
нерал-майор (2001), генерал-лей-
тенант (22.2.06), Заслуженный 
военный специалист Российской 
Федерации, начальник штаба 29-й 
общевойсковой армии (Улан-Удэ) 
Сибирском военном округе (2003-
05), начальник Воронежского гар-
низона (2006-08), командующий 
Воронежской 20-й Армии (2005-08), начальник Главного 
оперативного управления Генерального штаба Воору-
жённых сил РФ - заместитель начальника Генерального 
штаба Вооруженных Сил РФ (2010-11), начальник Воен-

ной академии Генерального штаба ВС (11.5.12-4.2.13), во-
енную династию продолжил сын.

ТРЕТЬЯКОВ Николай Иванович 
(р. 2.1.1952, с. Третьяки Борисо-
глебского района) государствен-
ный советник юстиции 3-го класса 
(2009), генерал-лейтенант юстиции 
(14.6.2012 № 840), Почетный работ-
ник прокуратуры РФ, Почетный 
работник Следственного комите-
та при прокуратуре РФ; прокурор 
следственного управления проку-
ратуры Воронежской области (1980-83), прокурор Ле-
вобережного района г. Воронежа (1983-93), прокурор 
Железнодорожного района г. Воронежа (1993-2000), за-
меститель прокурора Воронежской области (2000-07), 
руководитель следственного комитета России по Во-
ронежской области (2007-14); член Союза художников 
(2006), участник зональных художественных выставок 
в Белгороде (2004), Ростове-на-Дону (2005), персональ-
ная выставка в Воронеже (2007), краевед, автор (в соав-
торстве с Э.П. Ефремовым) «Село Третьяки» (2004).

ТРОЙНИН Виктор Ильич (р. 3.6.1941, 
с. Хохол Хохольского района) ге-
нерал-майор милиции (8.11.92), ге-
нерал-лейтенант милиции (1994), 
Заслуженный юрист Российской 
Федерации, начальник отдела вну-
тренних дел Рамонского районно-
го (1978-85), нач. управления БХСС 
УВД Воронежской обл. (1985-87), 
первый зам. начальника УМВД по 
Воронежской обл. (1988-91), начальник УМВД по Воро-
нежской обл. (1991-97), депутат горсовета исполкома г. 
Калач (1974-78), депутат горсовета исполкома р.п. Ра-
монь (1980-85); Заслуженный юрист РФ (1995), кандидат 
юридических наук (1997), тема диссертации «Расследо-
вание и предупреждение корыстных убийств»,  окончил 
Воронежский государственный университет (1970) по 
специальности правоведение, юридический факультет 
Академии МВД СССР (1991), профессор, доцент кафедры 
оперативно-розыскной деятельности Воронежского ин-
ститута МВД РФ (1997-2017), по совместительству рабо-
тает: председатель Воронежского банка СБ РФ г. Воро-
нежа, директор Воронежского регионального филиала 
Московского банка ОВК, управляющий филиалом КБ 
«Городской клиентский», зам. директора Воронежского 
филиала ФГУ ФЛЦ, директор Воронежского филиала 
ФГУ ФЛЦ, директор регионального отделения «Индекс-
Черноземье» – Московской организации ООО «Эксперт-
ный центр «Индекс» (2010-18).

ТРОПЫНИН Иван Митрофанович (3.3.1926, с. Правая 
Хава Воронежского уезда – 13.8.2006, Троекуровское 
кладбище Москвы) генерал-майор авиации (8.5.74), ге-
нерал-лейтенант авиации (10.2.81), окончил: Военно-
морское авиационное училище им. В.М. Молотова в г. 
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Молотов (1946), военно-политическую академию им. 
В.И. Ленина (1962), 2-месячные курсы руководящего со-
става Военно-политической академии им. В.И. Ленина 
(1970), краснофлотец Учебного батальона ВВС Черно-
морского флота (2.-6.44), курсант Ейского военно-мор-
ского авиационного училища им. И.В. Сталина (6.-10.44), 
авиационный механик (5.-12.46), ст.  авиационный меха-
ник Военно-морского минно-торпедного авиационного 
училища (12.47-2.48), курсант Военно-морского авиа-
ционно-технического училища им. В.М. Молотова (4.-
12.49), авиационный техник 2-й авиационной эскадрильи 
(12.49-12.50), авиационный техник транспортного отря-
да Военно-морского минно-торпедного авиационного 
училища (12.50-3.51), секретарь комсомольского бюро 
1683-го авиаполка Военно-морского минно-торпедного 
авиационного училища (3.51-9.52), инструктор по комсо-
мольской работе политотдела (9.52-8.54), пом. по работе 
среди комсомольцев начальника политотдела Воен-
но-морского минно-торпедного авиационного училища 
(8.54-11.56), ст. инструктор по комсомольской работе 
организационно-инструкторского отдела (11.56-7.58), 
ст. инструктор отдела комсомольской работы Политу-
правления Черноморского флота (7.58-1.60), инспектор 
организационно-инструкторского отделения политот-
дела ВВС Черноморского флота (1.-12.60), ст. инструк-
тор по организационно-партийной работе (12.60-3.61), 
инспектор политотдела авиации Черноморского флота 
(3.61-10.62), зам. по политической части командира 30-го 
отдела дальнеразведывательного авиаполка авиации 
Черноморского флота (12.62-2.64), начальник политотде-
ла – зам. по политической части командира 30-го отдела 
дальнеразведывательного авиаполка авиации Черно-
морского флота (2.64-5.68), начальник политотдела 57-й 
морской ракетоносной авиационной дивизии (5.68-8.71), 
1-й зам. начальника политотдела авиации Черноморско-
го флота (8.71-2.73), член Военного совета – начальник 
политотдела авиации Тихоокеанского флота (2.73-8.77), 
замКомандира по политчасти в гарнизоне Быхов мор-
ской дивизии ТУ-16 (1980-83), зам. командующего авиа-
цией ВМФ по политической части (8.77-12.86), уволен в 
отставку по болезни, награждён орденами Красной Зве-
зды, «За службу Родине в ВС СССР» 3-й ст.

ТРУФАНОВ Кузьма Григорьевич 
(15.11.1901, с. Старое Меловое 
Старо-Меловская волость Нижне-
девицкий уезд - 30.12.1958, старое 
кладбище Анапы) генерал-майор 
(4.8.42), командор Ордена Британ-
ской Империи (1944), доброволец 
РККА (15.5.18) красноармеец 100-го 
стрелкового полка, воевал против 
германских войск и гайдамаков на 
Украине, сражался на с войсками генерала А.И. Деники-
на (1918-19), красноармеец 19-го кавалерийского полка 
4-й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии на Южном 
и Западном фронтах против войск генералов А.И. Дени-
кина и П.Н. Врангеля, вооруженных формирований Н.И. 

Махно. (1919-20), участник советско-польской войны 
(1920), за проявленное мужество в боях против польских 
интервентов и махновцев награждён орденом Красного 
Знамени РСФСР (1921), командир кавалерийского эска-
дрона курсантов в Объединенной Тамбовской кавале-
рийской школе (1932-35), командир разведывательного 
батальона 84-й стрелковой дивизии Московского во-
енного округа (1935-37), командир 9-го мотоциклетного 
полка 7-го механизированного корпуса Московского во-
енного округа (1940-41), в Витебском сражении тяжело 
ранен (9.7.41), начальник Ташкентского кавалерийского 
училища (1941-43), замКомандующего 5-й гвардейской 
танковой армией (1943), командир 18-го танкового кор-
пуса 5-й гвардейской танковой армии (1943).

ТУМАНЯН Гай Лазаревич (12.5.1901, 
селение Дисих окрестности г. Тиф-
лис - 15.11.1971, Новодевичье [1 уча-
сток] кладбище Москвы) бригадный 
комиссар (23.11.35), дивизионный 
комиссар (19.6.40), генерал-майор 
(6.12.42), генерал-лейтенант (19.4.45), 
сотрудник для особых поручений 
Разведупра РККА (1935-36), началь-
ник спецотделения «А» псевдонимы: 
«капитан Мигель», «Алексеев Михаил» (1936), участник 
гражданской войны в Испании (1936-37), военный комис-
сар-начальник политотдела Военно-инженерной акаде-
мии РККА им. В.В. Куйбышева (1938-41); военный комиссар 
2-го гвардейского стрелкового и 2-го танкового корпусов 
(1942), член Военного Совета 5-й танковой армии Юго-За-
падного фронта (1942-43), участник оборонительных сра-
жений под Воронежем, начальник политотдела Академии 
бронетанковых и механизированных войск (1946-61), кан-
дидат исторических наук (1953), зам. начальника Центра 
командно-измерительных комплексов искусственных 
спутников Земли и космических объектов по политиче-
ской части - начальник политического отдела Центра КИК 
(1961-68), преподаватель марксизма-ленинизма Москов-
ского авиационного института (1968-70).

ТУПИКОВ Георгий Николаевич 
(10.4.1907, Пятигорск – 16.11.1961, 
участок 8 Новодевичье кладбище 
Москвы) генерал-майор авиации 
(25.3.43), генерал-лейтенант ави-
ации (13.3.44), генерал-полковник 
авиации (18.2.58), окончил: Ленин-
градскую военно-техническую шко-
лу ВВС (1927), Борисоглебскую 2-ю 
военную авиационную школу лёт-
чиков им. ОСОАВИАХИМа СССР (1928), Липецкую высшую 
лётно-тактическую школу (1936), авиационный факультет 
Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1955); 
лётчик-инструктор, командир звена, врид командира от-
ряда  2-й Борисоглебской военной авиационной школы 
лётчиков (1928-33), участник национально-революцион-
ной войны в Испании (1936-37), советско-финляндской 
войны (1939-40): командир 6-го дальнебомбардировочно-
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го авиаполка, командир 52-й дальнебомбардировочной 
авиационной дивизии (1940-41), командир 22-й бомбарди-
ровочной авиационной дивизии (13.8.41-15.3.42), командир 
62-й бомбардировочной авиационной дивизии Дальней 
авиации (6.3.42-4.43), дивизия действовала в интересах 
Южного и Воронежского фронтов (1943), командир 6-го 
бомбардировочного Донбасского авиационного корпуса 
Дальней авиации (30.4.43-12.44), участвовал в Донбасской, 
Ленинградско-Новгородской, Красносельско-Ропшин-
ской, Крымской, Белорусской, Бобруйской, Белостокской, 
Люблин-Брестской, Ясско-Кишенёвской наступательных 
операций, командир 1-го гвардейского бомбардировоч-
ного авиационного корпуса 18-й воздушной армии (12.44-
4.46), участник Висло-Одерской, Восточно-Померанской, 
Берлинской наступательных операций, командир 51-го 
гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса 
Дальней авиации (4.46-4.49), зам. командующего 43-й воз-
душной армией (4.49-9.50), командующий 43-й воздушной 
армией Дальней авиации (9.50-2.51), командующий 65-й 
воздушной армией Дальней авиации (2.-10.51), первый 
зам. командующего Дальней авиацией (10.51-5.53), зам. 
командующего Дальней авиацией (5.53-1.54), зам. коман-
дующего Дальней авиации по стратегической авиации 
(11.55-5.56), командующий 43-й воздушной армией Даль-
ней авиации (5.5.56-11.60), командующий и член Военного 
совета 43-й ракетной армией (22.11.60-8.61), в распоря-
жении главнокомандующего Ракетными войсками стра-
тегического назначения (8.-11.61), награждён орденами 
Ленина (5.2.40 и 1951), Красного Знамени (2.1.37, 1946, 1956, 
19_?_), Кутузова 1-й ст. (29.5.45), Суворова 2-й ст. (17.4.45, 
19_?_), Красной Звезды (3.11.44).

ТУПОЛЕВ Андрей Николаевич 
(29.10.1888, сельцо Пустомазово 
Суворовской волости Корчевского 
уезда Тверской губ. - 23.12.1972, Но-
водевичье кладбище Москвы) гене-
рал-майор инженерно-авиационной 
службы (19.8.44), генерал-лейтенант 
инженерно-авиационной службы 
(8.8.47), генерал-лейтенант инже-
нерно-технической службы (15.5.52 
переаттестация), генерал-полковник инженерно-техни-
ческой службы (25.10.67), генерал-полковник-инженер 
(18.11.71 переаттестация), действительный член Акаде-
мии наук СССР (1953), Герой Труда РСФСР (1926), Герой 
Соц. Труда (16.9.45 № 248; 12.7.57 № 48, 22.9.72 № 12), Заслу-
женный деятель науки и техники РСФСР (8.8.47), окончил 
Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Бау-
мана (1918), руководитель Центрального аэрогидродина-
мического института (1921-39), разработал бол100 типов 
самолетов, выпускались на Воронежском авиационном 
заводе им. К.Е. Ворошилова (1930-96), инспектировал вы-
пуск самолётов АНТ-25 (РД), АНТ-36, Ту-16, Ту-16Р, Ту-16А, 
Ту-16КС, Ту-128, Ту-123, Ту-144 на авиазаводе № 64 (1934, 
1948, 1954, 1955, 1961, 1964), Почётный член: Королевского 
авиационного общества Великобритании (1970), Амери-
канского института аэронавтики и астронавтики (1971); 

Почётный гражданин городов: Парижа (1964), Нью-Йорка 
и Жуковский Московской обл. (1968), в Борисоглебске его 
имя носит улица, в Левобережном районе Воронежа ули-
ца Совхозная с 81-м домом переименована в честь выда-
ющего авиаконструктора Туполева (17.12.74); сын Алек-
сей Андреевич (20.5.1925, Москва – 12.5.2001, Новодеви-
чье кладбище Москвы) Герой Соц. Труда (22.9.72 № 18288), 
действительный член Академии наук СССР (26.12.84), 
доктор технических наук (1963), профессор (1964), начал 
заниматься созданием боевой беспилотной техники для 
полетов в широком диапазоне сверхзвуковых скоро-
стей (1956-57), руководитель отдел «К» по беспилотной 
технике авиационного завода № 156 (1957-63), главный 
конструктор московского машиностроительного завода 
«Опыт» (1963-73), генеральный конструктор ОКБ АНТК 
им. А.Н. Туполева (1973-78), в Воронеже на базе авиа-
завода № 64 формировал филиал КБ (1961): курировал 
выпуск Ту-16 (1950-58), Ту-123 (1964-72), Ту-128 «комплекс 
Ту-28-80» (1964-71), продолжил развитие первого сверх-
звукового пассажирского реактивного самолёта Ту-144 
(1968-73), участвовал в проектировании МТКК «Буран» 
и одноступенчатого многоразового воздушно- космиче-
ского самолета Ту-2000 (1986-95, заморожен из-за отсут-
ствия госфинансирования), участвовал на Воронежском 
заводе на многолюдном митинге в честь первого полета 
первого серийного лайнера Ту-144 (29.3.72), в Воронеже 
встречал кубинскую правительственную делегацию во 
главе с Фиделем Кастро и давал пояснения о выпускав-
шихся на авиационном заводе самолетах (1.7.72).

ТУРКИН Василий Тимофеевич 
(6.6.1921, с. Мазурка Новохоперско-
го уезда – пс1985) генерал-майор 
войск связи (7.5.66), генерал-лейте-
нант войск связи (27.10.77), коман-
дир 1246-й отдельной телеграф-
но-строительной ротой 52-й Армии 
Забайкальского фронта (1941-45), 
начальник Череповецкого высшего 
военного командного училища свя-
зи (1962-75); награждён орденами: Красного Знамени, 
Александра Невского (17.9.45 № 36007), Отечественной 
войны 1-й ст. (11.3.85) и 2-й ст. (7.2.44), Красной Звезды 
(25.1.45, 1954, 19_?_), «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» 3-й ст.

ТУРЧАНИНОВ Яков Семёнович 
(1903, с. Боровое Кустанайского 
уезда Тургайской обл. – 19_?_, Уж-
город Украина) полковник ГБ (14.3.4 
4), окончил экстерном 4 курса Том-
ского педагогического института 
(1949), заочно Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС (1955), началь-
ник ЭКО УНКВД Воронежской обла-
сти (1942-43), заместитель началь-
ник УНКГБ по Воронежской области (1943-44), начальник 
отдела УМГБ по Томской области (1944-49), начальник 
отдела УМГБ УССР по Закарпатской области (1949-53); 
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награждён орденами: Красного Знамени (6.11.46), Крас-
ной Звезды (20.9.43 и 3.11.44).

ТУРЧИНСКИЙ Адам Петрович 
(3.8.1897, сл. Красненькая Новохо-
перского уезда – 30.1.1979, кладбище 
«Абдал» Симферополя) генерал-
майор (10.11.42), Герой Сов. Союза 
(16.5.44 № 3058), окончил: учебную 
команду Старобельского пехотного 
полка 59-й пехотной дивизии (1916), 
3-годичные Среднеазиатские курсы 
востоковедения комсостава РККА 
в г. Ташкент (1928), Курсы усовершенствования высше-
го начальствующего состава в г. Москва (1930), Военную 
академию РККА им. М.В. Фрунзе (1936); рядовой в 59-й ка-
валерийской дивизии (1916) участвовал в Брусиловском 
прорыве, доброволец РККА (15.12.17) рядовой воевал с 
отрядами Сиверса против формирований атамана Крас-
нова (1917-18), из отряда Сиверса в г. Борисоглебск добро-
вольно перешёл в РККА (4.4.1918), красноармейц 2-го Но-
вохопёрского революционного полка (1918-20), командир 
эскадрона 33-го Северо-Донецкого полка 6-й кавалерий-
ской дивизии 1-й конной армии (1920), воевал с войсками 
Врангеля, командир 20-й горнострелковой Краснознамён-
ной дивизии (9.40-4.43), командир 395-й стрелковой диви-
зии (9.4.-10.1943), командир 2-й гвардейской Таманской 
Краснознамённой дивизии (10.43-3.44), командир 55-й 
гвардейской стрелковой Иркутской дивизии (25.3.44-7.46), 
дивизия отважно сражалась в Берлинской операции, вы-
пали трудные бои по отражению попыток прорваться из 
кольца окружения 120-тысячной франкфуртской группи-
ровки врага южнее Берлина, в распоряжении Военного 
совета БВО, затем Управления кадров Сухопутных войск 
(7.-12.46), зам. командира 1-го стр. корпуса ТуркВО в г. Аш-
хабад (142.46-9.49), начальник Управления боевой и физи-
ческой подготовки штаба ТуркВО (9.49-1.51), зам. команди-
ра 13-го стрелкового корпуса ЗакВО (1.51-9.53), начальник 
военной кафедры Азербайджанского сельскохозяйствен-
ного института (9.53-9.12.55), награждён орденами: Ленина 
(16.5.44 и 21.2.45), Красного Знамени (1933, 13.12.42, 3.11.44), 
Суворова 2-й ст. (25.10.43, 29.5.45), Кутузова 2-й ст. (23.7.44), 
Богдана Хмельницкого 2-й ст. (29.6.45), Трудового Красного 
Знамени Туркменской ССР (11.2.32); в Новохоперске уста-
новлен бюст Героя (1998).

ТХОР Григорий Илларионович 
(15.9.1903, с. Подлипное Чернигов-
ская губ. – расстрелян 15.1.1943, 
концлагерь Флоссенбург) комбриг 
(4.8.39), генерал-майор авиации 
(4.6.40), Герой Сов. Союза (26.6.91 № 
11657), окончил Сумскую военную 
школу (1924), Объединённую воен-
ную командную школу им. ВЦИК в 
г. Москва (1929), Борисоглебскую 
школу командиров звеньев (1934), участник националь-
но-революционной войны в Испании (1936-38), командир 
32-го скоростного бомбардировочного авиационного 

полка (1938), военно-воздушный атташе – главный воен-
ный советник по авиации в Китае (1939), зам. командира 
62-й бомбардировочной авиационной дивизии 5-й армии 
Юго-Западного фронта (1941); награждён орденами Ле-
нина (22.2.39, 26.9.91 – посмертно), Красного Знамени 
(2.1.37, 4.7.37, 14.11.38), «Знак Почёта» (25.5.36). 

ТЫЛТЫНЬ Альфред (Ян-Альфред) 
Матисович (4.3.1897, имение Сессау 
Мезотенской волости Баусского 
уезда Курляндской губ. - 11.2.1942) 
комбриг (26.11.35), доброволец 
РККА (1.9.17), командир 3-го баталь-
она 3-го Латышского Курземского 
стрелкового полка (02.-04.1918), 
участник борьбы с контрреволю-
ционными выступлениями на Дону 
(1917-18), сформировал полк Красной армии, командир 
(04.-06.1918) и помощник командира (06.-08.1918) 118-го 
Курземского стрелкового полка, командир 1-го Воро-
нежского Интернационального коммунистического 
полка (10.1918), командир 1-го Винницкого Советского 
пехотного полка (10.-12.1918), командир сводного 113-
го стрелкового полка (12.1918), в боях контужен (1918), 
старший помощник начальника штаба (10.1919) и началь-
ник штаба (10.-12.1919) партизанских отрядов Рязанской 
губернии, командир 83-го и 85-го стрелковых полков 10-й 
стрелковой дивизии (05.-08.1920), командир 22-й бригады 
8-й стрелковой дивизии (08.1920), во время отхода войск 
Западного фронта из-под Варшавы получил тяжелое 
ранение и попал в плен к белополякам (08.1920), в ходе 
обмена военнопленными возвратился в Советскую Рос-
сию (02.1921), помощник нелегального резидента Разве-
дывательного управления РККА нелегальный резидент 
во Франции (1922-26), технический сотрудник венской 
резидентуры, резидент в Германии (1926-27), нелегаль-
ный резидент в США (1927-30), помощник командира 1-й 
механизированной бригады им. К.Б. Калиновского (г. 
Наро-Фоминск) Московского военного округа по техни-
ческой части (1930-31), начальник отдела механизации 
и моторизации и мотомеханизированных войск Бело-
русского военного округа (1931-32), командир и военком 
5-й отдельной механизированной бригады (г. Борисов) 
Белорусского военного округа (1932-36), резидент во 
Франции и США; принимал участие в гражданской войне 
в Испании (1936), владел немецким, французским и ан-
глийским языками, арест (27.11.37), Военной коллегией 
Верховного суда СССР (15.12.40) по обвинению в шпиона-
же и участии в военном заговоре приговорен к 15 годам 
лишения свободы с отбыванием срока в исправитель-
но-трудовых лагерях с поражением в избирательных 
правах на 5 лет («15+5»), умер в лагере, определением 
Военной коллегии (26.3.57) реабилитирован; награжден 
орденами: Ленина (1936), Красного Знамени (1922 и 1928); 
жена М.Ю. Тылтынь (Шуль) ст. лейтенант, военный 
разведчик во: Франции, Германии, США и Финляндии, 
арестована (1933), осуждена на 8 лет лишения свободы 
(1934) умерла в заключении (1938); военную династию 
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продолжил младший брат Поль Матисович Тылтынь-
Арман (4.4.1903 – 7.8.1943) полковник (1940), Герой Сов. 
Союза (31.12.36 № 27).

ТЫНЯНСКИХ Иван Михайлович 
(29.7.1888, с. Николаевка Старо-
осколького уезда – 28.3.1964, Во-
ронеж) генерал-майор артилле-
рии (4.6.40), награжден орденом 
св.Георгия 4-й ст. (1915), устанавли-
вал Советскую власть в Нижнеде-
вицком уезде, начальник артилле-
рии 10-го механизированного кор-
пуса 23-й армии Ленинградского 
ВО (3.-6.41), командующий артиллерией Кингисеппского 
оборонительного участка на Ленинградском фронте (6.-
10.41), зам. командующего и командующий артиллерией 
САВО (1941-45), начальник Свердловского артиллерий-
ского училища (1953-57), награждён орденами: Ленина 
(21.2.45), Красного Знамени (3.11.44 и 24.2.45), Красной 
Звезды Бухарской Народной Социалистической Респу-
блики (22.8.23).

УГЛЯНСКИЙ Владимир Дмитрие-
вич (12.7.1918, с. Сокольское Липец-
кого уезда Тамбовской губ., [в ЦЧО 
(1928-34), в Воронежской обл. (1934-
54)] – 25.7.1998) генерал-майор ави-
ации (9.5.61), генерал-лейтенант 
авиации (19.2.68), Военный лётчик 
1-го класса, после окончания ФЗУ 
(1934), работал электриком в г. Ли-
пецке, окончил: Борисоглебскую 
2-ю военную авиационную школу лётчиков им. ОСОАВИ-
АХИМа СССР (1939), Липецкие курсы усовершенствова-
ния офицерского состава (1954), Высшие академические 
курсы при Военной академии Генерального штаба ВС 
СССР (1959), военную Академию Генерального штаба ВС 
СССР (1961); призван Липецким РВК, лётчик-инструктор 
Борисоглебской военной авиационной школы лётчиков 
(1939-42), лётчик, зам. командира, командир авиацион-
ной эскадрильи 605-го истребительного авиаполка, лёт-
чик, командир звена, зам. командира эскадрильи 3-го 
Перегоночного авиаполка (1942-45), участник Тульской 
оборонительной, Калужской и Ржевско-Вяземской на-
ступательных операций, совершил 39 боевых вылетов на 
истребителях И-16 и Як-1, в воздушных боях сбил лично 
1 (таран) и в составе группы 1 самолёт противника, зам. 
командующего 69-й воздушной армии (1961-64), 1-й зам. 
командующего 76-й воздушной армией (1964), команду-
ющий ВВС Ленинградского военного округа (1964-68), 
командующий 76-й воздушной армией (1968), команду-
ющий ВВС УрВО (1968-70), начальник Поисково-спаса-
тельной службы ВВС (28.12.70-10.73), одновременно и.о. 
Руководителя поисково-эвакуационными операциями, 
руководил мероприятиями по поиску и эвакуации с 
мест приземлений спускаемых аппаратов космических 
кораблей: «Союз-10», «Союз-11», «Союз-12», «Союз-13», 
начальник Управления Межведомственной комиссии 

единой системы управления воздушным движением в 
стране (1973-15.4.78), награждён орденами: тремя Крас-
ного Знамени (9.9.42, 18.8.45, 19_?_), двумя Отечествен-
ной войны 1-й ст. (13.3.44 и 11.3.85), тремя Красной Зве-
зды (21.1.42, 19_?_, 19_?_), «За службу Родине в ВС СССР» 
3-й ст. 

УЛИТИН Иван Ильич (25.6.1900, с. 
Панфилово Муромского уезда Вла-
димирской губ. – 9.5.1965, Москва) 
генерал-майор (4.2.43), окончил 
27-ю пехотную школу комсостава в 
г. Иваново-Вознесенск (1923), уско-
ренный курс Высшей военной ака-
демии им. К.Е. Ворошилова (1945), 
командир 41-го мотострелкового 
полка (1941), командир 41-го стрел-
кового полка на Северо-Западном фронте (5.9.-12.41), 
командир 232-й стрелковой дивизии (12.41-3.12.1943) в 
составе 60-й армии Воронежского фронта, принимал 
участие в Воронежско-Ворошиловградской стратегиче-
ской оборонительной операции, в боях под Воронежем, 
Воронежско-Касторненской (24.1.-17.2.1943), Харьков-
ской (2.2.-3.3.1943) наступательных операциях, проводи-
мых в рамках Воронежско-Харьковской стратегической 
операции, Курской битве, Белгородско-Харьковской 
наступательной операции, битве за Днепр, Киевской 
наступательной операции, командир 71-й гвардейской 
стрелковой Витебской дивизии ПрибВО (1945-46), зам. 
командира 2-го гвардейского стрелкового корпуса 
ПрибВО (1946-47), командир 5-й гвардейской стрелковой 
Городокской дивизии (1947-56), первый зам. начальника 
Управления боевой подготовки ПрибВО (1956-57), на-
граждён орденами: Ленина (21.2.45), Красного Знамени 
(25.3.40, 25.7.41, 3.11.44, 19_?_), Суворова 2-й ст. (27.8.43).

УЛЬМЕР Вольдемар Августович 
(20.12.1896, Ревель Эстляндской 
губ. – 27.3.1945, Красноярский край) 
комбриг (23.12.35), Почетный ра-
ботник ВЧК-ГПУ (1932), районный 
комендант штаба 8-й армии в селе 
Подгорное Воронежской губ. (1919), 
комендант штаба 8-й армии в сло-
боде Кантемировка и Кантемиров-
ской волости Богучарского уезда 
(1919), адъютант 1-го экспедиционного Богучарского 
полка, адъютант 106-го стрелкового Богучарского пол-
ка, адъютант 356-го стрелкового Богучарского полка 
(1919), пом. командира 4-го кавалерийского полка 5-й 
кавалерийской бригады 40-й Богучарской дивизии, на-
чальник штаба 3-й бригады 40-й Богучарской дивизии 
(1920), адъютант 3-го стрелкового Богучарского полка, 
начальник штаба 2-й стрелковой Богучарской бригады 
Донецкой дивизии войск ВЧК Украины, зам.командира 
16-й отдельной Богучарской бригады, зам.командира 4-й 
стрелковой бригады (1921), зам.командира 16-й отдель-
ной Богучарской бригады, адъютант 6-го отдельного Бо-
гучарского полка, командир 1-го батальона 6-го отдель-
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ного Богучарского полка, пом. командира (по строевой 
части) 6-го отдельного Богучарского полка, начальник 
школы младшего комсостава 6-го отдельного Богучар-
ского полка (1922), оперативный комиссар ГУГБ НКВД 
СССР (1937), начальник секретариата 1-го зам.наркома 
внутренних дел СССР (Л.П.Берия), врид.зам.начальника 
ГУПВВ НКВД СССР (1938); арестован (21.4.39 и 16.2.40) ВК 
ВС СССР по 58-7, 17-58-8 и 58-11 УК РСФСР на 15 лет ли-
шения свободы, определением ВК ВС СССР реабилити-
рован (2611.55).

УМНИКОВ Василий Петрович 
(14.2.1901, с Вознесенский Завод 
Тамбовской губ. – 3.10.1967, Север-
ное кладбище Выксы Нижегород-
ской обл.) бригадный комиссар 
(15.9.40), генерал-майор (15.3.45), 
воспитанник Воронежской школы 
Красных командиров (1919), ко-
мандир артиллерийской батареи 
в полку Олеко Дундича 1-й Конной 

армии (1919-20) ранен, после го-
спиталя, направлен в Кронштадт 
(1920), комиссар 17-го стрелкового 
корпуса (1943), командир Ударной 
группы (1944), замКомандира 279-
й стрелковой дивизии по строевой 
части (1944), замКомандира 59-го 
стрелкового корпуса Приморской 
группы войск на Дальнем Востоке 
(1944-45).

УРИЦКИЙ Семён Петрович 
(15.2.1895, г. Черкассы Киевской 
губ. – 1.8.1938, Бутово-Коммунарка) 
комкор (20.11.35, НКО № 2395), при-
зван в РИА (1915), службу проходил 
на правах вольноопределяющегося 
в 12-м Стародубовском драгунском 
полку, за большевистскую агита-
цию подвергался аресту, по поли-
тическим мотивам (15.7.17) из ка-
валерии переведен в 44-ю отдельную телеграфную роту 
Румынского фронта, затем в 7-й самокатный батальон, 
секретарь военной организации Одессы (1917), началь-
ник боевой дружины Красной гвардии (1918), начальник 
боевого участка «Царицын-Поворино» (1918), военком 
кавалерии 3-й армии (1918), начальник оперативного от-
дела Регистрационного управления РККА (1920), коман-
дир отдельной кавалерийской бригады особого назначе-
ния 2-й Конной армии (1920), участник боев по оконча-
тельному разгрому войск силою около 14 тыс. штыков и 
сабель генерала Врангеля на территории Воронежской 
губернии (1920-21), начальник штаба 187-й стрелковой 
бригады Южной группы войск (1921), командир и воен-
ком 20-й стрелковой дивизии (1927-29), руководил подав-
лением антисоветских выступлений в Чечне и Ингуше-
тии (1929-30), командир и военком 8-го стрелкового кор-
пуса (1930), начальник штаба Ленинградского военного 

округа (1931), замНачальника Управления механизации 
и моторизации РККА (1934-35), начальник Разведыва-
тельного управления РККА (1935-37), замКомандующего 
войсками Московского военного округа (1937), аресто-
ван (1.11.37), военной коллегией Верховного суда СССР 
(1.8.38) по обвинению в участии в военном заговоре при-
говорен к ВМН, приговор приведен в исполнение в тот 
же день, определением Военной коллегии СССР (7.3.56) 
реабилитирован; награжден орденами: Красное Знамя 
РСФСР (17.2.20 № 2500 и 16.4.21 № 2).

УСЕНКО Матвей Алексеевич 
(9.8.1898, Луганск Славяносербско-
го уезда Екатеринославской губ. – 
12.5.1943, похоронен в Центральном 
парке г. Боброва) комбриг (1938), 
генерал-майор (4.6.40-16.5.42), гене-
рал-майор (2.5.43), окончил: Курсы 
усовершенствования командного 
состава при 2-м кавалерийском 
корпусе в г. Умань (1924), кавале-
рийские курсы усовершенствования командного со-
става РККА в г. Новочеркасск (1927), подготовительные 
курсы при Военно-политической академии РККА в г. Ле-
нинград (1929), Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе 
(1932), Академию Генерального штаба РККА им. К.Е. Во-
рошилова (1941), рядовой 4-го уланского Харьковского 
запасного полка в г. Острогожск, красноармеец, коман-
дир отделения, командир взвода, после войны командир 
эскадрона, пом. командира эскадрона (1918-22), заме-
ститель начальника отдела боевой подготовки штаба 
МВО (5.32-2.33), командир и комиссар 63-го кавалерий-
ского полка (2.33 – 7.35), командир 31-й кавалерийской 
дивизии (10.38-12.39), участник боёв на оз. Хасан (1938), 
командир 1-го воздушно-десантного корпуса (23.6.-9.41), 
затем зам. командующего 26-й армией (9.-12.41), коман-
дир 2-го кавалерийского корпуса (12.41-1942), осужден на 
10 лет ИТЛ с отсрочкой исполнения наказания (16.4.42) 
и понижен в звании до полковника (16.5.42), за большие 
потери в личном составе и технике, командир 226-й 
стрелковой дивизии (4.-8.42), командир 76-й стрелковой 
дивизии (8.-12.42), командир 343-й стрелковой дивизии 
(1.-5.43), погиб при взрыве мины в с. Урыво-Покровское 
Коротоянского района (12.5.43), награждён орденами 
Красного Знамени (1921, 1922), Александра Невского 
(14.2.43); жена находилась с ним в дивизии – Надежда 
Ивановна Усенко, адрес Полевая почта 03049-А.

УТИН Александр Васильевич 
(31.3.1906, г. Людиново Брянского 
уезда Калужской губ. – 23.1.1950, 
участок 4 Новодевичье кладбище 
Москвы) генерал-майор авиации 
(28.5.43), генерал-лейтенант ави-
ации (19.8.44), Герой Сов. Союза 
(29.5.45 № 6509), окончил: 3 курса 
педагогического техникума в г. Жи-
здра (1926), Ленинградскую военно-
теоретическую школу ВВС (1926), Борисоглебскую 2-ю 
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военную школу лётчиков Красного Воздушного Флота 
(1928), Военную академию командного и штурманско-
го состава ВВС Красной Армии (1941); командир 186-го 
истребительного авиаполка (6.41-3.42), полк входил в 
состав 36-й истребительной авиационной дивизии и вёл 
боевую работу в системе ПВО, осуществляя прикры-
тие г. Харьков, штаба Юго-Западного фронта в городах 
Валуйки и Воронеж, командир сводной авиагруппы в 
составе истребительного и штурмового авиаполков (11.-
12.41), участвовал в Киевской, Харьковской оборони-
тельных операциях, Елецкой наступательной операции, 
начальник группы контроля Управления ВВС Юго-Запад-
ного фронта (3.-6.42), командир учебно-тренировочного 
армейского авиаполка (6.-7.42), командир 220-й истре-
бительной авиационной дивизии 8-й, затем 16-й воздуш-
ной армии Сталинградского, затем Донского фронтов 
(7.42-2.43), командир 1-й гвардейской истребительной 
авиационной дивизии Донского, Центрального фронтов 
(3.2.-6.43), командир 7-го истребительного авиационного 
корпуса воздушных армий Степного фронта (6.43-11.44), 
формирование корпуса проходило в г. Усмань Воронеж-
ской области, участвовал в битве за Днепр, Кировоград-
ской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, 
Львовско-Сандомирской наступательных операциях, 
командир 6-го гвардейского истребительного Львов-
ского авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1-го 
Украинского фронта (27.11.44-8.46), участник Сандомир-
ско-Силезской, Нижнесилезской, Верхнесилезской, 
Берлинской и Пражской наступательных операций, со-
вершил 37 боевых вылетов на истребителе Р-39 «Аэро-
кобра», сбил два самолёта противника, зам. командую-
щего (8.46-4.47), командующий 11-й воздушной армией 
ЗакВО (4.47-2.49), командующий 34-й воздушной армией 
ЗакВО (2.49-1.50), награждён орденами: Ленина (29.5.45), 
Красного Знамени (3.2.43, 19_?_), Богдана Хмельницкого 
1-й ст. (6.4.45), Суворова 2-й ст. (19.1.44), Красной Звезды 
(9.12.41 и 3.11.44).

УСТИНОВ Владимир Иванович 
(2.6.1907, Москва – 8.10.1971, Ново-
девичье кладбище Москвы) пол-
ковник ГБ (2.10.53), генерал-майор 
(31.5.54), Чрезвычайный и Полномоч-
ный посол (1960), ученик продавца 
потребкооперации с.Козловка Во-
ронежской губ. (1919-20), начальник 
9-го управления МВД СССР (30.7.53-
17.3.54), начальник 9-го управления 
КГБ СССР (17.3.54-25.12.57), 1-й секретарь Московского 
городского комитета ВКП(б) (25.12.57-6.7.60), чрезвычай-
ный и полномочный посол СССР в Венгрии (5.7.60-12.1.63), 
сотрудник аппарата МИД СССР (23.1.63-19.4.63), заведую-
щий отделом секретариата СЭВ (4.63-8.10.71), награждён 
орденами Трудового Красного Знамени (1.11.44, 12.6.57), 
Красной Звезды (28.10.44, 13.6.57).

УСТИНОВ Николай Прокофьевич (31.10.1903, с. Хреновое 
Бобровского уезда – 9.12.1949, кладбище Райниса Риги) 
бригврач (1942), генерал-майор медицинской службы 

(21.4.43), генерал-лейтенант меди-
цинской службы (27.6.45), окончил 
Военно-медицинскую академию 
(1932), участник Великой Отечест-
венной войны, начальник санитар-
ного отдела 20-й армии Западного 
фронта, начальник санитарного от-
дела 43-й армии Крымского фронта 
(7.-10.41), начальник Военно-сани-
тарного управления Крымского 
фронта (2.-4.42), начальник Военно-санитарного управ-
ления Северо-Кавказского фронта (4.-10.42), началь-
ник Военно-санитарного управления Сталинградского 
фронта (10.42-1.43), начальник Военно-санитарного 
управления Южного фронта (1.-10.43), начальник Воен-
но-санитарного управления 4-го Украинского фронта 
(10.43-5.44), начальник Военно-санитарного управления 
1-го Украинского фронта (5.44-5.45), руководил медицин-
ским обеспечением войск армии в Смоленском сраже-
нии и Московской битве, возглавлял медицинскую служ-
бу фронта в битве за Кавказ и в Сталинградской битве, 
в Донбасской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одер-
ской и Берлинской операциях, начальник медицинской 
службы Центральной группы войск (1945-48), начальник 
медицинской службы ПрибВО (1948-49), награждён орде-
нами Красного Знамени (2.12.42, 1945), Суворова 2-й ст. 
(25.5.45), Кутузова 2-й ст. (6.4.45), Отечественной войны 
1-й ст. (14.2.44), 2-й ст. (16.5.44), Красной Звезды (9.8.41).

УШАКОВ Алексей Сергеевич (р. 1955) генерал-майор 
милиции (2009), начальник линейного отдела милиции в 
аэропорту Пулково (2001-08), начальник Юго-Восточного 
УВД на транспорте МВД России (8.9.08-31.7.10).

УШАКОВ Владимир Алексеевич 
(2.3.1903, с. Беломир Смоленская 
губ. – 2.1.1986, Северное кладбище 
Ленинграда) генерал-майор авиа-
ции (17.10.42), генерал-лейтенант 
авиации (28.9.43), окончил: Киевское 
военное училище Красного Воздуш-
ного флота (1922), Ленинградскую 
военно-теоретическую школу ВВС 
РККА (1924), Первую военную школу 
лётчиков им.А.Ф.Мясникова в пгт Кача (1926), Липецкую 
высшею лётно-тактическую школу ВВС РККА (1938), выс-
ший академический курсов при Высшей военной ака-
демии им.К.Е.Ворошилова (1953); командир и комиссар 
15-й дальнеразведывательной авиационной эскадрильи 
(1933-37), командир 9-й тяжелой бомбардировочной ави-
ационной бригады (1937-38), командир 13-го скоростного 
бомбардировочного авиационного полка (1938-41), ко-
мандир 76-й смешанной авиационной дивизии 37-й ар-
мии Харьковского военного округа (1941), командующий 
ВВС 60-й резервной армии (1941-42), командующего ВВС 
Воронежского военного округа (1953-56), начальник ги-
дрометеорологического факультета Военно-воздушной 
инженерной академии им.А.Ф.Можайского (1956-61), на 
должность начальник факультета № 5 Военно-воздуш-
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ной инженерной академии им.А.Ф.Можайского (1961-62); 
награждён орденами: Ленина (27.12.41, 21.2.45), Красного 
Знамени (9.5.40, 3.11.44, 1949), Кутузова 1-й ст. (29.6.45), 
Суворова 2-й ст. (1943, 19.4.45, 31.8.45), Кутузова 2-й ст. 
(3.7.44), Отечественной войны 1-й ст. (18.3.43, 11.3.85).

УШАКОВ Игорь Борисович 
(р. 28.10.1954, Таллин) генерал-
майор медицинской службы (2001), 
доктор медицинских наук (1992), 
профессор (1995), действительный 
член международной академии 
астронавтики (2003), Заслуженный 
врач РФ (2004), член-корреспондент 
РАН (2003), действительный член 
РАМН (2005), академик РАН (2013), 
лауреат премий Совета Министров СССР (1990) и Пра-
вительства РФ (2004, 2010), начальник НИИ военной ме-
дицины МО РФ (1998-2008), зав. кафедрой авиационной 
и космической медицины ММА им.И.М.Сеченова (2005-
10), директор Института медико-биологических проблем 
РАН (2008-17); под его руководством успешно защище-
ны 25 докторских, 31 кандидатская диссертация; автор 
488 научных работ, из них 8 монографий, 25 патентов, и 
главный труд «История отечественной космической ме-
дицины», изд. Воронежского госуниверситета (2001), по-
чётный профессор Воронежской ГМА им.Н.Н.Бурденко 
(2011), поклонник воронежского пианиста (2014) заслу-
женного артиста России Землянского Владимира Вла-
димировича.

ФАУСТОВ Никита Михайлович 
(6.12.1898, с. Каплино Баранов-
ской волости Старооскольского 
уезда [Старооскольского райо-
на (1928-34) Воронежского округа 
ЦЧО] – 12.10.1976, Новочеркасск) 
генерал-майор артиллерии (1.10.42, 
постановление СНК СССР № 1618), 
командующий артиллерии 52-й Ар-
мии (1942-46); награждён орденами: 
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, Богдана 
Хмельницкого, Красной Звезды, «Знак Почета».

ФЕДОРОВ Василий Иванович 
(28.4.1904, с. Глушица Бобровского 
уезда Воронежской губ. – 7.5.1975, 
Ленинград) инженер-контр-ад-
мирал (31.5.54), контр-адмирал-
инженер (18.11.71), доброволец 
РККА (1923), корабельный курсант 
(5-9.1928), трюмный механик КР 
«Червона Украина» (1928-29), стар-
ший механик (1929-32), командир 
электромеханического сектора (1932), командир БЧ-5 
(1932-34) ЭМ «Фрунзе» МСЧМ, военпред (1938-39), стар-
ший военпред (1939), районный инженер (1939-41) КПА 
УК завода № 198 в г. Николаеве, в составе группы под 
руководством НК СП СССР И.Ф. Тевосяна находился в 

командировке в Германии, где занимался приемкой за-
купленного оборудования для ВМФ (8.3.40-21.6.41), аре-
стован германскими властями (21.6.41) находился в кон-
цлагере, обменен на немецкого дипломата (15.8.41), рай-
онный инженер КПА УК ВМФ на судоремонтном заводе 
в г. Куйбышеве (1941-43), начальник 2-го механического 
отделения (1943-45), 1-го (1943-44), 2-го (1944-45) отделов 
УК ВМФ, замНачальника КБ ВМС в Берлине (1945-47), на-

чальник КБ ВМС в Берлине (1947-48), 
районный инженер (1948-51), упол-
номоченный (1951-56) КПА ГУК ВМФ 
в Ленинграде, лауреат Сталинской 
премии за работу в области машино-
строения (1951); военную династию 
Фёдоровых-Масюгиных продолжил: 
Анатолий Фёдорович (р. 5.11.1944, 
Ленинград) п\полковник ПВО СССР, 
Юрий Атольевич (р. 1969) п\полковник 
ФСБ РФ, Максим Юрьевич (р. 1996) 
курсант Военно-космической акаде-
мии им. А.Ф. Можайского.

ФЕДОРЕНКО Владимир Васильевич (1917, Борисоглебск 
– 19_?_) генерал-майор (19_?_), призван в РККА Мака-
ровским РВК Киевской обл. (1.9.38), участник боев на 
территории Воронежской области, тяжело ранен (4.8.42), 
командир 10-й гвардейской САДН 5-й гвардейской стрел-
ковой дивизии БТ и МВ 11-й гвардейской Армии (1945), 
награждён орденами: Красной Звезды (23.11.42 за оборо-
ну Воронежского направления, 11.2.45), Отечественной 
войны 1-й ст. (15.4.45), 2-й ст. (12.7.44). 

ФЕДРОВИ Павел Яковлевич 
(17.3.1902, Москва – 1984, Вагань-
ковское кладбище (участок 41) Мо-
сквы) генерал-майор инженерно-
авиационной службы (3.2.43 № 125), 
генерал-майор-инженер (1971), 
лётчик-испытатель 1-го класса 
(28.12.40), окончил: Егорьевскую 
военно-теоретическую школу Воз-
душного флота (1923), Борисоглеб-
скую 2-ю военную школу лётчиков Красного Воздушного 
Флота (1924), Серпуховскую высшую школу воздушного 
боя, стрельбы и бомбометания (1925), Военно-воздуш-
ную академию им. проф. Н.Е. Жуковского (1934), стар-
ший инженер-лётчик Научно-испытательного института 
ВВС (1934-40), участвовал в боевых действиях в период 
советско-финляндской войны (1939-40), лётчик-испыта-
тель ОКБ А.С. Яковлева и НИИ ВВС (1940-42), пом. началь-
ника Инспекции ВВС Красной Армии, зам. генерал-ин-
спектора ВВС Красной Армии (1942-46), летал на самоле-
тах около 300 типов, испытывал самолёты-истребители 
и их модификации Як-1, Як-7, Як-9, Як-3 и др., установил 
рекорд скорости на самолете Як-3 с двигателем ВК-107А 
– 717 км/час (18.11.43), в контрольном полете на Як-9ДД 
пролетел без посадки 2300 км (1944); награждён орде-
нами: тремя Ленина, тремя Красного Знамени (14.8.43, 
3.11.44, 19_?_), Трудового Красного Знамени, орденом 
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Отечественной войны 1-й ст., двумя Красной Звезды 
(19_?_ и 27.5.39), мемуары «Англия в дни войны» Куйбы-
шев (1942); бюст в Музее боевой Славы Борисоглебского 
высшего военного авиационного училища (1985-2009).

ФЕДОРОВСКИЙ Константин Сте-
панович (26.12.1905, Бугуруслан – 
28.12.1944, Савдице Чехословакия, 
похоронен г. Черновцы) генерал-
майор (17.1.44), окончил: Ульянов-
скую Краснознамённую пехотную 
Школу им. В.И. Ленина (1926), Курсы 
усовершенствования начсостава 
по разведке при Разведывательном 
управлении РККА в Москве (1937), 
Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе (1941), участ-
ник советско-финляндской войны (1939-40), начальник 
оперативного отделения, зам. начальника штаба 245-й 
стрелковой дивизии (7.-10.41), командир 901-го стрелко-
вого полка 245-й стрелковой дивизии (13.10.-14.12.41), на-
чальник штаба 448-й стрелковой дивизии в г. Кемерово, 
затем 303-й стрелковой дивизии (с 7.7.42 Воронежского 
фронта) (4.1.-10.9.42), участник Воронежско-Ворошилов-
градской оборонительной операции (19-23.7.1942) части 
вели ожесточённые бои с превосходящими силами 
противника, в результате которых противник отброшен 
на северную окраину Воронежа, в дальнейшем части 
дивизии вели упорные оборонительные и наступатель-
ные бои северо-западнее города, и.д. командира 303-й 
стрелковой Верхнеднепровской (с 23.10.43) дивизии Во-
ронежского, затем Юго-Западного, Степного и 2-го Укра-
инского фронтов (с 10.9.42), командир 303-й стрелковой 
(17.2.43), руководил соединением в оборонительных боях 
на северной окраине Воронежа и при разгроме фаши-
стов в Воронежско-Касторненской операции, в госпита-
ле по ранению (02-03.1943), участник Харьковской оборо-
нительной, Белгородско-Харьковской, Корсунь-Шевчен-
ковской, Ясско-Кишенёвской, Дебреценской наступа-
тельных операциях (6-28.10.44), тяжело ранен в районе 
1 км северо-восточнее Савдице, умер от ран; награждён 
орденами: Красного Знамени (23.5.43, 15.9.44), Суворова 
2-й ст. (27.8.43); в Воронеже пгт Сомова улица Тельмана 
переименована в честь генерала (1968).

ФЕКЛЕНКО Николай Владимиро-
вич (15.10.1901, с. Тифинское Но-
вохоперского уезда – 12.10.1951, 
Введенское кладбище Москвы) 
комбриг (16.8.38), комдив (10.9.38), 
генерал-майор танковых войск 
(4.6.40), генерал-лейтенант танко-
вых войск (5.11.43), окончил: Воен-
но-политическую школу (1925), Ка-
валерийские курсы усовершенст-
вования комсостава (1928), Курсы усовершенствования 
комсостава при Военной академии механизации и мо-
торизации РККА им. И.В. Сталина (1933), Высшие акаде-
мические курсы при Высшей военной академии им. К.Е. 
Ворошилова (1949); командир 32-й механизированной 

бригады, командир 7-й мотоброневой бригады (1938), 
командир 57-го особого стрелкового корпуса (438-6.39), 
участник боёв на р. Халхин-Гол (1939), командир 14-й 
тяжелой танковой бригады (6.39-6.40), командир 8-й тан-
ковой дивизии (6.-7.40), командир 15-й танковой дивизии 
(7.40-3.41), командир 19-го механизированного корпуса 
Юго-Западного фронта (11.3.-15.8.41), командующий 38-й 
армией Юго-Западного фронта (15.8.-22.9.41), команду-
ющий войсками Сталинградского ВО (11.41-5.42), зам. 
начальника Главного автобронетанкового управления 
Красной Армии (5.-6.42), командир 17-го танкового кор-
пуса (6.-7.42), в составе оперативной группы войск Брян-
ского фронта участвовал в оборонительной операции на 
воронежском направлении, начальник Сталинградского 
учебного автобронетанкового центра, командующий 
войсками Тульского танкового военного лагеря (7.-8.42), 
командующий группой войск Тракторного района (8.42-
7.43), командующий бронетанковыми и механизирован-
ными войсками Степного фронта (27.7.-12.43), начальник 
Главного управления формирования и боевой подго-
товки бронетанковых и механизированных войск Крас-
ной Армии (12.43-5.46), в распоряжении командующего 
бронетанковыми и механизированными войскаками 

Красной Армии (5.-9.46), командую-
щий бронетанковыми и механизи-
рованными войсками Белорусского 
ВО (9.46-4.48), командующий броне-
танковыми и механизированными 
войсками Прикарпатского ВО (2.49-
10.50), в распоряжении командующе-
го бронетанковыми и механизиро-
ванными войскаками Красной Армии 
(10.50-7.51); награждён орденами: 
Ленина (21.2.45, 19_?_), Красного Зна-
мени (22.7.41, 19.1.44, 22.2.44, 3.11.44, 
19_?_), Кутузова 1-й ст. (27.9.44).

ФЕСИН Иван Иванович (11.6.1904, 
хутор Муравлев Калитвенского 
юрта Донецкого округа Области 
Войска Донского - 24.12.1991, уча-
сток 2 Троекуровского кладбища 
Москвы) генерал-майор (17.11.43), 
дважды Герой Сов. Союза (1.3.43 
№ 827 и 1.11.43 № 14), кандидат 
военных наук (24.9.53), тема дис-
сертации «Борьба с крупной груп-
пировкой подвижных войск противника, прорвавшейся 
в оперативную глубину, в ходе фронтовой оборонитель-
ной топерации», доцент (1958), окончил полковую школу 
66-го стрелкового полка 22-й Краснодарской стрелковой 
дивизии (1927), Владикавказскую пехотную школу РККА 
(1930), заочный факультет Военной академии РККА им. 
М.В. Фрунзе (1941), ускоренный курс Высшей военной 
академии им. К.Е. Ворошилова (1942), основной факуль-
тет этой академии (1949); командир 13-й мотострел-
ковой бригады Воронежского фронта (1942-43), в боях 
Острогожско-Россошанской операции умело руководил 
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бригадой за освобождение города 
Россошь, ранен в левую ногу, но 
остался в строю (17.1.43), ранен в 
левую руку (14.2.43) находился в го-
спиталях в городах Чугуев, Тамбов 
(1943), командир 236-й стрелковой 
дивизии Юго-Западного фронта 
(5.43-8.44), начальник Московско-
го Краснознамённого пехотного 
училища им. Верховного Совета 
РСФСР (8.44-4.48), старший препо-
даватель кафедры тактики высших 
соединений (1950-68), награждён 
орденами Ленина (1.3.43, 1951), 
Красного Знамени (5.11.46, 30.12.56), 

Суворова 2-й ст. (19.3.44), Отечественной войны 1-й ст. 
(11.3.85), Красной Звезды (30.1.43, 3.11.44); Почётный Гра-
жданин города Россошь (1968).

ФИЛАТОВ Степан Иванович 
(15.10.1901, с. Свишни Орловской 
губ. – 15.8.1980, Москва) комиссар 
ГБ (18.3.44), генерал-майор (9.7.45), 
начальник 6 отделения СПО УГБ 
УНКВД Центрально-Черноземной 
области (1935-37), помощник на-
чальника, зам. начальника 4-го от-
деления УГБ УНКВД Воронежской 
области (1937-38), зам.начальника 
2-го отдела ГУГБ НКВД СССР (1941), начальник 1-го от-
дела 3-го управления НКГБ СССР (1941), зам.начальника 
Управления НКГБ по Молотовской области (1945), воен-
ный атташе в Бранденбурге (1946-50), старший советник 
МГБ при Министерстве внутренних дел Болгарии (1950-
51), замМинистра ГБ Удмуртской АССР (1951-53), на-
чальник УМВД в Казани (1953-53); награждён орденами: 
Красного Знамени (8.3.44), Трудового Красного Знамени 
(24.6.48).

ФИЛИПЧЕНКО Анатолий Василье-
вич (р. 26.2.1928, с. Давыдовка Ко-
ротоякского уезда) генерал-майор 
авиации (31.10.78), летчик-космо-
навт СССР (12.10.69, № 19), началь-
ник управления Центра подготовки 
космонавтов (1978-88), дважды Ге-
рой Сов. Союза (22.10.69, № 10721 
и 11.12.74), военный летчик 2-го 
класса (17.8.54), военный летчик 
1-го класса (9.4.59), инструктор парашютно-десантной 
подготовки ВВС (24.12.64), летчик-испытатель 3-го клас-
са (14.8.67), космонавт 3-го класса (20.10.69), космонавт 
2-го класса (19.12.74), освоил типы самолётов: УТ-2, Ла-9, 
МиГ-15, МиГ-19, МиГ-21, Су-7 (всех модификаций), Су-9, 
Су-11, Як-11, Як-18, Як-25, Як-25МГ, Як-25РВ, Як-28; Почет-
ный изобретатель СССР (1988), Почётный Гражданин Во-
ронежской области (2000), Лискинского района (23.12.89), 
поселка Давыдовка (1969), города Острогожск (1969) 
города Липецк (1989); в Острогожске установлен брон-

зовый бюст (1984), улица его имени в 
п.г.т. Давыдовка (1970), городе Липецк 
(1986); в Воронеже ул. Пятницкого, 
дом № 67 школы № 37, где размеща-
лась 6-я воронежская спецшкола ВВС 
открыта мемориальная доска (1990); в 
Острогожске, где учился установлена 
информационная доска; председа-
тель федерации космонавтики СССР 
(5.12.78-25.12.80), стендовой стрельбы 
России (1991-92); династию продол-
жили сыновья: Александр Анатолье-
вич (р. 1.8.1957) сотрудник аэропорта 
Шереметьево, Игорь Анатольевич 
(р. 20.12.1961) летчик.

ФИЛЯШКИН Кирилл Иванович 
(1910, с. Покровско-Васильевское 
Воронежской губ. – 15.9.1966, Но-
водевичье кладбище (участок 6 
ряд 32 место 12) Москвы) комиссар 
(22.11.41), генерал-майор (29.5.45), 
генерал-лейтенант (18.2.58), окон-
чил Военно-политическую акаде-
мию им. В.И.Ленина (1958), секре-
тарь партийного бюро стрелкового 
полка, инструктор политического отдела (1937-41), воен-
ный комиссар 100-й стрелковой дивизии (1941-42), зам. 
командира 1-го гвардейского механизированного кор-
пуса по политической части (22.10.42-16.6.43), начальник 
политического отдела 6-й гвардейской танковой армии 
(12.9.44-3.9.45), начальник политического управления 
Бакинского района ПВО (1950-54), член Военного Сове-
та Бакинского округа ПВО (1954-57), член Воен. Совета 
– начальник политического управления СибВО (1957-61), 
зам. начальника 10-го Главного управления Генерально-
го штаба ВС СССР по политической части (1961-66); на-
гражден орденами: Ленина (8.9.45), Красного Знамени 
(14.2.43, 19_?_, 19_?_, 19_?_ и 19_?_), орденами Кутузова 
2-й ст. (22.11.44), Отечественной войны 1-й ст., Красной 
Звезды (20.5.40 и 19_?_).

ФОМЕНКО Григорий Петрович 
(р. 10.8.1949, с. Хайки Евдаковский 
район Воронежская обл.) генерал-
майор (1999), генерал-лейтенант 
(5.11.2004), военный комендант 
г. Грозный (2002-03), военный ко-
мендант Чечни (2003-06), первый 
замКомандующего войсками Севе-
ро-Кавказского округа внутренних 
войск МВД России (2006-17), коман-
дир Курской дивизии ВВ МВД РФ (1994-96), а с началом 
боевых действий на территории Чеченской Республики 
был назначен командир Владикавказской дивизии ВВ 
МВД РФ (1996-97), руководитель представительства 
Чеченской республики в Южной Федеральном округе 
(2007-12), за мужество и героизм, проявленные при ис-
полнении воинского долга награждён (1998) орденом 
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Мужества и именным огнестрельным оружием - писто-
летом Макарова (1998), именным холодным оружием – 
кортиком (2007).

ФОМИНЫХ Александр Яковлевич 
(14.9.1901, Екатеринбург - 7.10.1976, 
Богословское кладбище СПб) бри-
гадный комиссар (9.10.38), дивизи-
онный комиссар (9.3.39), корпус-
ной комиссар (19.10.40), полковой 
комиссар (15.7.41), генерал-майор 
(6.12.42 и 24.1.43), генерал-лейте-
нант (18.2.1958), понижен в звании с 
корпусного комиссара до полково-
го комиссара (1941), военный комиссар 124-й стрелковой 
дивизии (1939), военный комиссар тыла Юго-Западного 
фронта (1941), член военного совета Юго-Западного 
фронта - корпусный комиссар (22.6.41-3.7.1941), член 
военного Совета Орловского военного округа (15.11.43-
9.7.45), инициатор передислоцирования штаба округа в 
Воронеж (1943).

ФРОЛОВ Александр Андреевич 
(22.10.1899, Воронеж – 9.5.1968, Се-
рафимовское кладбище Ленингра-
да) вице-адмирал-инженер (4.6.40), 
инженер-вице-адмирал (5.11.44), 
награжден орденами: Ленина (1935, 
1947), Красного Знамени (1944 и 
1944, 1953), Нахимова 1-й ст. (1945), 
Красной Звезды (1943).

ФРУНЗЕ Михаил Васильевич пар-
тийные псевдонимы: Михайлов, 
Трифоныч, Арсений (21.1.1885, 
Пишпек Семиреченская обл. 
– 31.10.1925, некрополь у Крем-
лёвской стены Москвы) красный 
командарм (1919), командующий 
фронтом (1920), отец Василий Ми-
хайлович (1854, Херсонская губ. - 
1897) фельдшер, мать Мавра Ефи-
мовна Бочкарёва (1861, Воронежской губ. - 1933); окончил 
гимназию с золотой медалью (1904), без экзаменов зачи-
слен на экономическое отделение Петербургского поли-
технического института (1904), за покушение на убийство 
дважды (27.1.1909 и 22-23.9.1910) приговорён к смертной 
казни, заменённой под нажимом общественного мнения 
на 6 лет каторжных работ, после заключения во Влади-
мирской, Николаевской и Александровской каторжных 
тюрьмах, отправлен на вечное поселение с. Манзурку 
Иркутской губ. (1914), статистик комитета Западного 
фронта Всероссийского земского союза (15.4.16-4.3.17), 
начальник милиции Минского Всероссийского земского 
союза по охране порядка (1917), председатель исполко-
ма Совета крестьянских депутатов Минской и Вилен-
ской губерний, редактор «Крестьянской газеты», один 
из редакторов большевистской «Звезды», организатор 
и член Минского городского комитета РСДРП, член сол-

датского комитета Западного фронта (1917-19), член РВС 
СССР (24.3.23-11.3.24), заместитель председателя Ревво-
енсовета СССР (11.3.24-26.1.25) и наркома по военным 
и морским делам (3.24-1.25), одновременно начальник 
штаба Красной Армии (6.4.24-26.1.25) и начальник Воен-
ной академии РККА (4.1924), председатель Реввоенсове-
та СССР (26.1.-31.10.25) и нарком по военным и морским 
делам (26.1.1.-31.10.25), называли «русским Наполеоном» 
(1923), проводил военную реформу (1924-25) сокращение 
численности армии, введение принципа единоначалия, 
реорганизация военного аппарата и политического 
управления Красной Армии, сочетание в структуре Во-
оружённых сил постоянной армии и территориальных-
милиционных формирований, инспектировал Воронеж-
ские территориальные военные соединения (9.4.1925), 
автор военно-теоретических работ; его именем названы 
улицы в городах: Борисоглебск, Бобров, Бутурлиновка, 
Острогожск, Россошь, Лиски, в Ленинском районе Воро-
нежа Консисторскую переименовали в улицу «Фрунзе» 
(1928); пгт Анна, Грибановский, Кантемировка; с. Новая 
Усмань, Терновка, Девица Острогожского района; во-
енную династию продолжил сын Тимур Михайлович 
(5.4.1923, Харьков - 19.1.1942) лётчик-истребитель, Герой 
Сов. Союза (16.3.42).

ХАЛИЛОВ Валерий Михайлович 
(30.1.1952, Термез Узбекская ССР 
– 25.12.2016, акватория Чёрного 
моря близ г. Сочи) генерал-май-
ор (15.12.06), генерал-лейтенант 
(9.7.10), Заслуженный деятель 
искусств РФ (16.12.97), член Союза 
композиторов России (2010), народ-
ный артист РФ (31.3.14), народного 
артиста Дагестана (2016), дирижёр 
оркестра Пушкинского высшего военного командного 
училища радиоэлектроники ПВО (1975-80), преподава-
тель военно-дирижёрского факультета Московской 
государственной консерватории им.П.И.Чайковского 
(1981-84), профессор кафедры оркестрового дирижи-
рования для исполнительских специальностей Россий-
ской академии музыки им.Гнесиных (2009-16), начальник 
ансамбля-художественный руководитель Академи-
ческого ансамбля песни и пляски Российской Армии 
им.А.В.Александрова (2016), автор гимна Дагестана 
(2016), неоднократно выступал на Воронежской сцене 
театра опера и балета (2015), начальник военно-оркес-
тровой службы Вооружённых Сил РФ - главный военный 
дирижёр № 1 (2002-16) провел 13 парадов, музыкальный 
руководитель международных военно-музыкальных 
фестивалей «Спасская башня» (2007-16), «Амурские 
волны» (Хабаровск) (24.4.15), «Марш столетия» (Там-
бов), IV Международный фестиваль духовых оркестров 
им.В.И.Агапкина (20-21.6.2015), Южно-Сахалинске; га-
стролировал: Калининград (2014), Воронеж (15.12.15), по-
гиб в авиационной катастрофе самолёта Минобороны 
России направлявшегося в Сирию; отец – военный дири-
жёр; младший брат Александр полковник, Заслуженный 
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артист России, старший преподаватель военных дири-
жеров Военного университета, автор музыки «Мы ухо-
дим с Востока» ВИА «Каскад» (Афганистан); племянник 
- сын брата Михаил Александрович старший лейтенант, 
военный дирижёр в Севастополе; единственная семья в 
России династия военных дирижёров.

ХАЛИПОВ Вячеслав Филиппо-
вич (3.6.1930, Могилёв – 7.2.2016, 
Москва) генерал-майор авиации 
(1986), действительный член РАЕН 
(15.10.95), доктор философских наук 
(1972), профессор (1974), Заслужен-
ный деятель науки Российской Фе-
дерации (1999), окончил: Воронеж-
ское суворовское училище (1948), 
Ленинградское пехотное училище 
им.С.М.Кирова (1950), Военно-политическую академию 
им.В.И.Ленина (1957) и её адъюнктуру (1964), начальник 
кафедры философии Военно-воздушной инженерной 
академии им. профессора Н.Е. Жуковского (1978-86), за-
ведующий кафедрой Академии общественных наук при 
ЦК КПСС (1986-92), заведующий кафедрой социологии, 
политологии и права Московской государственной ака-
демии приборостроения и информатики (1992-2000), за-
ведующий кафедрой кратологии Института экономики и 
культуры и Московского нового юридического института 
(2000-12); член Союза журналистов; был главным редак-
тором журнала «Социально-политические науки» (1989-
91), членом Президиума Философского общества СССР 
(1981-91), членом Экспертного совета ВАК (1978-85); на-
гражден орденом Красной звезды и 16 медалями; автор 
более 520 научных работ, в том числе 36 книг (моногра-
фий, учебников, словарей).

ХАРИТОНОВ Фёдор Михайлович 
(11.1.1899, с. Васильевское Яро-
славская губ. – 28.5.1943, Новоде-
вичье кладбище Москвы) комбриг 
(4.11.39), генерал-майор (4.6.40), 
генерал-лейтенант (20.12.42 по-
становление СНК СССР № 1988) за 
оборону Воронежа, окончил: Стрел-
ково-тактические курсы усовер-
шенствования комсостава РККА 
«Выстрел» им. Коминтерна (1931), Курсы усовершенст-
вования высшего начальствующего состава при Ака-
демии Генерального штаба им. К.Е. Ворошилова (1941); 
доброволец РККА (1919), военком Рыбинского, Спас-
ского, Рязанского уездов (1919-29), окончил: стрелково-
тактические курсы усовершенствования командного 
состава РККА «Выстрел» им. Коминтерна (1931), Курсы 
усовершенствования высшего начсостава при Военной 
академии Генштаба (1941), командир стрелкового пол-
ка (1931), начальник штаба 17-й стрелкой дивизии 57-го 
стрелкового корпуса (1937-40), начальник отдела штаба 
Московского военного округа (1940-41), командующий 
6-й армией Воронежского фронта (6.7.42-28.5.43), уча-
ствовал в подготовке и проведения: Воронежско-Воро-

шилоградской (28.6.-24.7.1942), Среднедонской «Малый 
Сатурн» (1942), Острогожско-Россошанской (19.12.42-
2.2.43) операций; армия заняла Сторожевский, Корото-
якский (удерживался до 7.9.42), Щучьенский плацдармы 
на западном берегу реки Дон; отвечал за плацдармы в 
районе Сторожевое-Селявное (2-6.8.42) на линии огня: 
2-е Сторожевое, ферма 1.5 севернее Березово, Давы-
довка (5-9.8.42); его имя носило Ярославское военное 
пехотное училище (1943-57), в Рыбинске: есть улица, на 
доме, где он родился, установлена мемориальная доска, 
установлен монумент (10.6.49), на Родине открыт памят-
ник (6.5.2007), генералу посвящены: повесть М. Колосо-
ва (1965) и художественный фильм «Товарищ генерал» 
(1973) фамилия переделана в Капитонова, имя и отчест-
во остались прежними - Федор Михайлович; награждён 
орденами: Красного Знамени (22.10.41), Кутузова 1-й ст. 
(28.1.43) за оборону Воронежа.

см.: Собрание постановлений и распоряжений правительства 
СССР, 1943г. № 1, ст.1, стр.2-4.

ХАРЧЕВСКИЙ Александр Николае-
вич (р. 9.5.1950, г. Жашков Черкас-
ской обл.) генерал-майор (2006), 
Заслуженный военный лётчик Рос-
сийской Федерации (7.9.93), общий 
налет более 3700часов «Военный 
лётчик-снайпер», начальник Липец-
кого Центра боевого применения 
и переучивания летного состава 
(1997-2006), начальник Липецкого 
гарнизона (2000-06), начальник пилотажной группы «Со-
колы России» (2006-12), начальник Военного учебно-на-
учного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздуш-
ная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 
Гагарина» в Воронеже (31.8.-13.12.2012), провел более 40 
учебных воздушных боев с пилотами США, ЮАР и Фран-
ции и во всех одержал Победу, пилотировал самолёт Су-
27УБ из Краснодара в Грозный и обратно, на борту на-
ходился исполняющий обязанности Президента России 
В.В. Путин (2000), участник воздушных парадов в Москве 
(1995, 2008, 2009 и 2010), принимал участие в демонстра-
ционных полетах на Международном авиационно-кос-
мическом салоне МАКС (2007, 2009 и 2011) и Междуна-
родной выставке вооружения и военной техники в Ниж-
нем Тагиле (2006, 2008, 2009 и 2011), выполнял полеты на 
Международном воздушном празднике «Общее небо» в 
честь 100-летия ВВС России (2012), имеет классную ква-
лификацию, освоил самолеты Л-29, МиГ-15, МиГ-21, МиГ-
23, МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-34.

ХВОРОСТЯНОВ Илья Алексеевич (3.8.1914, с. Салты-
кове (1928-34 в ЦЧО) Белгородского уезда - 19.2.1988, 
Серафимовское кладбище Ленинграда) контр-адми-
рал (7.5.60), вице-адмирал (25.10.67), Герой Сов. Союза 
(14.9.45), командир катера (1939-40), призван Воронеж-
ским ГВК (1935), командир 2-го отряда БКА Иманского 
отдельного дивизиона (1940-43), начальник штаба Уссу-
рийского отдельного дивизиона речных кораблей (1943), 
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командир Ханкайского отдельного 
отряда БКА КАФ (1943-46), руково-
дил боевой операцией 1-го отря-
да (9-14.8.45) в районе Юнфандунь 
разгромлен штаб японской комен-
датуры, захвачено боевое знамя, 
подорвано 2 дома, уничтожены 612 
СКА, командир 6-го отдельного ди-
визиона БКА (1946-48), начальника 
5-го отдела штаба флотилии КАФ 
(1948-49), военный советник Дунайской флотилии Бол-
гарской армии (1953-55), начальник полигона № 21 ВМФ 
(1955-58), начальник Государственного центр, морского 
полигона № 21 (1958-64), замНачальника 4-го института 
ВМФ по ракетному оружию в Ленинграде (1964-66), на-
чальник Черноморского ВВМУ им.П.С.Нахимова (15.1.66-
12.11.71), замНачальника ВОЛСОК ВМФ по УНР (1971-74), 
награждён орденами: Ленина (14.9.45), Красного Знаме-
ни (23.8.45, 20.9.45, 1956, 19_?_), Отечественной войны 1-й 
ст. (11.3.85), Трудового Красного Знамени (1959), Красной 
Звезды (1950); военную династию продолжил сын Юрий 
Ильич (1943 - 1999) офицер ВМФ.

ХЛЕВНЮК Александр Акимович 
(р. 23.9.1957, пос. совхоза «Вторая 
пятилетка» Лискинского района) 
генерал-майор (2005), генерал-лей-
тенант (2009), окончил Новосибир-
ское высшее Военно-политическое 
общевойсковое училище (1979), 
Ставропольский государственный 
университет, оперуполнимоченный 
КГБ (1981-83), заместитель началь-
ника Управления кадров ФСБ России (2005-07), началь-
ник управления кадров Пограничной службы ФСБ Рос-
сии (с15.4.2007), зам. генерального директора Военно-
страховой компании, член Совета фонда «Правопорядок 
– Щит», награжден: орденом Почета, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 2-й ст., знаком «Почет-
ный сотрудник контрразведки». 

ХОДАКОВСКИЙ Станислав Антоно-
вич (р. 4.2.1936, Амурская обл.) ге-
нерал-майор (22.2.83), зам. началь-
ника Главкомат войск направления 
(1979) УОО КГБ по войскам Даль-
него Востока со штабом в Улан-
Удэ (1982-88), Почетный сотрудник 
госбезопасности (1986), начальник 
отдела военной контрразведки 
по оперативной группе МО РФ в 
Республике Польша (1990-93), учредитель общества с 
ограниченной ответственностью «ДЕМЕТРА» - дирек-
тор учреждения клубного типа (2006-12), председатель 
Совета ветеранов Воронежской области (2012-18), про-
водит большую патриотическую работу в Воронежской 
области, выходец из семьи потомственных военных, два 
сына - полковники продолжают офицерскую династию: 
старший сын офицер Генштаба, младший начальник ка-

федры военного учебного заведения, внук учится в Су-
воровском училище (2016).

ХОЛЬЗУНОВ Виктор Степанович 
(31.1.1905, Царицын – 28.7.1939, в 
воздухе на границе Воронежской и 
Волгоградской обл., похоронен Но-
водевичье кладбище Москвы) ком-
бриг (4.7.37), комдив (1939), Герой 
Советского Союза (27.6.37), окончил: 
Ленинградскую военно-теоретиче-
скую школу лётчиков (1925), Бори-
соглебскую военную школу лётчи-
ков (1928), Курсы усовершенствования начальствующего 
состава при Военно-воздушной академии им. Жуков-
ского (1933), Липецкую Высшую лётно-тактическую шко-
лу (1936), КУКС при Военной академии Генштаба (1939), 
летчик-инструктор 2-й военной школы летчиков КВФ в 
г. Борисоглебске (1928-33), выполнил довольно сложное 
задание - полет с посадкой на незнакомом аэродроме по 
маршруту: «Борисоглебск-Анна-Воронеж-Борисоглебск» 
(1928), в совершенстве овладел мастерством меткого 
бомбометания и противозенитного маневра (1935), ко-
мандовал первым соединением дальней бомбардиро-
вочной авиации в Воронеже (1932), командир авиаотряда 
7-й Сталинградской военной школы пилотов (1933-36), 
командир эскадрильи бомбардировщиков СБ 1-й интер-
национальной республиканской Испании (1936-37), ко-
мандующий 1-й авиационной армией особого назначения 
(15.11.37), член Военного совета при народном комиссаре 
обороны СССР (7.10.38-28.7.39), «волевой и требователь-
ный командир» летели из Калинина на учебную бомбеж-
ку, взорвались в воздухе: Хользунов, Черкасов, Титов и 
Курнышев из-за детонации авиабомбы (28.7.39); в Комин-
терновском районе Воронежа в честь Героя: названа 
улица (1939), на доме № 15 открыта мемориальная доска 
(10.8.2012), в музее гимназии № 10, ул. Хользунова № 70 
экспонируются два стенда (2011); супруга после болезни 
скончалась в Воронеже (15.3.1932).

ХОМЕНКО Василий Афанасьевич 
(18.3.1899, с. Петровское Ново-Хо-
пёрского уезда – 9.11.1943, около 
п. Великая Лепетиха Херсонской 
обл., перезахоронен в Мелитополе) 
комбриг (10.9.38), генерал-майор 
(4.6.40), генерал-лейтенант (18.5.43), 
Заслуженный работник НКВД, окон-
чил: курсы военных комиссаров 
(1920), Курсы усовершенствования 
высшего начальствующего состава при Военной ака-
демии им.М.В.Фрунзе (1928), доброволец РККА (15.8.18), 
красноармеец-пулеметчик 100-й советского стрелково-
го полка Поворинского боевого участка 8-й армии Юж-
ного фронта (1918-19), участник боёв против белогвар-
дейских частей Воронежской группы Донской белока-
зачьей армии (1919-20), участвовал в наступлении войск 
Южного фронта и разгроме белоказачьих войск гене-
рала П.Н. Краснова на территории Воронежской губер-
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нии (1.1.-4.2.1919), на подступах к Воронежу ранен (4.2.19), 
комиссар укреплённого района в крепости Кушка (1924-
27), начальник пограничных войск НКВД Молдавской и 
Украинской ССР (1940-41), командующий 30-й армией За-
падного фронта (1941), заместитель командующего Мос-
ковской зоны обороны (1941-42), командующий 24-й (1942), 
44-й (с15.11.42) Армиями, за мастерство в планировании 
и подготовки операций, умелое управление войсками на 
разных фронтах награжден орденами: Красного Знамени 
(21.2.42 и 2.10.43), Кутузова 1-й ст. (28.1.43), Красной Звезды 
(26.4.40) и орденом Красной Звезды Бухарской Народной 
Советской Республики 3-й ст. (1.9.1923); тяжело раненым 
попал в плен, вскоре скончался.

ХОМЧИК Сергей Степанович 
(5.10.1921, с. Нижний Шибряй Бори-
соглебского уезда – 8.7.1986, Хован-
ское кладбище Москвы) контр-ад-
мирал (9.5.61), курсант Каспийского 
высшего военно-морского учили-
ща (7.7.1940-23.11.41), краснофло-
тец 83-й Новороссийской морской 
стрелковой бригады (1941-42), в 
бою за Новороссийск ранен, госпи-
таль в Армавире (1942), лейтенант на подводной лодке 
«С-22» (1945-48), помощник командира подводной лодки 
«Б-9» Северного флота (1948-51), командир подводной 
лодки «С-140» СФ (1951-54), командир ПЛ «С-147» Север-
ного флота (1954-56), начальник штаба бригады подвод-
ных сил Северного флота (1956-57), командир первого 
соединения подводных ракетоносцев проекта «АВ-611» 
140-й отдельной бригады подводных лодок подводных 
сил Северного флота (1957-62), командир 124-й брига-
ды 6-й эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота 
(15.10.64-10.12.67), командир 51-го УОПП Тихоокеанско-
го флота (1967-74), военную династию продолжил сын 
Юрий Сергеевич (р.1956) капитан 1 ранга, начальник ре-
гионального отдела специального назначения УФСБ РФ 
по Мурманской области (2014-15).

ХОТИН Олег Валентинович (4.6.1964, 
Курск – 7.9.2012, Коминтерновское 
кладбище Воронежа) генерал-май-
ор милиции (11.6.03), генерал-лейте-
нант милиции (9.3.07), окончил: Ор-
джоникидзевское высшее военное 
училище Министерства Внутренних 
Дел СССР им. С.М. Кирова (1985), 
Высшую военную общевойсковую 
академию им. М.В. Фрунзе (1994); 
начальник управления координации сил и средств МВД 
РФ в Чечне (2003-06), начальник Главного управления вну-
тренних дел по Воронежской области (9.11.06-1.4.11), кан-
дидат в мастера спорта по баскетболу (1984), кандидат 
юридических наук (24.12.2009) кандидатская диссертация 
по теме «Криминалистическая характеристика и преду-
преждение насильственной преступности органами вну-
тренних дел ЦФО»; боевики обозначили своей меткой в 
списке на уничтожение значился под № 199.

ХОХЛУНОВ Николай Петрович 
(р. 1948, Куйбышевской обл.) гене-
рал-майор авиации (1998), окон-
чил экстерном Воронежское ВАТУ 
(1973), зам.командующего ВВС При-
балтийского военного округа по 
тылу (1995-98), начальник Воронеж-
ского ВВАИУ (15.10.98-15.11.2001), 
кандидат педагогических наук 
(1999), участник боевых действий в 
Афганистане (1988-90), глава сельского поселения Дубо-
вый Умёт Волжского района Куйбышевской обл. (6.10.06-
10.10.10), руководитель сектора военно-патриотического 
воспитания молодежи «Союза генералов Самары» (2013-
16); обосновал главный праздник воронежских авиато-
ров - 25 декабря, день рождения ВАИИ; награждён ор-
денами: За военные заслуги, Красной звезды, За службу 
Родине в Вороженных Силах СССР 3-й ст.

ХРАМЦОВ Алексей Алексеевич 
(р. 3.6.1949, с. Бешпагир Спицевско-
го района Ставропольского края) 
генерал-майор авиации (1993), За-
служенный военный летчик СССР, 
окончил: среднюю школу № 2 с. 
Александровское (1966), авиацион-
ное училище, Военно-воздушную 
академию им. Ю.А. Гагарина, Воен-
ную академию Генерального штаба 
ВС СССР, командир Воронежской 105-й авиационной ди-
визии истребителей-бомбардировщиков (1993-94), пер-
вый заместитель Командующего 76-й Воздушной армии 
(1994-98), живет в Воронеже.

ХРАПУНОВ Павел Филиппович 
(13.10.1908, Екатеринослав – 15.9.1987, 
Днепропетровск) полковник ГБ = ге-
нерал-майор (1952), окончил Одес-
скую команду одногодичников 51-го 
артиллерийского полка (1931), Все-
союзную планово-экономическую 
академию ти. В.М. Молотова в г. Мо-
сква (1940), два курса Высшей пар-
тийной школы при ЦК ВКП(б) (1951), 
Днепропетровский металлургический институт (1952), 
начальник УМГБ-УМВД СССР по Воронежской области 
(26.9.52-116.3.53), уволен (1.5.53) в связи с переходом на 
партийную работу, награждён орденами Трудового Крас-
ного Знамени (1947), Красной Звезды (1943).

ХРЕНОВ Виктор Алексеевич 
(14.10.1913, с. Коломенское Лево-
россошанской волости Воронеж-
ского уезда – 29.12.1994, Краснень-
кое кладбище Санкт-Петербурга) 
контр-адмирал (9.5.61), вице-адми-
рал (21.2.69), начальник ракетно-
артиллерийского факультета Ле-
нинградского ВВМУ им.М.В.Фрунзе 
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(1967), преобразован в Калининградское ВВМУ (1967-74), 
депутат Верховного Совета РСФСР от Сестрорецкого 
округа Ленинградской области (1971).

ХРУЩЁВ Никита Сергеевич 
(4.4.1894, с. Калиновка Дмитриев-
ского уезда Курской губ. – 11.9.1971, 
Новодевичье кладбище Москвы) 
генерал-лейтенант (12.2.43) за ос-
вобождение Воронежа, присвоено 
звание минуя «генерал-майор», Ге-
рой Сов. Союза (16.4.64 № 11220), Ге-
рой Соц. Труда (16.4.54 № 6759, 8.4.57 
№ 44, 17.6.61 № 8), Герой Народной 
Республики Болгария (1964); член Военных Советов: 
Юго-Западного направления (10.8.41-23.6.42), Юго-Запад-
ного (26.9.41-12.7.42), Сталинградского (12.7.42-31.12.42), 
Южного (1.1.43-28.2.43), Воронежского (2.3.43-20.10.43), 
1-го Украинского (20.10.43-1.8.44) фронтов, в Вороне-
же организовал парад войск Юго-Западного фронта 
(7.11.41), жил в Воронеже (1941-42), координировал дей-
ствия штаба Юго-Западного фронта в сл. Калач (1942-
43), первый секретарь ЦК КПСС (7.9.53-14.10.64) посещал 
Воронежскую область (1955, 1957, 1961); иностранные 
награды: ордена Белого Льва ЧССР (1964), «Звезда Соц. 
Республики Румынии» (1964), Георгия Димитрова БНР 
(1964), Карла Маркса ГДР (1964), Сухэ-Батора МНР (1964), 
«Ожерелье Нила» (1964 Египет), медалью «20 лет Словац-
кого национального восстания» ЧССР (1964); сын Сергей 
Никитич (р. 2.7.1935, Москва) Герой Соц. Труда (28.4.63 № 
10418), ведущий конструктор, замНачальника КБ ОКБ-
52 Государственного комитета по авиационной технике 
СССР (1958-68), замДиректора Института электронных 
управляющих машин, зам. генерального директора НПО 
«Электронмаш» (1968-91), доктор технических наук, про-
фессор института международных исследований Тома-
са Уотсона Университета Брауна (1991-2016), проживает 
г. Провиденс, штат Род-Айленд (США), имеет Российское 
и Американское гражданство (1999-2018).

ХРЯЧКОВ Анатолий Иванович 
(р. 29.1.1956, с. Платава Репьевско-
го района) генерал-майор (2005), 
окончил Коломенское высшее ар-
тиллерийское командное училище 
(1980), Воронежский государст-
венный университет (1986), заочно 
юридический факультет Дальнево-
сточного государственного универ-
ситета (2000), Военную академию 
Генерального штаба ВС РФ (2005), кандидат военных 
наук, военный районной комиссар Сахалинской обла-
сти (1992-2001), военный комиссар Сахалинской области 
(2001-02), замВоенного коменданта Чеченской Респу-
блики (2002-03), военный комиссар Ростовской области 
(2003-05), военный комиссар города Москвы (2005-07), 
завКафедрой Саратовского военного института по пе-
реподготовки кадров работников мобилизационных ор-
ганов Вооруженных сил (2008-16). 

ЦАРЬКОВ Владимир Георгиевич 
(р. 14.12.1933, г. Москва) генерал-
майор авиации (1970), генерал-
лейтенант авиации (1985), генерал-
полковник авиации (1989), окончил: 
Борисоглебское военное училище 
лётчиков им. В.П. Чкалова (1955), 
Военную командную академию 
противовоздушной обороны (1970), 
Военную академию Генерального 
штаба ВС СССР им. К.Е. Ворошилова (1985); командир 
786-го истребительного авиаполка 16-го корпуса ПВО 
(1971-73), зам. командира 16-го корпуса ПВО по авиации 
– начальник авиации корпуса (1973-75), зам. командую-
щего 10-й отдельной армией ПВО по авиации – началь-
ник авиации армии (1975-77), командир 21-го корпуса 
10-й отдельной армии ПВО (1977-78), начальник штаба 
авиации Войск противовоздушной обороны (1978-82), 
командующий 4-й отдельной армией ПВО – заместитель 
командующего войсками УрВО по войскам ПВО (1982-87), 
командующий войсками Московского округа ПВО (1987-
89), первый зам. главнокомандующего войсками ПВО по 
вопросам противовоздушной обороны стран Варшав-
ского Договора (1989-91), награждён орденами: Красного 
Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, 
«За службу Родине в ВС СССР» 2-й ст. и 3-й ст.

ЧААДАЕВ Борис Алексеевич (29.4.1915, Воронеж – 
1.7.1981, колумбарий Ваганьковского кладбища Москвы) 
контр-адмирал (8.5.66), учащийся ФЗУ при Воронежском 
паровозоремонтном заводе им. Ф.Э. Дзержинского 
(10.30-10.32), токарь Воронежского паровозоремонтного 
завода (1932-34), окончил Военно-морское училище им. 
М.В. Фрунзе (1938), Военно-морскую академию им. К.Е. 
Ворошилова (1952), заместитель начальника разведки 
ВМФ СССР (1971-73); награждён орденами: Красного 
Знамени (1954), Красной Звезды (1959, 1967).

ЧАБАН Сергей Яковлевич 
(р. 25.12.1955, г. Пржевальск Кир-
гизской ССР) генерал-майор (2005), 
генерал-лейтенант, действитель-
ный государственный советник 
Российской Федерации 3-го класса 
(11.10.2009), окончил Алма-атинское 
высшее общевойсковое командное 
училище (1977), Военную академию 
им. М.В. Фрунзе (1989), Военную 
академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ 
(2001), начальник штаба 20-й гвардейской общевойско-
вой армии Московского военного округа, командующий 
Коллективными силами СНГ по поддержанию мира в 
зоне грузино-абхазского конфликта (20.4.05-2006), глав-
ный федеральный инспектор по Воронежской области 
аппарата полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Центральном федеральном окру-
ге. (2009-12); участвовал в мероприятиях проводимых 
воронежскими ветеранскими организациями, главный 
федеральный инспектор по Самарской области аппа-
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рата полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Приволжском федеральном округе. 
(6.2003 – н/в), награждён орденами: Почета, Дружбы, ме-
далью «За боевые заслуги»; военную династию продол-
жают два сына.

ЧАЙКО Александр Юрьевич 
(р. 27.7.1971, с. Голицино Одинцов-
ского района Московской обл.) 
генерал-майор (12.6.2013), генерал-
лейтенант (12.12.2016), окончил Мо-
сковское высшее общевойсковое 
командное училище, Общевойско-
вую академию Вооружённых Сил 
РФ, Военную академию Генераль-
ного штаба ВС РФ, замКомандую-
щего 41-й армии (2012-13), начальник штаба - замести-
тель командующего 20-й армией ЗВО (2013-14), команду-
ющий 20-й гвардейской общевойсковой армией (8.7.14-
30.7.15), командующий 1-й гвардейской танковой Армией 
ЗВО (Баковка, Одинцовский р-н.) (2015-18) в составе: 4-я 
гвардейская Кантемировская танковая дивизия, 2-я 
гвардейская Таманская мотострелковая дивизия, 6-я 
танковая бригада, 27-я гвардейская Севастопольская 
мотострелковая бригада, награждён орденами: За за-
слуги перед Отечеством IV ст. с изображением мечей, 
За военные заслуги; отец Юрий Филиппович (1941 - 2011) 
генерал-майор, командир Таманской дивизии (1979-80); 
военную династию продолжают внуки Юрий (названый в 
честь деда) и Сергей майор российской армии.

ЧАЛЕНКО Иван Терентьевич 
(15.8.1896, с. Ольховатка Россошан-
ского уезда – 14.10.1981, Ростов-
на-Дону) генерал-майор (31.3.43), 
окончил: дивизионную школу 16-й 
кавалерийской дивизии (1921), Ки-
евскую объединённую военную 
школу им.С.С. Каменева (1928), 
кавалерийские курсы усовершен-
ствования командного состава 
РККА в Новочеркасске (1934), ускоренный курс Высшей 
военной академии им. К.Е. Ворошилова (1945), Курсы 
усовершенствования командиров стрелковых дивизий 
при Военной академии им. М.В. Фрунзе (1951); командир 
13-й моторизованной пулемётно-артиллерийской брига-
ды (11.40-4.41), командир 209-й моторизованной дивизии 
17-го механизированного корпуса Западного Особого 
военного округа (6.-8.41), врид командира 43-й отдельной 
кавалерийской дивизии Центрального фронта (8.-10.41), 
в распоряжении Инспекции кавалерии Красной Армии, 
инспектор по проверке частей и соединений кавале-
рии (10.41-2.42), командир 73-й кавалерийской дивизии 
(2.-7.42), командир 55-й кавалерийской Дивизии (7.7.42-
14.2.43), командир 15-й гвардейской кавалерийской 
Мозерской дивизии (14.2.43-4.45), участвовал в Сталин-
градской битве, Среднедонской, Ворошиловоградской 
операций, Битве за Днепр, Чернигово-Припятской, Ка-
линовичско-Мозырской, Белорусской, Люблин-Брест-

ской, Висло-Одерской, Варшавско-Познанской, Восточ-
но-Померанской наступательных операциях, командир 
11-й гвардейской Донской казачьей кавалерийской 
дивизии 5-го гвардейского Донского казачьего корпуса 
(12.45-5.46), командир 5-й гвардейской Донской казачьей 
кавалерийской дивизии СКВО (5.46-2.50), зам. начальни-
ка Высшей офицерской кавалерийской школы им. С.М. 
Будённого (5.51-1.52), начальник Военно-конного завода 
им. С.М. Будённого (1.52-8.53), награждён орденами: Ле-
нина (21.2.45, 19_?_), Красного Знамени (26.11.23, 20.3.26, 
6.8.44, 3.11.44, 1948), Суворова 2-й ст. (9.4.43), Кутузова 2-й 
ст. (1.6.45), Александра Невского (31.10.43); мемориаль-
ная доска в Ростове-на-Дону ул. Кузнечная № 331, на 
доме, где жил в последние годы (1961-81).

ЧАМОВ Андрей Сергеевич (19.8.1905, д. Малая Калпита 
Вяземского уезда Смоленской губ. – 29.7.1981, Лесное 
кладбище Воронежа) генерал-майор (1948), окончил: 
Военную Академию имени М.В. Фрунзе (1939), Высшую 

военную академию им. К.Е. Ворошилова 
(1948), комендант 155-го укрепленного 
района Прибалтийского военного округа 
(1945), замКомандира 51-й стрелковой 
дивизии (1946), замКомандира 50 стрел-
ковой дивизии (1948-50), начальник шта-
ба 128-й стрелкового корпуса (1950-54), 
комендант Берлина (28.6.56-26.2.58); на-
граждён орденами: Ленина (8.6.44 и 1957 
за выслугу лет), Красное Знамя (16.5.43, 
20.6.43, 1947 за выслугу лет), Александра 
Невского (13.8.43), Отечественной войны 
1-й ст. (1943), Красной Звезды (1944).

ЧАПАЕВ Александр Васильевич 
(10.8.1912, Балаково Саратовской 
губ. – 7.3.1985, Кунцевское кладби-
ще Москвы) генерал-майор артил-
лерии (7.5.59), командир артилле-
рийского полка 16-й истребитель-
ной противотанковой бригады за 
отражение прорыва противника 
из окружения в районе д. Першино 
Нижне-Девицкого района (29.1.43), 
без помощи пехоты, уничтожил 1200 фашистов, взял в 
плен 403 гитлеровца, захватил трофеи: 11 орудий, 27 пу-
лемётов, 19 автоматов, до 700 винтовок и 51 лошадь; при-
казом командующего Воронежским фронтом (10.6.43) 
награжден боевым орденом «Александра Невского», ос-
вобождал Нижнедевицк (5.12.42-17.1.43), принимал актив-
ное участие в сражениях на Щучьенском плацдарме, где 
снайперами 309 стрелковой дивизией уничтожено 2070 
фашистов; Почетный Гражданами сёл Щучьего (1975) и 
Першино (19_?_); названа улица в с. Першино Нижне-
девицкого района; брат Аркадий Васильевич (12.8.1914, 
Мелекесс Симбирской губ. – 7.7.1939, Борисоглебск Во-
ронежская обл.) капитан (1939), командир звена 90-й 
тяжелобомбардировочной эскадрильи ВВС РККА им. 
Н.Е. Жуковского (1939); отец Василий Иванович Чепаев 
(28.1.1887, д. Будайка Чебоксарский уезд Казанская губ. – 



326 ВОРОНЕЖСКИЙ  КРАЙ  В  ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ

5.9.1919, под городом Лбищенск Уральская обл.) краском 
(1917), комбриг (15.5.19), начдив Красной армии (15.6.19), 
командир 2-го Николаевской советской дивизии (19.9.18-
15.11.18), комиссар внутренних дел Николаевского уезда 
(1919), комбриг Особой Александрово-Гайской бригады 
(1919), начальник 25-й стрелковой дивизии (1919), кава-
лер: Георгиевских крестов 4-й ст., 3-й ст., 2-й ст., Геор-
гиевской медали 4-й ст., и ордена Красного Знамени 
(15.7.19); в с. Пузево Бутурлиновского района: образова-
на сельскохозяйственная артель им. В.И.Чапаева (1943-
50), преобразована в колхоз им. В.И.Чапаева (1950-92), 
торжественно открыт бюст В.И.Чапаева (1950); в честь 
героя Гражданской войны названы улицы в: городах Во-
ронеж (1936), Борисоглебск, Лиски, Россошь, Семилуки, 
Новохопёрск, Острогожск, Бутурлиновка, Бобров, Калач, 
Эртиль, поселках городского типа Анна, Грибановский, 
Краснолесный, Панино, Рамонь, Таловая, Ольховатка, 
селах Воробьевка, Репьевка, Верхняя Хава.

ЧЕКМАЗОВ Пётр Никифорович 
(26.1.1901, с. Дедилово Богородиц-
кого уезда Тульской губ. – 15.9.1983, 
Москва) генерал-майор (15.9.43), 
окончил: 17-ю Тульскую пехотную 
школу (1923), Высшую школу фи-
зического образования им. В.И. 
Ленина (1924), Курсы «Выстрел» 
(1930), западное отделение восточ-
ного факультета Военной академии 
им. М.В. Фрунзе (1936), начальник разведотдела штаба 
Воронежского фронта (1942-43), начальник разведыва-
тельного отдела штаба Центрального фронта (1943), 
начальник разведывательного отдела Белорусского и 
1-го Белорусского фронтов (20.10.43 – 15.6.45), начальник 
разведывательного управления Барановичского воен-
ного округа (10.45-1.46), начальник разведывательного 
управления Белорусского военного округа (4.46-11.49), 
начальник разведывательного управления Централь-
ной группы войск (11.49-6.52), начальник отдела, зам. 
начальника управления ГРУ Советской Армии (6.52-5.55 
и 8.56-8.58), старший военный советник по разведке при 
Главном штабе Национальной народной армии ГДР (5.55-
8.56), награждён орденами: Ленина (21.2.45), Красного 
Знамени (19.12.42, 11.3.43, 24.10.43, 3.11.44, 1950), Кутузова 
2-й ст. (31.7.44), Красной Звезды (31.1.43).

ЧЕЛНОКОВ Николай Васильевич 
(9.5.1906, Иркутск – 16.7.1974, Голо-
винское кладбище Москвы) гене-
рал-майор авиации (11.5.49), Герой 
Сов. Союза (14.6.42 № 653 и 19.8.44 
№ 24), кандидат военно-морских 
наук, окончил: Ленинградскую во-
енно-теоретическую школу ВВС 
(1929), 2-ю военную авиационную 
школу лётчиков в г. Борисоглебск 
(1930), Военную школу морских лётчиков и лётчиков-на-
блюдателей ВВС РККА им. И.В. Сталина в г. Ейск (1931), 
Высшие академические курсы усовершенствования 

ВВС и ПВО при Военно-морской академии им. К.Е. Во-
рошилова (1945), авиационный факультет Высшей во-
енной академии им.К.Е. Ворошилова (1949); участник 
советско-финляндской войны (1939-40) командир звена 
(1.-4.39), младший лётчик (1939-40), совершил 40 боевых 
вылетов, командир авиационной эскадрильи 57-го ави-
аполка (10.41-4.42), зам. командира (4.-8.42), командир 
1-го гвардейского минно-торпедного авиаполка (8.42-
5.43), в распоряжении начальника ВВС ВМФ (5.-6.43), 
пом. командира по лётной подготовке и воздушному 
бою (6.-8.43), командир 8-го гвардейского штурмового 
авиаполка (8.43), за нарушение воинской дисциплины 
снят с должности, снижен в воинском звании до майо-
ра (11.8.43), назначен в распоряжение начальника ВВС 
ВМФ (8.43), командир 1-й авиационной эскадрильи 47-го 
47-го штурмового авиаполка (8.-10.43), инспектор-лётчик 
по технике пилотирования 11-й штурмовой авиационной 
дивизии (10.-12.43), восстановлен в звании подполковни-
ка (31.12.43), командир 8-го гв. штурмового Феодосий-
ского авиаполка ВВС Черноморского флота (12.43-8.44), 
командир 9-й штурмовой авиационной дивизии ВВС Бал-
тийского флота (8.-10.44, 5.45-10.47), командир 92-й сме-
шанной авиационной дивизии (10.47-1.48), пом. команду-
ющего ВВС 4-го ВМФ (12.49-6.50), генерал-инспектор по 
авиации и ПВО (6.50-2.51), старший инспектор инспекции 
по авиации ВМС Главной инспекции ВМС (2.51-7.53), глав-
ный штурман авиации ВМС (7.53-4.54), депутат Верхов-
ного Совета СССР 2-го созыва, награждён орденами: Ле-
нина (1941, 14.6.42, 1954), Красного Знамени (1940, 30.4.44, 
30.6.44, 1949), Ушакова 2-й ст. (10.8.45), Красной Звезды 
(3.11.44), «Знак Почёта (25.5.36); в Ленинграде памятник 
установлен на Аллее Героев в Московском парке Побе-
ды (1951).

ЧЕРНАВИН Всеволод Владимиро-
вич (29.1.1859, Тюмень – 1.8.1938, 
Москва) генерал-майор (31.5.07 
за отличие), генерал-лейтенант 
(30.12.14 за боевые отличия), окон-
чил 1-е Павловское училище (1877), 
участник русско-турецкой войны 
(1877-78), командир 7-го Финлянд-
ского стрелкового полка (19.3.04-
19.12.06), командир лейб-гвардии 
4-го стрелкового полка (19.12.06-3.5.10), командир 2-й 
бригады 3-й гвардейской пехотной дивизии (3.5.10-
19.7.14), командующий второочередной 58-й пехотной 
дивизией (19.7.14-16.9.14), командир 2-го гвардейско-
го Корпуса (25.8.17-30.4.18), вместе с войсками своего 
корпуса перешел на сторону большевиков (11.1917), на-
чальник 1-й Воронежской пехотной дивизии и военрук 
Воронежского района (30.4.18-4.8.18), командующий 8-й 
армией Южного фронта (1919) штаб размещался в Во-
ронеже, инспектор пехоты при Полевом штабе РВСР 
(1919-22), помощник командующего Западного фронта 
(1922-24), начальник научно-уставного отдела Штаба 
РККА (1924-31), преподаватель Военной академии им. 
М.В. Фрунзе (1922-29), старший преподаватель Высших 
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курсов командного состава Рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии (1929-31); награждён орденами: св.Георгия 4-й 
ст. (1.9.15), св.Анны 4-й ст. (1878), св.Станислава 3-й ст. с 
мечами и бантом (1879), св.Анны 3-й ст. с мечами и бан-
том (1879), св.Владимира 3-й ст. (1905), св.Станислава 1-й 
ст. (1909), св.Анны 1-й ст. (1913), мечи к ордену св.Анны 1-й 
ст. (15.1.15), мечи к ордену св.Станислава 1-й ст. (4.6.15), 
св.Владимира 2-й ст. с мечами (29.11.15), Белого Орла с 
мечами (7.1.16); сын Владимир Всеволодович (1891, Цар-
ское Село Санктпетербургская губ. – 8.1.1938, Новгород) 
военрук ветеринарного техникума, арестован (17.12.37), 
расстрелен (8.1.38); брат Вячеслав Владимирович (1859 
- 1938) генерал-майор, окончил Михайловское военное 
училище (1880), управляющий делами Их Императорских 
Высочеств князей Кирилла, Бориса и Андрея Владими-
ровичей (1897-1904).

ЧЕРНУХА Николай Антонович 
(2.6.1898, Рига – 10.10.1975, колум-
барий Ново-Девичьего кладбища 
Москвы) генерал-майор (18.5.43), 
комендант Орловского сектора 
войск Восточного фронта (1918), на-
чальник особого назначения Фер-
ганской армейской группы войск 
Южного фронта (1919), командир 
дивизиона войск ВЧК Приволж-
ского военного округа (1923), ранен (15.3.30), командир 
полка войск НКВД в Баку (1932-35), начальник спецохра-
ны управления коменданта Московского Кремля (1935-
36), командир 35-го Мурманского пограничного отряда 
войск НКВД (1936-37), командир второго формирования 
289-й стрелковой дивизией (21.10.41-27.3.42), командир 
367-й стрелковой дивизией (1.11.42-12.6.44), командир 
Беломорского военного округа (1945-50), командир бри-
гады Приволжского военного округа (1950-54), Воронеж-
ский областной военный комиссар (15.11.54-12.7.58), на-
граждён орденами: Ленина (21.5.45), Красного Знамени 
(10.3.43, 23.7.44, 3.11.44, 19_?_), Трудового Красного Зна-
мени Азербайджанской ССР.

ЧЕРНЫХ Григорий Кузьмич (20.12.1898, с. Каплино Остро-
гожского уезда – 20.5.1961, 8 ряд 12-й Новодевичье клад-
бище Москвы) генерал-майор (16.10.43), окончил Курсы 
«Выстрел» (1931), Военную академию им. М.В. Фрунзе, 
комиссар Севского военного комиссариата (1925-30), 
начальник штаба 11-го стрелкового корпуса (1931-34), 
начальник штаба 4-го стрелкового корпуса (1934-39), 
военный комиссар г. Москвы (1939-58), награждён орде-
нами: Ленина (21.5.45), Красного Знамени (3.11.44, 1947), 
Красной Звезды (22.1.42).

ЧЕРНЫХ Митрофан Ефимович (7.9.1921, с. Чулок н\в Бу-
турлиновского района – 17.7.2008, Киев) генерал-май-
ор (25.12.72), начальник разведки Киевского военного 
округа (1970-75), обвинен в шпионаже провел в тюрьме 
для особо опасных преступников в городе Мешхед, на 
востоке Ирана (1953-56), доцент кафедры разведки На-
циональной академии обороны Украины (1994-2007); По-

четный Президент Фонда ветеранов военной разведки 
Украины, Почетный разведчик Украины; его именем в 
Москве названа Международная ассоциация ветеранов 
военной разведки (2002); династия семьи разведчиков 
продолжается, отец двух сыновей: Владимир и Юрий ге-
нералы украинских ВС, младший пошел по стопам отца 
– н\в генерал-майор Юрий Митрофанович руководитель 
военной разведки Украины, внук - майор, служит в сис-
теме военной разведки. 

ЧЕРНЫХ Михаил Иванович (1900, с. Липяги Борисоглеб-
ского уезда н\в Терновский район - 1985) генерал-майор 
инженерных войск (29.5.45).

ЧЕРНЯЕВ Виктор Михайлович (р. 24.11.1952, п.г.т. Анна) ге-
нерал-майор милиции (10.6.2009), Заслуженный сотрудник 
органов внутренних дел Российской Федерации, на руко-
водящих должностях в УВД Воронежской области (1993-
97), начальник Управления вневедомственной охраны при 
ГУВД по Воронежской области (1997-2008), заместитель 
начальника ГУВД по Воронежской области - начальник 
милиции общественной безопасности (2008-11). 

ЧЕРНЯХОВСКИЙ Иван Данилович 
(16.6.1907, с. Оксанина Уманско-
го уезда Киевской губ. - 18.2.1945, 
ранен на окраине г. Мельзак не-
совместимой жизнью, похоронен 
(20.2.45) на центральной площади 
Ожешкенес Вильнюса [салют 24 за-
лпа из 124 орудий в Москве] прах по 
требованию новых литовских вла-
стей перевезён из Вильнюса (1992), 
перезахоронен на Новодевичьем 
кладбище (участок 11) Москвы) ге-
нерал-майор (3.5.42), генерал-лей-
тенант (14.2.43), генерал-полковник 
(5.3.44), генерал армии (26.6.44), 
Герой Сов. Союза (17.10.43 № 1922 
и 29.7.44), командир 18-го танково-
го корпуса Воронежского фрон-
та (15.6.-25.7.1942), командующий 
60-й армией Воронежского фронта 
(5.7.42-15.4.44), армия вела оборони-
тельные бои на левом берегу реки 
Дон севернее Воронежа (28.6.42-
25.1.43), командовал Воронежско-Касторненской (24.1.-
2.2.43), Харьковской (2.2.-3.3.43) наступательных опера-
циях, проходивших в рамках Воронежско-Харьковской 
стратегической операции, награждён орденами: Ленина 
(17.10.43), Красного Знамени (16.1.42, 3.5.42, 4.2.43, 3.11.44), 
Суворова 1-й ст. (8.2.43, 21.9.43), Кутузова 1-й ст. (29.5.44), 
Богдана Хмельницкого 1-й ст. (10.1.44); бронзовый па-
мятник работы народного художника СССР скульптора 
Н.В.Томского установленный в Вильнюсе (10.12.50) де-
монтирован (1991), перевезён в Воронеж начальником 
управления культуры И.П. Чухновым (12.12.91), на При-
вокзальной площади возведен воронежским архитек-
тором С.А. Гилевым, открыт при 20 тысячной публики 
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(9.5.93); в Воронеже его именем названы: музей в СОШ 
№ 22 (20.3.2002), площадь (1949) и улица (1943); в городах 
улицы Россошь, Лиски, с. Подгорное; продолжил воен-
ную династию сын Олег Иванович (р. 1937) генерал-май-
ор, сотрудник ГРУ.

ЧЕРОКМАНОВ Филипп Михайлович 
(4.11.1899, с. Маровка Мокшанского 
уезда Пензенской губ. – 8.6.1978, 
Коминтерновское кладбище Воро-
нежа) генерал-майор (3.5.42), гене-
рал-лейтенант (2.11.44), Герой Сов. 
Союза (30.10.43 № 1703), окончил: 
полковую школу 22-го стрелкового 
полка в г. Пенза (1920), 11-е пехотно-
командные курсы в г. Пенза (1921), 
курсы «Выстрел» (1936), Курсы усовершенствования 
командного состава при Академии Генерального штаба 
РККА (1939), Высшие академические курсы при Высшей 
военной академии им. К.Е. Ворошилова (1948); командир 
148-й стрелковой дивизии 13-й армии Брянского фрон-
та (9.39-2.42), в ходе Елецкой наступательной операции 
войск Юго-Западного фронта (9.12.1941) освободила от 
немецко-фашистских оккупантов г. Елец, командир 6-й 
гвардейской стрелковой дивизии Брянского фронта 
(2.42-6.43), участвовал в оборонительных боях на Орлов-
ско-Курском направлении в Воронежско-Ворошилов-
градской оборонительной, Воронежско-Касторненской 
наступательной операциях, командир 27-го стрелкового 
корпуса Центрального, Белорусского, 1-го Украинского 
фронтов  (6.43-3.47), участник Курской битвы, Проскуров-
ско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Сандомир-
ско-Силезской, Берлинской, Пражской наступательных 
операций, командир 29-го гвардейского стрелкового 
Лодзинского корпуса ГСОВГ (6.48-2.51), командующий 
3-й армией (2.-11.51), командующий 7-й гвардейской 
армией ЗакВО (11.51-7.55), 1-й зам. командующего вой-
сками ТуркВО (15.7.55-22.8.57), награждён орденами: 
Ленина (30.10.43 и 21.2.45), Красного Знамени (18.1.42, 
3.11.44, 15.11.50), Суворова 1-й ст. (29.5.45), Суворова 2-й 
ст. (16.9.43, 25.8.44), Кутузова 2-й ст. (6.4.45); в Воронеже 
ул. Мира, дом № 6, в котором (1959-78) жил установлена 
мемориальная доска (2002), изготовленная из черного 
камня скульптор А.И. Кожевников, в г. Елец его именем 
названа улица.

ЧЕТВЕРИКОВ Николай Иванович 
(6.1.1897, слобода Новая Сотня 
Острогожского уезда – 18.7.1982, 
Ваганьковское кладбище Москвы) 
генерал-майор (4.6.40), генерал-
лейтенант (11.7.43), генерал-пол-
ковник (18.2.58), окончил: Остро-
гожскую учительскую семинарию 
(1916), Константиновское военное 
училище (1917), Высшую стрелково-
тактическую школу комсостава РККА им. III Коминтерна 
(1922), Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе (1929), 
Академию Генерального штаба РККА (1938), доброволец 

РККА (15.8.18), командир батальона Острогожского до-
бровольческого красного полка (1918-20), врид началь-
ника, начальник 4-го отдела Генштаба РККА (6.37-6.40), 
начальник Организационного управления (26.7.40-8.41), 
начальник Организационно-штатного Управления Глав-
ного управления формирования и укомплектования 
войск (1.8.41-5.43), начальник Организационно-учетно-
го управления (4.5.43-20.5.46), зам. начальника Главного 
штаба Сухопутных войск, начальник Главного управле-
ния Генштаба, помощник начальника Генерального шта-
ба Советской Армии (1946-64), с 1964 года – в отставке, 
награждён орденами Ленина (21.2.45), Октябрьской Рево-
люции (5.1.77), Красного Знамени (22.1.42, 31.7.44, 3.11.44, 
19_?__, 19_?_), Кутузова 2-й ст. Отечественной войны 1-й 
ст. (27.2.44), 2-й ст. (1943), Красной Звезды (19_?_, 19_?_).

ЧЕРНЫШЕВ Михаил Петрович 
(1906, д. Степановка Орловской 
губ. – 1989, Москва) генерал-майор 
артилерии (27.6.45), призван Воро-
нежским военкоматом, военком 
119-й стрелковой дивизии (6.6.42-
9.10.42), заместитель командира по 
политчасти 119-й стрелковой диви-
зии (9.10.42-16.12.42), заместитель 
командира по политчасти 54-й гвар-
дейской стрелковой дивизии (16.12.42-26.4.43), начальник 
политотдела 7-й корпусной артиллерии (26.4.43-7.4.45), на-
чальник политотдела армии Амурской противовоздушной 
обороны (19.4.45-3.9.45), Почетный гражданин города Вол-
гограда за участие в Сталинградской битве, награжден 
орденами: Ленина (23.9.44), Красного Знамени (5.5.42, 
10.1.44, 27.8.45), Богдана Хмельницкого 2-й ст. (6.4.45), Оте-
чественной войны 1-й ст. (16.11.43, 11.3.85), Красной Зве-
зды (7.5.43 и 3.11.44), мемуары «Воспоминания».

ЧЕРТКОВ Тихон Максимович 
(16.6.1908, с. Борки Суджанского 
уезда Курской губ. - 14.3.1988, г. Во-
ронеж) генерал-майор артиллерии 
(3.11.51), курсант Севастопольской 
артиллерийско-зенитной школы 
(1931-34), командир 67-го отдель-
ного зенитно-артиллерийской ди-
визии ПВО КАФ (1940-42), командир 
23-й забр ПВО (1.1947-5.1948) КВФ, 
7-го ВМФ, 1097-го озап (5.1948-6.1949), начальник штаба 
91-й зад. (6.1949-10.1950), 7-го ВМФ, зам. командира (10-
12.1950), командир (12.1950-1.1954) 98-й зад., зам. команд. 
ПВО по зенитной артиллерией ПВО 4-го ВМФ (1.1954-
2.1956), замКомандующего по зенитной артиллерией 
ПВО БФ (1956-57), командующий зенитной артиллерией 
(1.195711.1958), зенитно-реактивной и зенитной артил-
лерией (11.1958-3.1960) отдельного Прибалтийского кор-
пуса ПВО страны; награжден орденами: Ленина (1956), 
Красного Знамени (1953), Отечественной войны 1-й ст. 
(1985), 2-й ст. (1945), Красной Звезды (1944 и 1945).

см.: Воронеж, газета «Коммуна» 18.3.1988г. Некролог.



ВОРОНЕЖСКИЙ  КРАЙ  В  ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 329

ЧИБИСОВ Никандр Евлампиевич 
(24.10.1892, ж\д ст. Романовская Об-
ласти Войска Донского – 20.9.1959, 
Военное кладбище Минск) комбриг 
(17.2.38), комдив (4.11.1939), гене-
рал-лейтенант (4.6.40), генерал-
полковник (7.11.43), Герой Сов. Со-
юза (29.10.43 медаль № 1220), окон-
чил: Петергофскую школу прапор-
щиков (1915), Военную академию 
РККА им. М.В. Фрунзе (1935); командир 85-й стрелковой 
дивизии УрВО (1937-38), командир 4-го стрелкового кор-
пуса БВО (1938), начальник штаба ЛВО (1938-40), участ-
ник советско-финляндской войны (1939-40), начальник 
штаба 7-й армии Северо-Западного фронта, зам. коман-
дующего войсками ЛВО (1940-41), зам. командующего 
войсками Одесского ВО (1941), начальник управления 
Одесского ВО (25.6.-9.1941), одновременно командующий 
Приморской армией (15-26.7.1941), зам. командующего 
войсками Брянского фронта (1941-42), командующий 
оперативной группой Брянского фронта, командующий 
войсками Брянского фронта (7.-13.7.1942), командующий 
38-й армией Брянского (с2.9.42 – Воронежского, с20.10.43 
– 1-го Украинского) фронтов (8.42-10.1943) участвовал в 
оборонительных и наступательных боях под Воронежем 
(17.1.43-2.2.43) армия во взаимодействии с 13-й и 40-й 
армиями участвовала в Воронежско-Касторненской и 
Харьковской наступательных операциях, успешно дей-
ствовали войска армии в Курской битве, прикрывая ос-
новные силы Воронежского фронта от ударов с северо-
запада, командующий 3-й ударной армией Калининского 
фронта (1943-44), командующий 1-й ударной армией на 
Южном, Брянском, Воронежском и 2-м Прибалтийском 
фронтах (1944), участвовал в Белгородско-Харьковской 
наступательной операции, битве за Днепр, Киевской и 
Ленинградско-Новгородской наступательных операци-
ях, начальник Военной академии им. М.В. Фрунзе (1944-
49), зам. председателя ЦК ДОСААФ (1949), пом. команду-
ющего войсками БВО (1949-54), награждён орденами: Ле-
нина (21.3.40, 29.10.43, 21.2.45), Красного Знамени (22.2.38, 
3.11.44, 24.6.48), Суворова 1-й ст. (8.2.43), Георгиевскими 
крестами 2-й, 3-й, 4-й ст., а также наградным оружием.

ЧУДНОВСКИЙ Арэн Давидович (р. 18.6.1940, Курск) «ге-
нерал-майор меди-
цинской службы» 
(2005, звание при-
своено по инициа-
тиве Воронежского 
областного Совета 
ветеранов), врач-
хирург высшей 
категории (1985), в 
Воронеже занима-

ется медицинской практикой (1985-2016), заместитель 
председателя ктиторе клуба императора Петра Велико-
го и святителя Митрофания Воронежского (2002-05), брат 
Игорь Давидович (1.5.1935, Курск – 25.9.1996, Кузьмолов-

ское кладбище Ленинграда) офицер ВМФ, заместитель 
Генерального директора «Гранит», автор 12 патентов 
СССР (1966-80), изобрел переработку побочного продукта 
гидролизного производства лигнина (1968); отец Давид 
Лазарович (2.5.1909, Виница – 24.2.1984, Львов) старший 
лейтенант, участник Польского похода Красной Армии 
(17-29.9.39); продолжатели военной династии - сыновья: 
Артур Арэнович (р. 27.3.1972) подполковник морской ави-
ации (2008), военная приемка ВАСО (2015-17); Максим 
Арэнович (р. 16.5.1982) капитан-лейтенант, начальник 
групп АРБ на ПЛ «Воронеж», «Орел» (2005-09).

ЧУЖИКОВ Владимир Петрович (р. 27.9.1949, ж\д ст. Зам-
чалово Гуковского района Ростовской обл.) генерал-май-
ор (1990), гвардии генерал-лейтенант (1995), командир ди-
визии (1989-91), 1-й зам. командующего 8-й гвардейской 
армией Западной группы войск в Германии (1991-94), ко-
мандир 20-го танкового корпуса (1994-98), командующий 
(1998-2000) 20-й гвардейской общевойсковой Краснозна-
мённой армией (в/ч 89425), начальник Воронежского гар-
низона (1994-2000), советник и представитель Воронеж-
ской области в компании «Межрегионгаз Российской 
Федерации» (2000-05), зам. начальника Главного управле-
ния Пенсионного фонда РФ г. Москва (2005-16); кандидат 
округ № 75 в депутаты Государственной Думы 3-го созы-
ва от Центрального района Воронежа (1999-2000), вице-
президент Союза ветеранов ЗГВ/ГСВГ (2000-16).

ЧУМАЧЕНКО Георгий Васильевич (12.4.1928, с. Красное 
Острогожского уезда – 30.12.1992, Москва) генерал-май-
ор авиации (1978), кандидат военных наук (1965), почёт-
ный радист СССР, начальник связи авиационного полка 
гарнизона Белая церковь (1957-63), преподаватель, до-
цент кафедры связи Военно-воздушной академии (1963-
69), доцент кафедры связи Академии Генштаба (1969-74), 
начальник связи и радиотехнического обеспечения воз-
душной армии Дальневосточного военного округа (1974-
78), начальник связи и ТРО Группы советских войск ГДР 
(1978-82), начальник связи ВВС Московского военного 
округа (1982-85), зав. кафедрой военной подготовки Мо-
сковского текстильного института (1985-92).

ЧУПРОВ Илья Михайлович (1907, 
Иркутск – 25.2.2003, Троекуровское 
кладбище Москвы) генерал-майор 
авиации (31.3.43), окончил: Омскую 
пехотную школу (1929), Борисоглеб-
скую авиационную школу (1935), 
Военную академию им. М.В. Фрун-
зе (1947), Высшие академические 
курсы при Высшей военной акаде-
мии им. К.Е. Ворошилова (1954); ко-
мандир взвода в отдельной дивизии особого назначения 
НКВД (1929-32), курсовой командир в 1-й пограничной 
школе в г. Петергоф, командир бронеплощадки, началь-
ник штаба конноартиллерийского дивизиона в г. Тбили-
си (1932-33), командир звена, командир авиационного 
отряда 3-й авиационной эскадрильи НКВД в г. Алма-Ата 
(1935-38), командир отдельного авиционного отряда в г. 
Минск (1938-39), начальник авиационного отдела ОГПУ, 
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командир отдельной авиабригады – пом. начальника по-
граничных войск по авиации (1939-46), участвовал в обес-
печении перелета правительственной делегации СССР 
на Тегеранскую конференцию (1943), начальник летной 
инспекции МВД (МГБ) СССР (1946-53), начальник авиаци-
онного отдела Главного Управления Пограничных войск 
МВД СССР, КГБ при Совете Министров СССР (1954-63), на-
учный сотррудник Всесоюзного научно-исследователь-
ского института научно-технической информации; на-
граждён орденами: Жукова (20.2.97), Ленина (19.10.1938 и 
1951), Красного Знамени (1946), Суворова 2-й ст. (21.9.45), 
Отечественной войны 1-й ст. (11.3.85), Красной Звезды 
(1943, 3.11.44); автор книг «Авиация в охране границ», 
«Под крылом - граница», «Связь поколений», «История 
авиации Пограничных войск», «Во главе Пограничных 
войск», «Золотые звезды соколов России», Лауреат ли-
тературной премии Федеральной пограничной службы 
РФ «Золотой венец границы».

ЧУРКИН Игорь Петрович 
(р. 27.3.1964, г. Киров Калужской 
обл.) генерал-майор (13.12.12 № 
1641), кандидат военных наук (2011), 
окончил: Ставропольское высшее 
военное авиационное училище лет-
чиков и штурманов (1985), Военную 
командную академию противово-
здушной обороны им. Маршала Со-
ветского Союза Г.К.Жукова (1995), 
Военную академию Генерального штаба Вооруженных 
сил Российской Федерации (2006), кандидат военных 
наук (2011), штурман наведения командного пункта 
(1985-90), начальник штаба - первый замКомандующего 
войсками Космического командования воздушно-кос-
мической обороны (2010-15), замНачальника Военной 
академии воздушно-космической обороны им. Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова (2015-17), организатор ме-
ждународной конференци в Воронежском Военном учеб-
но-научном центре ВВС Военно-воздушная академия им. 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (13-14.4.17).

ЧУРСИН Серафим Евгеньевич 
(27.12.1905, Воронеж – 15.12.1985, 
кладбище Коммунаров Севастопо-
ля) контр-адмирал (5.11.44), вице-
адмирал (8.8.55), адмирал (13.4.64), 
окончил Военно-морское училище 
им. М.В. Фрунзе (1931), подводный 
класс учебного отряда плдводного 
плавания (1932), военно-моской фа-
культет Высшей военной академии 
им. К.Е. Ворошилова (1954), на военно-морской службе 
с 1926 года; подростком начал трудовую деятельность в 
Воронежских мастерских горкомхоза (1922-24), вместе 
с отцом трудился на воронежской фабрике «Красный 
деревообделочник» (1924-26), командир подводной лод-
ки «Щ-102» Тихоокеанского флота (1934-37) установил 
рекорд автономного плавания более 40 суток (1935) га-
зета «Известия» назвала ПЛ «Щ-102» «стаханоской» 

(15.12.35), командир дивизиона 3-й бригады подводных 
лодок Северной Тихоокеанской флотилии в Находке 
(1937-39), командир 5-й бригады ПЛ ТОФ в Совгавани 
(1939-42), начальник отдела подводного плавания Север-
ной Тихоокеанской флотилии (3.43-2.44), командир 1-й 
бригады ПЛ Черноморского флота (6.44-12.48), командир 
2-й Констанцской ордена Ушакова 1-й ст. бригады ПЛ 
в Поти (1947-49), командующий Дунайской флотилией 
(1949-52), командующий Каспийской флотилией (1954-
55), начальник штаба Черноморским флотом (1955-56), 
первый замКомандующего ЧФ (1956-62), командующий 
Черноморским флотом (3.2.62-9.12.68) во время осмо-
тра командного пункта падает в шахту, поломал ребра 
и сильные ушибы ног (1968), профессор-консультант Во-
енно-морской академии по вопросам тактики и страте-
гии современного флота (1969-71), награждён орденами: 
Ленина (1935, 1951, 1956, 1966), Октябрьской Революции 
(1976), Красного Знамени (29.9.44, 1944, 1956), Отечест-
венной войны 1-й ст. (11.3.85), Красной Звезды (3.11.1944, 
19_?_); сослуживцы за доступность, открытость и спра-
ведливость называли его «Народный Адмирал», персо-
нальный пенсионер Министерства Обороны СССР (1980), 
в “эпоху Чурсина” Черноморский флот провел 6519 раз-
личных мероприятий по плану боевой подготовки, из 
них: артиллерийских стрельб = 4460, противолодочных = 
1692, ракетных стрельб = 120; возглавлял Севастополь-
скую секцию ветеранов войны (1972-84), Почётный Гра-
жданин города-героя Севастополя (21.9.73); в ЦВПВ «Му-
зей-диорама» г. Воронеж создан стенд о прославленном 
флотоводце (2000), в Левобережном районе Воронежа в 
восточном направлении от ул. Ильюшина до границы го-
рода, огибая квартал застройки с северной стороны, его 
именем названа новая улица (8.9.2016); военно-морскую 
династию продолжил сын Владимир Серафимович (1935 
- 1999) офицер ВМФ.

ШАБАНОВ Николай Андреевич 
(1887, с. Петровка Павловско-
го уезда - 1952) комбриг (20.2.38), 
генерал-майор (4.6.40), старший 
преподаватель и начальник кафе-
дры тактики Военной академии 
им.М.В.Фрунзе (15.6.41-21.3.43), на-
чальник тыла 14-й армии Карель-
ского фронта (1943-45), замНачаль-
ника тыла 2-го Белорусского фрон-
та (1945); награждён орденами Ленина (21.2.45), Красного 
Знамени (3.11.44).

ШАБУНИН Александр Иванович 
(р. 12.9.1934, с. Панино) генерал-
майор авиации (1979), генерал-
лейтенант авиации (1992), Заслу-
женный военный штурман СССР 
(17.8.79), мастер спорта СССР по 
самолётному спорту, налёт бол-
4500часов, освоил 18 типов само-
лётов и три типа вертолётов, уста-
новил мировой рекорд на самолёте 
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Су-24м на дальность полёта по замкнутому маршруту 
(совместно с лётчиком В.А. Степановым), штурман пол-
ка по радионавигации в ГДР г. Вернойхен (1966-68), стар-
ший штурман бомбардировочного авиационного полка 
гарнизона Черняховск Калининградская обл. (1968-71), 
старший штурман бомбардировочной авиационной ди-
визии гарнизона Черняховск Калининградская область 
(1971-74), замГлавного штурмана 15-й Воздушной армии 
ПрибВО г. Рига (1974-75), главный штурман Воздушной 
армии ДВ штаб в гарнизоне Хабаровск (1975-79), глав-
ный штурман Военно-Воздушных Сил СССР (1979-91), 
главный штурман Военно-Воздушных Сил РФ (1992-93), 
член Экспертного совета администрации Президента 
РФ (1999), последний полёт совершил ночью (20.10.92) в 
сложных метеоусловиях на самолёте Су-24м с бомбоме-
танием из облаков на полигоне Погоново (под Вороне-
жем); награждён орденами: Красной Звезды, «За службу 
Родине в Вооружённых Силах СССР» 2-й ст. и 3-й ст.

ШАВЕР Борис Матвеевич (3.3.1908, 
Чита – 29.7.1951, Ваганьковское 
кладбище Москвы) генерал-майор 
юстиции (2.11.44), кандидат юри-
дических наук (1947), окончил фа-
культет права Иркутского универ-
ситета (1930), преподавал в ВУЗах 
Саратова и Москвы (1936-41), зам-
Военного прокурора армии (1941), 
зам.военного прокурора Западного 
фронта (1942), военный прокурор Воронежского фронта 
(1942-43), военный прокурор 1-го Украинского фронта 
(1943-45), военный прокурор Центральной группы войск 
(1945-47), военный прокурор Группы советских войск в 
Германии (1947-50), военный прокурор Московского гар-
низона (1950-51); награжден орденами: Ленина, Красного 
Знамени (10.01.44, 30.11.44), Богдана Хмельницкого 1-й ст. 
(6.4.45), Отечественной войны 1-й ст.

ШАМАНОВ Владимир Анатолье-
вич (р. 15.2.1957, Барнаул) генерал-
майор (15.7.95), генерал-лейтенант 
(21.2.2000), генерал-полковник 
(30.5.12), Герой Российской Феде-
рации (4.12.99 № 519), Заслуженный 
военный специалист РФ, начальник 
штаба 20-й общевойсковой армии в 
Воронеже (1998-99), командующий 
58-й армией Северо-Кавказского 
военного округа (1999-2000), губернатор Ульяновской 
области (2000-01), глава администрации Ульяновской об-
ласти (2001-04), помощник председателя Правительства 
РФ (2004-06), советник Министра обороны РФ (2006-07), 
начальник Главного управления боевой подготовки и 
службы войск ВС РФ (2007-09), помощник председателя 
Правительства РФ (2004), командующий Воздушно-де-
сантными войсками РФ (24.5.09-4.10.16); награждён со-
ветским орденом «За службу Родине в Вооружённых Си-
лах СССР» 3-й ст., российскими орденами Святого Геор-
гия 4-й ст. (2008 № 6), Мужества, «За военные заслуги», 

Почётный гражданин Рязанской области (2013), кандидат 
социологических наук от Академии приборостроения и 
информатики (1997), председатель Межведомственной 
комиссии по военнопленным, интернированным и про-
павшим без вести (20.4.05), президент Союза тхэквондо 
России (2008-09), председатель комитета по обороне Го-
сударственной Думы (4.10.16); сын Юрий Владимирович 
кандидат политических наук (2004) тема диссертации 
«Реформирование федеративных отношений: регио-
нальный аспект. На примере Ульяновской области».

ШАПОШНИКОВ Борис Александрович (27.4.1906 – 
7.10.1970, Коминтерновское кладби-
ще Воронежа) генерал-майор (1957), 
начальник химической службы в/ч 
8354 30-го механизированного кор-
пуса 1-й Армии Дальневосточного 
фронта (1941-44), начальник хими-
ческих войск Воронежского военно-
го округа (1957-60); отец Александр 
Борисович генерал-майор, родст-
венник Маршала Сов. Союза.

ШАПОШНИКОВ Борис Михайлович 
(20.9.1882, Златоуст Уфимская губ. - 
26.3.1945, урна с прахом установле-
на в Кремлёвской стене на Красной 
площади Москвы) командарм 1-го 
ранга (20.11.35), Маршал Сов. Сою-
за (7.5.40), профессор высших воен-
но-учебных заведений РККА (1935), 
окончил Алексеевское юнкерское 
пехотное училище по 1-му разряду 
в г. Москва (1903), Николаевскую 
академию Генерального штаба 
по 1-му разряду (1910), начальник 
Кавказской Гренадерской дивизии 
(избран, 1917), начальник разведы-
вательного управления Полевого 
штаба РВСР (1919), командующий  войсками Ленинград-
ского военного округа (20.10.25-5.5.27), командующий 
войсками Московского военного округа (5.27-5.28), на-
чальник Штаба РККА (5.28-4.31), командующий войсками 
Приволжского военного округа (4.31-3.32), начальник и 
военком (с мая 1932) Военной академии им. М.В. Фрунзе 
(17.4.32-9.35), командующий войсками Ленинградского 
военного округа (29.9.35-5.37), начальник Генерального 
штаба Красной Армии (5.37-8.40), зам. наркома обороны 
СССР по строительству укреплённых районов на запад-
ной границе (1939-41), начальник Генерального Штаба 
РККА (7.41-11.5.42) член ставки Верховного Главнокоман-
дования, участвовал в разработке плана операции по 
обороне Воронежа (1941-42), начальник ВАГШ (15.6.43-
1945); награждён орденами: Российской Империи – 
св.Станислава 2-й ст. с мечами (1.11.16), св.Владимира 
4-й ст. с мечами и бантом (2.11.14), св.Анны 3-й ст. с ме-
чами и бантом (1916), св.Станислава 3-й ст. с мечами и 
бантом (22.7.16), св.Анны 4-й ст. (на оружие) (26.10.14); 
советскими орденами: Ленина (31.12.39, 3.10.42, 21.2.45), 
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Красного Знамени (14.10.21, 3.11.44), Суворова 1-й ст. 
(22.2.44), Красной Звезды (15.1.34, 22.2.38), Красной Зве-
зды 1-й ст. Бухарской Народной Советской Республики; 
в честь маршала названа улица в Ленинском районе Во-
ронежа и установлена мемориальная доска (1982) конце 
улицы - небольшой «Сквер Шапошникова» площадью 
0,06 га; его имя насят улицы в городах: Белебей, Зла-
тоуст, Иркутск, Москва; курсы комсостава «Выстрел» 
им. Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова 
(11.12.63), большой противолодочный корабль «Маршал 
Шапошников» в составе ТОФ; опубликованы мемуары: 
«Воспоминания о службе» (2013) и фундаментальный 
труд в 3-х томах «Мозг армии» (1974); военную династию 
продолжил сын Игорь Борисович (1918, с. Хасан - 1991, 
Введенское кладбище Москвы) генерал-лейтенант ин-
женерно-технической службы (19.2.68), доктор военных 
наук, профессор, начальник кафедры Военной академии 
Генерального штаба.

ШАПОШНИКОВ Матвей Кузьмич 
(16.11.1906, слобода Алексеевка 
Бирюченского уезда Воронежской 
губ. – 25.6.1994, Северное кладби-
ще Ростов-на-Дону) генерал-майор 
танковый войск (2.8.44), генерал-
лейтенант танковых войск (8.8.55), 
Герой Сов. Союза (10.1.44 № 3195), 
окончил: Одесскую пехотную шко-
лу (1931), 5-месячные курсы техни-
ческого усовершенствования комсостава при Военной 
академии механизации и моторизации РККА (1932), 2 
курса вечернего Коммунистического вуза (1934), Воен-
ную академию РККА им. М.В. Фрунзе (1940), Высшую 
военную академию им. К.Е. Ворошилова (1949); коман-
дир 10-го танкового корпуса (1944), командующий 2-й 
гвардейской танковой армией (1955-60), первый зам. 
командующего войсками Северо-Кавказского военного 
округа (1960-66), награждён орденами: двумя Ленина, 
тремя Красного Знамени, орденом Богдана Хмельниц-
кого 2-й ст. (28.4.45), тремя Красной Звезды; отказался 
выполнить приказ о расстреле демонстрации рабочих 
Новочеркасского электровозостроительного завода, ко-
торые выразили массовый протест против повышения 
цен на основные продукты питания (15.6.62), управле-
нием КГБ при СМ СССР по Ростовской обл. возбуждено 
(26.8.67) уголовное дело по обвинению в антисоветской 
пропаганде (ст.70 УК РСФСР), прекращено (23.12.67) вви-
ду фронтовых заслуг и его деятельного раскаяния, реа-
билитирован (1988); мемуары «По зову Родины» (1988); в 
г. Алексеевка Белгородской области именем Героя на-
звана улица (1992).

ШАРКОВ Михаил Петрович (1.10.1911, д. Толыгино Старо-
русский уезд Новгородской губ. - 17.1.1982, Богословское 
кладбище Ленинграда) генерал-майор юстиции (18.2.58), 
Заслуженный юрист РСФСР (1971), военный следователь 
ВП 10-го стрелкового корпуса (1939), помощник военно-
го прокурора 10-го стрелкового корпуса Орловского во-
енного округа (1939-40), военный прокурор 81-го района 

авиационного базирования (1941-
42), замВоенного прокурора Мос-
ковского фронта ПВО (1942-43), во-
енный прокурор 1-й ВИА ПВО (1943-
45), военный прокурор 7-го ВМФ 
(1947-49), военный прокурор Воро-
нежского военного округа (1949-56), 
военный прокурор Прибалтийского 
военного округа (1956-62), военный 
прокурор Ленинградского военного 
округа (1962-67, 1972); военную династию продолжил сын 
Анатолий Михайлович (р. 1930) офицер СА. 

ШАТИЛОВ Василий Митрофано-
вич (4.2.1902, с. Калмык Новохопер-
ского уезда н\в село Октябрьское 
Поворинского района – 16.2.1995, 
Кунцевское кладбище [участок 9-3] 
Москвы) генерал-майор (2.11.44), 
генерал-лейтенант (3.8.53), гене-
рал-полковник (22.2.63), Герой Сов. 
Союза (29.5.45 № 6735), окончил: 
Тифлисскую пехотную школу (1928), 
Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе (1938), Высшие 
академические курсы при Высшей военной академии 
им. К.Е. Ворошилова (1949); командир 150-й стрелковой 
ордена Кутузова 2-й степени Идрицкой дивизии (1945), 
воины которой штурмом овладели Рейхстагом и водру-
зили на нем Знамя Победы (30.4.45), первый зам. коман-
дующего войсками Дальневосточного военного округа 
(1957-64), награждён орденами: Ленина (29.5.45, 19_?_), 
Октябрьской Революции, Красного Знамени (27.7.43, 
19_?_, 19_?_), Кутузова 2-й ст. (29.7.44, 6.4.45), Отечест-
венной войны 1-й ст. (11.3.85), Красной Звезды (14.2.43, 
17.10.44); в Воронеже ул. Пятницкого, дом № 67 на здании 
школы № 37, где размещалась 6-я Воронежская спец-
школа ВВС открыта мемориальная доска (1990) с фами-
лией Героя, Почётный Гражданин города Борисоглебск 
(1982); в рп Шилово Советского района Воронежа назва-
на улица «генерала Шатилова» (29.4.2010, основание по-
становление администрации № 293).

ШАТИЛОВ Сергей Савельевич 
(1901, с. Данилкино Балашовского 
уезда Саратовской губ. – 15.3.1972, 
7-участок Новодевичье кладбище 
Москвы) генерал-майор (6.12.42 № 
1944) за оборону Воронежа, гене-
рал-лейтенант (29.5.44), студент и 
аспирант Коммунистического уни-

верситета им. 
Я.Свердлова 
(1926-31), работал в МК ВКП(б) 
(1931-34), секретарь Сталинского 
райкома г. Москвы (1934-36), в Ко-
митете по делам искусств (1936-38), 
аспирант Московского Госунивер-
ситета (1938-40), слушатель Выс-
ших военно-политических курсов 
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РККА (1940), кандидат экономических наук, замНачаль-
ника политуправления Брянского и Воронежских фрон-
тов (1941-42), начальник политуправления Воронежского 
фронта (11.11.42-20.10.43), составил донесения о зло-
деяниях немецко-фашистских захватчиков в освобо-
жденных территориях войсками Воронежского фронта 
(13.9.43), начальник политуправления 1-го Украинского 
фронта (20.10.43-19.11.44), уполномоченный СССР при 
Польском КНО (1945-47), первый заместитель председа-
теля ЦК ДОСААФ (1959-62), лично подберал контингент 
летчиц из всех аэроклубах для полёта в космос (1961), 
депутат Верховного Совета РСФСР от Каменского окру-
га Алтайского края (1959); награждён орденами: Лени-
на (10.1.44), Красного Знамени (4.2.43), Кутузова 1-й ст. 
(9.8.45), 2-й ст. (25.8.44), Богдана Хмельницкого 1-й ст. 
(29.5.44), Отечественной войны 1-й ст. (27.8.43, 19_?_), 
Красной Звезды (19_?_, 19_?_); военную династию про-
должил сын Эдуард Сергеевич полковник авиации, пре-
подавал высшую математику в Военно-инженерной ака-
демии им. профессора Н.Е. Жуковского.

ШАХТ Эрнст Генрихович (1.7.1904, 
Базель Швейцария – 23.2.1942, рас-
стрелян Москва место захоронения 
неизвестно, на Введенском клад-
бище установлен кенотаф) комбриг 
(4.7.37), генерал-майор авиации 
(4.6.40), Герой Сов. Союза (31.12.36 
№ 15, лишён 1943, восстановлен 
2.4.60), окончил: Борисоглебскую 
военную авиационную школу лёт-
чиков (1924), Высшую школу воздушной стрельбы и бом-
бометания в г. Серпухов (1925), Курсы усовершенствова-
ния начальствующего состава при Военно-воздушной 
академии РККА им. Н.Е. Жуковского (1931), Высшие ака-
демические курсы при Академии Генерального штаба 
(1940); по путевке КИМа в составе интернациональной 
спецгруппы прибыл во 2-ю военную школу лётчиков КВФ 
в Борисоглебск (15.10.23), командир Эскадрильи особого 
назначения на Центральном аэродроме в Москве пере-
возил высший командный состав Красной Армии (1931-
36), в Испании командовал эскадрильей скоростных 
фронтовых бомбардировщиках АНТ-40 совершив первый 
боевой вылет уничтожив 15 самолетов на аэродроме Та-
лавера 160км западнее Мадрида (28.10.36), начальник 
13-й Липецкой высшей лётно-тактической школы (1937-
39) инициатор переформирования в Липецкие высшие 
авиационные курсы усовершенствования (1938), на-
чальник Рязанских высших курсов усовершенствования 
ВВС (1939-40), командир 167-го резервного авиаполка в г. 
Рязань (1940), замКомандующего ВВС Орловского воен-
ного округа по высшим учебным заведениям (1940), на-
граждён орденами: Ленина (25.5.36 и 31.12.36), Красного 
Знамени (26.11.30), почётным огнестрельным оружием 
(28.2.28).

ШВЕЦОВ Иван Гаврилович (30.9.1921, с. Троицкое Ли-
пецкого уезда [в ЦЧО (10.12.28-13.6.34) в Воронежской 
(13.6.34-6.1.54) области] – 6.11.1997, Серафимовское 

кладбище Санкт-Петербурга) 
контр-адмирал (25.4.75), окончил: 
высшее военно-морское учили-
ще им.М.В.Фрунзе (1944), высшие 
специальные офицерские курсы 
офицерского состава подводного 
плавания и противолодочнной обо-
роны ВМС (1948), высшие специаль-
ные курсы офицерского состава 
подводного плавания и противо-
лодочнной обороны ВМС (1951), академические курсы 
офицерского состава при военно-морской академии 
(1964), курсант батальона особой курсантской бригады 
Ленинградского фронта (1941), командир боевой части - 
первый помощник командира строящейся ПЛ «М» серии 
XV Северного флота (1944), командир рулевой группы ПЛ 
«Л-15» 1-го дивизиона подводной лодки (1944-45), коман-
дир боевой части ПЛ «С-16» 2-го дивизиона подводных 
лодок бригады подводных лодок Северного флота (1945), 
командир боевой части ПЛ «С-16» (1945-48), пом. коман-
дира ПЛ «С-103» 3-го дивизиона подводных лодок брига-
ды ПЛ Северного флота (1948-50), командир ПЛ «С-143» 
(1951-52), командир ПЛ «С-152» 101-й бригады строящих-
ся кораблей ВМС (1952-56), замКомандира 14-й бригады 
ПЛ Северного флота (1956-57), старший офицер шта-
ба 33-й дивизии ПЛ (1957-58), замНачальника штаба по 
оперативной части и боевой подготовки штаба 33-й ди-
визии ПЛ (1958-61), начальник 1-го отдела – замНачаль-
ника Управления боевой подготовки штаба Северного 
флота (1961-63), замНачальника штаба 9-й эскадры ПЛ 
Северного флота по оперативной части и боевой под-
готовки (1963), замНачальника штаба 1-й флотилии ПЛ 
(1964-66), замНачальника штаба Северного флота по бо-
евому управлению (1966-70), начальник Управления бо-
евой подготовки Северного флота (1970-78), награждён 
орденами: Отечественной войны 1-й ст. (1985), Красной 
Звезды (1944 и 1954), «За службу Родине в ВС СССР» 3-й 
ст. (1976); поэт Николай Гульнев посвятил стихи (1.2.2001) 
назвал его «Непревзойдённый мастер».

ШЕВЦОВ Николай Трофимович 
(р. 9.3.1948, Череповец Вологодская 
обл.) генерал-майор (1995), началь-
ник Высшего военного инженер-
ного училища радиоэлектроники 
(1993-98), начальник отдела по вза-
имодействию с правоохранитель-
ными органами и делам военнослу-
жащих администрации Воронежа 
(2000-05), включен в энциклопедию 
«Генералы и адмиралы Вологодчины» (2008).

ШЕВЧЕНКО Иван Терентьевич (р. 17.1.1956, с. Патокино 
Бутурлиновского района) генерал-майор (29.6.96), окон-
чил: Ярославское военное финансовое училище (1976), 
Военный финансово-экономический факультет при 
Московском финансовом институте (1981); инспектор-
ревизор финансовой службы дивизии Северной группы 
войск (1981-85), начальник финансовой службы танковой 
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дивизии (1985-87), старший инспек-
тор-ревизор инспекции Финансово-
экономического управления МВО 
(1987-91), замНачальника инспекции 
(1991-94), начальник инспекции – за-
мНачальника Финансово-экономи-
ческого управления МВО (1994-95), 
замНачальника Финансово-эконо-
мического управления МВО (1995), 
пом. командующего Тихоокеанского 
флота по финансово-экономической работе – начальник 
Финансово-экономического управления Тихоокеанского 
флота (1995-99), начальник Финансово-экономического 
управления ВМФ (1999-2009), замНачальника управления 
делами Генеральной Прокуратуры РФ (2009-10), прези-
дент ОАО «Инвестиционный Торговый Бизнес Холдинг» 
(2010-14), председатель наблюдательного совета Группы 
компаний «Петролеум Плюс» (2014-18), награждён орде-
ном «За военные заслуги» (2000).

ШЕНШИН Иван Сергеевич 
(р. 26.1.1940, с. Новосолдатка Уко-
ловский район Воронежской обл.) 
генерал-майор (1983), генерал-лей-
тенант (1998), лаборант Расховец-
кой школы (1957-59), призван в Со-
ветскую Армию (22.10.59), закончил 
с отличием Саратовское военное 
училище (1964), окончил факуль-
тет химической защиты Москов-
ской военной академии (1970-74), Военную академию 
Генеральского штаба ВС СССР им. К.Е. Ворошилова; 
начальник химических войск Прибалтийского военного 
округа (1983-87), начальник химических войск Дальне-
восточного и Забайкальского военного округа (1987-88), 
начальник кафедры оперативного искусства Военной 
Академии химической защиты им.С.К.Тимошенко (1988-
95), инспектор Воронежского областного Совета вете-
ранов (2014-18), активный участник ветеранского движе-
ния Воронежской обл. – входит в Президиум Комитета 
Воронежского областного регионального отделения 
Общероссийской общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил РФ (2015-18); награжден орденами: 
«Красной Звезды», «За службу Родине в ВС СССР» 3-й ст., 
медалью «За воинскую доблесть».

ШЕСТОПАЛОВ Николай Михайло-
вич (16.1.1896, Воронеж – 12.7.1941, 
район Шяуляя - место захоронения 
неизвестно) генерал-майор танко-
вых войск (4.6.40), окончил: учебную 
команду при 4-м запасном кава-
лерийском полку в г. Лиски (1916), 
кавалерийские курсы усовершен-
ствования комсостава РККА в г. 
Новочеркасск (1926), командовал 
эскадроном в боях с войсками генералов Иванова, А.И. 
Деникина, Н.П. Врангеля, вооружёнными формирова-
ниями Н.И. Махно, Ю.О. Тютюнника (1918-22), начальник 

управления военно-конных заводов РККА (1938-40), ко-
мандир 65-го стрелкового корпуса (1940-41), командир 
12-го механизированного корпуса Прибалтийского Осо-
бого военного округа (1941), умер в госпитале лагеря для 
военнопленных Дулаг-102 г. Шауляй, награждён ордена-
ми Отечественной войны 1-й ст. (1945), Красной Звезды.

ШИНИН Юрий Михайлович 
(р. 12.10.1960, д. Парфеново Солнеч-
ногорского р-на Московской обл.) 
генерал-майор юстиции (2012), ге-
нерал-лейтенант юстиции (22.2.14), 
почетное звание «Заслуженный 
сотрудник органов внутренних дел 
Российской Федерации» (2011), зам. 
начальника ГУВД по Воронежской 
области – начальник Главного след-
ственного управления (2010-12), первый зам. начальника 
Следственного департамента МВД РФ (с 6.8.12-6.7.17), 
награждён орденом Почёта, медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» 2-й ст.

ШИНКАРЕНКО Федор Иванович 
(4.2.1913, с. Новониколаевка обла-
сти Войска Донского - 23.4.1994, 
гарнизонное кладбище п. Мони-
но Щёлковского района Москов-
ской обл.) генерал-майор авиации 
(3.8.53), генерал-лейтенант авиа-
ции (25.5.59), генерал-полковник 
авиации (23.2.67), Герой Сов. Союза 
(7.4.40 № 291), Заслуженный во-
енный лётчик СССР (16.8.66), командир эскадрильи 7-го 
истребительного авиаполка (1939-40) активный участник 
боевых действиях против белофиннов (1939-40), коман-
дир 130-й иистребительной авиационной дивизии 1-й 
воздушной армии (1941-45) удостоена Почетного наи-
менования «Инстербургская» (1945), командующий ис-
требительной авиацией Киевской армии ПВО (1954-55), 
заместитель главного военного советника ВВС и ПВО 
в Болгарии (1955-56), командующий ВВС Воронежского 
военного округа (1956-58), командующий 30-й воздуш-
ной армией Прибалтийского военного округа (1958-73), 
консультант Рижского высшего военного авиационного 
инженерного училища (1973-75), награждён орденами: 
Ленина (7.4.40, 17.7.42, 19_?_), Красного Знамени (13.9.43, 
19_?_, 13.5.45), Кутузова 2-й ст. (2.1.45), Отечественной 
войны 1-й ст. (11.3.85), Красной Звезды, мемуары: «Небо 
родное» (1965), «Испытаны боем» (1984).

ШИПИЛОВ Василий Никифорович 
(21.12.1928, ст. Мешковская Донец-
кого округа Северо-Кавказского 
края – 24.2.1989, Кунцевское клад-
бище Москвы) контр-адмирал-ин-
женер (31.10.78), контр-адмирал 
(14.5.84), военный представитель в 
Северодвинске на заводе по произ-
водству подводных лодок (1965-69), 
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начальник управления ПЛ Главного управления кора-
блестроения ВМФ (1976-88); награжден орденами: Ле-
нина (1984), Октябрьской Революции (1974), Трудового 
Красного Знамени (1980); не однократно встречался в с. 
Верхний Мамон с пионерами, выступал перед общест-
венностью (1972, 1974).

ШИРИНКИН Алексей Иванович 
(23.2.1925, Воронежская обл. – 
22.10.2017, Минск) генерал-майор 
(1970), генерал-лейтенант (1980), ге-
нерал-полковник (5.11.85), окончил: 
курсы истребителей танков (1943), 
Моршанское стрелково-миномет-
ное училище (1943), Свердловское 
артиллерийское училище (1945), с 
отличием Военно-политическую 
академию (1955); красноармеец истребительного ба-
тальона (1943) тяжело ранен на Курской Дуге (1943), 
участвовал в форсировании Десны (1944) второе ране-
ние, секретарь парторганизации артдивизиона (1947-51), 
замполит артполка (1955-60), начальник политотдела 
ракетной бригады (1960-66), начальник политотдела мо-
тострелковой дивизии (1967-68), первый заместитель 
начальника политотдела 7-й гвардейской армии в Ере-
ване (1968-72), первый заместитель начальника Политу-
правления Дальневосточного военного округа (1975-79), 
начальник Политуправления - членом Военного Совета 
КЗакВО (1980-83), член Военного Совета Войск Южного 
направления (1983-87), ответственный секретарь пар-
тийной комиссии при Главном Политическом управле-
нии СА и ВМФ (1987-91), мемуары: «Память о прошлом» 
(2005); награжден орденами: Октябрьской Революции, 
Красного Знамени (19_?_, 19_?_), Отечественной войны 
1-й ст. (19_?_, 1985), Красной Звезды, «За службу Родине 
в ВС СССР» 3-й ст.

ШИРОБОКОВ Михаил Васильевич 
(8.11.1898, Борисоглебск – 7.10.1986, 
Львов) генерал-майор танковых 
войск (18.2.44), доброволец РККА 
(1917), окончил: учебную коман-
ду 287-го пехотного батальона в г. 
Калуга (1916), 5-ю Киевскую пехот-
ную школу комсостава РККА (1923), 
6-месячные Ленинградские броне-
танковые курсы усовершенствова-
ния и переподготовки комсостава РККА им. А.С. Бубнова 
(1932), академические курсы технического усовершен-
ствования комсостава при Военной академии механи-
зации и моторизации РККА им. И.В. Сталина (1937); во-
енный комиссар Борисоглебского уезда (1.4.18-25.8.18), 
командир роты Борисоглебского караульного батальона 
(26.2.19-8.3.20), командир батальона 138-го стрелкового 
полка (1928-32), командир отдельного танкового баталь-
она 96-й стрелковой дивизии (15.3.32-12.4.37), командир 
3-го танкового батальона 22-й механизированной бри-
гады (12.4.37-15.6.38), командир 24-го танкового полка 
58-й моторизованной дивизии (1940), командир 15-го 

танкового полка 8-й танковой дивизии (1940), командир 
39-й легкотанковой бригады (15.11.40-11.3.41), командир 
40-й танковой дивизии (1941), начальник АБТУ 56-й ар-
мии (1941-42), замКомандующего 61-й армии по танко-
вым войскам (1942), замКомандующего 19-го танкового 
корпуса (15.12.42-10.3.44), замКомандующего 5-го меха-
низированного корпуса (1944), командующий БТиМВ 4-го 
Украинского фронта (21.11.44-16.4.45), замКомандующе-
го БТиМВ Львовского военного округа (9.10.45-10.10.46), 
награждён орденами Ленина: (21.2.45), Красного Знаме-
ни (27.3.42, 3.11.44), Отечественной войны 1-й ст. (11.3.85).

ШИШКИН Николай Анатольевич 
(р. 3.2.1959, п. Стрелица Семи-
лукского района) генерал-майор 
юстиции (2004), генерал-лейтенант 
юстиции (2006), классный чин – го-
сударственный советник юстиции 
2 класса (9.6.08), присвоены звания: 
«Почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации», «Заслу-
женный юрист Российской Феде-
рации»; окончил: юридический факультет Воронежского 
государственного университета (1979-85); слесарь-сбор-
щик завода «Водмашоборудование», Воронеж (1976-79), 
служба в ВС СССР (1977-79), следователь прокуратуры 
Семилукский района (1986), зам. прокурора Хохольского 
района (1986-89), прокурор Ольховатского района (1989-
97), руководитель Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Воронежской области - главный 
судебный пристав (2005-06), начальник отдела по над-
зору за исполнением законов и законностью правовых 
актов прокуратуры Воронежской области (1997-2001), 
заместитель прокурора Воронежской области (2001-04), 
заместитель начальника, главный судебный пристав 
Главного управления Министерства юстиции по Воро-
нежской области (2004-05), руководитель, главный су-
дебный пристав Воронежской области (2005-06), проку-
рор Воронежской области (2006-н\в).

ШИШКИН Федор Михайлович 
(28.5.1900, с. Подгорное Новохопёр-
ского уезда - 7.1.1962, Ваганьков-
ском кладбище Москвы) генерал-
майор (3.11.51), доброволец РККА 
(1919), красноармеец (15.12.19-
12.3.21) воевал против банд Крас-
нова (1919-20) и Антонова (1921) на 
территории Воронежской губернии, 
преподаватель тактики при Курсах 
им. Коминтерна (15.6.33-12.3.35), участник боевых дей-
ствий в Испании (1936-39) на стороне республиканцев 
(6-12.1937), начальник шифр-отдела штаба Западного 
фронта (15.9.41-12.4.44), начальник шифр-отдела штаба 
3-го Белорусского фронта (12.4.44-12.5.45), замНачальни-
ка 8-го управления Генштаба Вооруженных сил (17.8.45-
21.2.47), начальник 8-го отдела Генерального штаба Во-
енно-морских сил (22.2.47-15.3.50), начальник 8-го отдела 
Управления МГШ (15.3.50-17.7.60), начальник специаль-
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ной службы (11.7.53-17.7.60) ГШ ВМФ, награжден ордена-
ми: награжден орденами: Ленина (21.2.45), Красного Зна-
мени (1937, 3.11.44, 25.4.45, 1950), Отечественной войны 
1-й ст. (9.9.44), 2-й ст. (1943), Красной Звезды (1939, 1942), 
именным оружием (1960); военную династию продолжил 
сын Вадим Фёдорович (р. 1935) офицер ВМФ.

см: ЦВМА: ф.14, оп.58, д.23, л.252; оп.61, л.238, личное дело № 91384.

ШКУРО [Шкура] Андрей Григорье-
вич (7.2.1886, станица Пашковская 
Екатеринодарская губ. – 16.1.1947, 
повешен в Лефортовской тюрьме 
Москвы) генерал-майор (30.11.18), 
генерал-лейтенант (1919), группе-
нфюрер СС (1944), генерал-лей-
тенант войск СС (1945), командир 
взвода 3-го Хопёрского полка 
(1915), начальник Кавказской кон-
ной (1-я Кавказская казачья) дивизии (1919), командир 
конного корпуса (1918-19), причинил народному хозяйст-
ву Воронежской губернии большой ущерб (1919), казаки 
захвалили Воронеж (17.9.19) взяв 13000 пленных и много 
вооружения, в Воронеж вернулся (5.10.19), когда уже ра-
зыгрался первый и неудачный для казаков фазис боев; 
награжден Георгиевским оружием (5.5.15), король Георг 
V наградил орденом Бани (2.7.19), утверждён в звании 
«почётного старика» станиц Кардоникской, Беломече-
тинской Баталпашинского отдела, Николаевской Лабин-
ского отдела и Бекешевской Баталпашинского отдела 
(1919); легкий бронепоезд «Генерал Шкуро», создан (15-
27.6.19) на ст. Синельниково из трофейного бронепоезда 
«Товарищ Ворошилов», освобождая Воронежа (11.10.20) 
при невозможности отхода сброшен в Дон; пригород Но-
вороссийска улица «Андрея Шкуро» (2009-16); в Москве 
установлен памятник (1998) под названием «Воинам 
русского общевоинского союза, русского корпуса, ка-
зачьего стана, казакам 15 кавалерийского корпуса, пав-
шим за веру и отечество» у храма Всех Святых, мрамор-
ная плита в преддверии Дня Победы разбита (8.5.2007), 
в заменена (2014) на плиту «Казакам, павшим за Веру, 
Царя и Отечество»...

ШОХИН Сергей Олегович 
(р. 14.8.1954, Воронеж) гене-
рал-лейтенант таможенной 
службы (22.2.09 № 195), кан-
дидат исторических наук, 
доктор юридических наук, 
Заслуженный юрист РФ, 
Почетный работник Счет-
ной палаты РФ, референт, 

атташе Генерального консульства 
СССР в Сантьяго-де-Куба, Посольства СССР в Респу-
блике Куба (1982-87), атташе, третий, первый секретарь 
Управления США и Канады МИД СССР (1987-91), старший 
преподаватель кафедры международного, частного и 
гражданского права МГИМО (1991-93), генеральный ди-
ректор юридическо-консультативной фирмы «Интра» 

(1993-96), председатель Контрольно-счетной палаты 
Москвы (18.1.96-15.12.98), президент Ассоциации орга-
нов финансового контроля субъектов РФ (1998-2000), 
аудитор Счетной палаты РФ (2001-06), директор ГНУ 
«Государственный научно-исследовательский институт 
системного анализа Счетной палаты РФ» (2006), замРу-
ководителя Федеральной таможенной службы (30.11.06-
24.12.08), автор 8 монографий и более 60 статей, основ-
ной темой которых является финансовый контроль, на-
гражден орденом Дружбы (1997). 

ШУМИЛОВ Михаил Степанович 
(17.11.1895, с. Верхняя Теча Шадрин-
ский уезд Пермской губ. - 28.6.1975, 
Мамаев курган Волгоград) комбриг 
(15.6.37), комдив (4.11.39), гене-
рал-майор (4.6.40), генерал-лейте-
нант (31.12.42), генерал-полковник 
(20.10.43), Герой Сов. Союза (26.10.43 
№ 1495), окончил: Чугуевское пе-
хотное училище (1916), курсы 
старшего и высшего командно-политического состава 
(1924), Стрелково-тактические курсы усовершенствова-
ния комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна (1929), 
Высшие академические курсы при Высшей военной 
академии им. К.Е. Ворошилова (1948); зам. командую-
щего 21-й армии Юго-Западного фронта (1942), коман-
дующий 64-й армией (1942-43), командующий 7-й гвар-
дейской армией в составе Сталинградского, Донского, 
Воронежского, Степного, 2-го Украинского фронтов 
(16.4.43-2.46), участник Сталинградской и Курской битв, 
битвы за Днепр, освобождения Венгрии, Чехословакии, 
командующий войсками Беломорского ВО (5.48-6.49), 
командующий войсками Воронежского военного округа 
(6.49-10.55), в отставке с 1956 года, военный консультант 
Группы генеральных инспекторов МО СССР (24.4.58-
28.6.75); награжден орденами: Ленина (26.10.43, 21.2.45_ и 
19_?_), Красного Знамени (27.8.43, 3.11.44, 19_?__, 19_?_), 
Суворова 1-й ст. (28.1.43, 28.4.45), Кутузова 1-й ст. (13.9.44), 
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Си-
лах СССР» 3-й ст. (30.4.75), почётный Рыцарь-командор 
ордена Британской империи; в Центральном районе Во-
ронежа, где жил на фасаде дома ул. Таранченко, № 40 
установлена мемориальная доска (21.10.04); изготовле-
на воронежским скульптором Кожевниковым А.И.

ШУНЕЛЬКО Александр Исидорович (12.3.1890, м. Рудня 
Ветринского р-на БССР - 4.3.1975, Воро-
неж) комиссар милиции 3 ранга (4.11.48), 
переаттестация «генерал-майор» (1950), 
начальник городского управления Ли-
пецкой милиции Воронежской области 
(1933-37), начальник отдела Управления 
ГРО Управления милиции Воронежской 

области (1937-39), начальник д\о Дорожной милиции 
Юго-Восточной ж\д (1941-45), зам. начальника УМВД 
Воронежской области по милиции (1950-51), начальник 
управления милиции Воронежской области (1950-51); на-
гражден орденом «Красная Звезда» (4.11.48).
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ЩАДЕНКО Ефим Афанасьевич 
(7.5.1885, станица Каменская До-
нецкого округа Области Войска 
Донского – 6.7.1951, Новодеви-
чье кладбище Москвы) комкор 
(28.11.35), армейский комиссар 2-го 
ранга (30.12.37), армейский комис-
сар 1-го ранга (8.2.39), генерал-пол-
ковник (6.12.42), окончил школу пра-
порщиков (1912), доброволец РККА 
(1917), командир Красногвардейского отряда (1917-18), 
находился в с. Большой Мартын и Ивановка Бобров-
ского уезда (ныне территория Панинского района) вме-
сте с конным корпусом С.М. Будённого (1919), военный 
комиссар штаба Северо-Кавказского военного округа 
(1918), особоуполномоченный РВС 10-й армии (1918-19), 
заместитель наркома по военным и морским делам 
УССР (1919), учился в Военной академии РККА (1921-23), 
помощник инспектора кавалерии РККА по политической 
части (1924-27), начальник Политуправления Харьков-
ского военного округа (1936-37), начальник Политуправ-
ления Киевского военного округа (1937), начальник Во-
енной академии им. М.В. Фрунзе (1937-39), начальник 
Управления по командному и начальствующему соста-
ву РККА (1937-40), заместитель наркома обороны СССР 
(1937-40), член Главного Военного Совета при Народном 
комиссариате обороны СССР (1938-40), начальник Глав-
ного управления формирования и укомплектования 
войск (1941-43), член Центральной Контрольной комис-
сии (1930-34), кандидат в члены ЦК (1941-51), награждён 
орденами: Ленина (23.2.35, 22.2.38, 22.1.42, 21.2.45), Крас-
ного Знамени (1920, 13.2.30, 3.11.44, 6.11.47), Суворова 2-й 
ст. (19.3.44), Красной Звезды (15.1.34).

ЩЕКОТИХИН Виктор Михайлович 
(р. 26.2.1950, Орел) генерал-майор 
(2004), генерал-лейтенант (2008), 
профессор (1999), Заслуженный 
работник связи Российской Феде-
рации (2004), старший научный со-
трудник научно-исследовательской 
лаборатории Орловского высшего 
военного командного училища свя-
зи им. М.И. Калинина (1979-81), на-
чальник Академии ФАПСИ (2003-11), инициатор и органи-
затор Воронежского военного института правительст-
венной связи – филиал Академии ФСО России (15.9.2008 
№ 1343-р), начальник Орловского территориального 
военного гарнизона (2004-11), гендиректор ЗАО «Рекур-
сив» (2012-15), депутат Орловского горсовета (2006-11), 
кандидат в мастера спорта по боксу (1975), награжден 
орденом «За военные заслуги», 7 медалями и 14 ведом-
ственными знаками, «Почетный динамовец» (2004).

ЩЕЛОЧИЛИН Иван Михайлович (1903 – 1975, Юзо-Запад-
ное кладбище Воронежа) военный инженер 1-го ранга 
(19_?_), генерал-майор (15.5.54), начальник Иркутского 
военного авиационного технического училища (1942-59), 
окончил: единую трудовую школу второй ступени (1919), 

Ленинградскую военно-теоретическую школу летчи-
ков (1925), Ленинградскую военную школу авиационных 
техников (1926-28), Курсы инструкторов и преподавате-
лей при Ленинградской ВШАТ (1930-31), двухгодичные 
вечерние курсы инженеров при Ленинградской ВШАТ 
и 1-й курс вечернего отделения авиационного институ-
та, КУИНЖ при ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского (1952); 
младший, старший авиационный техник Витебской ави-
абригады (1928-30), инструктор, преподаватель Ленин-
градской военной школы авиационных техников (1931-
39), начальник цикла Курсов усовершенствования техни-
ческого состава ВВС РККА (1939-40), начальник Вольской 
ВШАТ (1940-42), начальник Иркутского военного авиаци-
онного технического училища (29.5.42-59); награжден ор-
денами: Ленина (1950), Красного Знамени (1945), Красной 
Звезды (1944, 1945).

ЩЕПКИН Тихон Иванович (21.1.1909, с. Большая Гриба-
новка Борисоглебского уезда - 30.1.1989, Красненькое 
кладбище Ленинграда) генерал-майор (3.8.53), окончил: 
27-й отдельный стрелковый батальон 9-го отдельно-
го стрелкового полка Приволжского военного округа 
(1933), Бакинскую пехотную школу (1933-36), краткосроч-
ный курс Военной академии им.М.В.Фрунзе (1940-41), 
основной факультет ВВА им.К.Е.Ворошилова (1946-48); 
начальник оперативной части 14-й отдельного СБР Се-
веро-Западного фронта (1942), преподаватель учебно-
го центра Волховского фронта (1943), начальник штаба 
24-й отдельного СБР Волховского фронта (1943-44), на-
чальник штаба 377-й стрелковой дивизии Ленинградско-
го фронта (1944-45), начальник штаба 796-й стрелковой 
дивизии Ленинградского военного округа (1945-46), на-
чальник отдела по изучению опыта войны ОУ штаба БВО 
(1948), начальник кафедры строевой и общевойсковой 
подготовки Рижского Высшего Краснознаменного учи-
лища береговой артиллерии ВМФ (1955-57); награжден 
орденами: Красного Знамени (1944 и 1953), Отечествен-
ной войны I ст. (1944), II ст. (1945), Красной Звезды (1946).

см.: ЦВМА: ф.3, оп.028554, д.161, л.413; оп.4, д.94, л.16; ф.14, оп.56, 
д.20, л.92, личное дело № 92727.

ЩЕРБАКОВ Владимир Иванович 
(14.7.1901, д. Урывки Елецкого уезда 
Орловской губ. – 4.11.1981, клад-
бище Мартышкино г. Ломоносов) 
комбриг (10.2.39), генерал-майор 
(4.6.40), генерал-лейтенант (28.4.43), 
окончил пехотные курсы Красных 
командиров Юго-Западного фрон-
та в г. Серпухов (1920), курсы «Вы-
стрел» (1928), Военную академию 
РККА им. М.В. Фрунзе (1938), Высшие академические 
курсы при Высшей военной академии им. К.Е. Вороши-
лова (1947), красноармеец Елецкого заградительного 
отряда (1919), участник боевых действий против войск 
генерала Деникина А.И. в районе г. Калач – станция 
Березина (1919), преподавал тактику на ленинградских 
курсах переподготовки комсостава запаса (1930-35), 
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начальник учебной ленинградских курсах перепод-
готовки комсостава запаса (1935-37), командир 104-й 
стрелковой дивизии Ленинградского военного округа, 
(1939-41), командир 50-го стрелкового корпуса (1.-8.41), 
командующий 42-й армией (5.8.-1.9.41), командующий 8-й 
армией (1.9.-24.9.41), командир 11-й стрелковой дивизии 
(27.9.41-6.3.42), зам. командующего 23-й армией (3.42), ко-
мандующий 14-й армией (3.42-6.45), зам. командующего 
войсками Прибалтийского военного округа (1945-47), ко-
мандующий войсками Архангельского военного округа 
(1947-49), командующий войсками Горьковского воен-
ного округа (1949-53), первый зам. командующего вой-
сками Воронежского военного округа (24.4.53-15.8.57), 
награждён орденами: Ленина (21.2.45), Красного Знаме-
ни (5.2.40, 6.2.42, 3.11.44, 19_?), Суворова 1-й ст. (2.11.44); в 
Мурманске названа улица в его честь.

ЩОРС Николай Александрович 
(25.5.1895, п. Сновск Великощи-
мельской волости Городнянского 
уезда Черниговской губ. – 30.8.1919, 
с. Белошицы Овручского уезда Во-
лынской губ., захоронен (12.9.19) 
Всесвятское кладбище Самары, 
торжественное перезахоронение 
(10.7.49) новое городское кладбище 
Куйбышева) начдив (1919), комдив 
(1919), окончил: четырехклассную церковно-приход-
скую школу, Киевскую военно-фельдшерскую школу 
(1914), ускоренные офицерские курсы (1916), командир 
роты 335-го Анапского пехотного полка 84-ой пехотной 
дивизии Юго-западного фронта (1916-17), вел бои с ав-
стро-германскими войсками, организовал красногвар-
дейский партизанский отряд в Коржовке (20.2.1918), ко-
мандир объединённого отряда Новозыбковского уезда 
1-й революционной армии (1918) участвовал в боях с 
германскими интервентами и гетманцами (1918), коман-
дир украинских повстанческих формирований, военный 
комендант Киева (5.2.19-30.8.19) за освобождение Киева 
награжден именным золотым оружием, формировал 
красногвардейские отряды для борьбы с белочехами, 
командовал полком, бригадой, дивизией, сформировал 
в районе Унечи из отдельных партизанских отрядов 1-й 
Украинский советский полк им. Богуна (1918), командир 
Богунского полка (1918), командир 2-й бригады 1-й Укра-
инской советской дивизии (1918), захватил Чернигов, 
Киев и Фастов, отбив их от войск Украинской директо-
рии (1918), командир 1-й Украинской советской дивизи-
ей (6.3.19-15.8.19), в ходе стремительного наступления 
отбила у петлюровцев Житомир, Винницу, Жмеринку, 
разбила главные силы петлюровцев в районе Сарны-
Ровно-Броды-Проскуров, оборонял в районе Сарны-
Новоград-Волынский-Шепетовка от войск Польской 
Республики и петлюровцев (1919), в войсках называли 
«Легендарный начдив», командир 44-й стрелковой ди-
визии (21.8.19-30.8.19) упорно обороняла Коростенский 
железнодорожный узел, за выход из окружения Южной 
группы 12-й армии, находясь в передовых цепях Богун-

ского полка, в бою против 7-ой бригады 2-го корпуса УГА 
около села Белошица получил смертельное ранение при 
невыясненных обстоятельствах, его застрелили в заты-
лок с близкого расстояния, предположительно с 5-10 
шагов (30.8.19); в честь Героя: в городе Калач, Россошь, 
названы улицы, в Борисоглебске назван переулок (1975), 
центральная улица многолюдной пригородной слободы 
(1700-1930) Монастырщенки в Левобережном районе Во-
ронежа улица Владиленская («Владилен» сокращение 
от Владимир Ленин) переименована в «Щорса» (1936); 
в Белгороде скульпторы Ю.П. Варвянский, Д.Ф. Горин 
установили металлический бюст (1981). 

ЮМАШЕВ Андрей Борисович 
(18.3.1902, Санкт-Петербург – 
20.5.1988, Ваганьковское кладбище 
Москвы) генерал-майор авиации 
(17.3.43), Герой Сов. Союза (1.9.37 
медаль № 54), лётчик-испытатель 
1-го класса (1940), окончил: 2-е Пе-
троградские артиллерийские курсы 
(1920), 7-е Севастопольские артил-
лерийские курсы (1921), Егорьев-
скую теоретическую школу авиации (1923), Борисоглеб-
скую 2-ю военную школу лётчиков Красного Воздушно-
го Флота (1924), Серпуховскую школу воздушного боя, 
стрельбы и бомбометания (1924); лётчик-испытатель, 
командир звена, командир отряда, командир эскадри-
льи в НИИ ВВС (1927-36), участник государственных ис-
пытаниях: истребителей И-3, И-4, И-7, разведчиков Р-3, 
Р-6, Р-7, бомбардировщиков ТБ-1бис, ТБ-3, «Сталь-7», 
Пе-8, пассажирского самолёта АНТ-9; установил 3 ми-
ровых авиационных рекорда грузоподъёмности на са-
молёте ТБ-3; военный представитель в Центральном 
аэрогидродинамическом институте (1936-37), совершил 
беспосадочный перелёт Москва-Северный полюс-Сан-
Джасинто (США) протяжённостью 10148 км по прямой за 
62 часа 17 мин., вторым пилотом на самолёте АНТ-25 (ко-
мандир экипажа – М.М. Громов, штурман – С.А. Данилин); 
летчик-испытатель, Центрального аэрогидродинами-
ческого института, зам. начальника лётно-технической 
группы Наркомата авиационной промышленности СССР 
(1937-39), участник советско-финляндской войны (1939-
40), командир экипажа бомбардировщика 85-го бомбар-
дировочного авиационного полка особого назначения, 
зам. начальника Лётно-исследовательского института 
по лётной части (3.-7.1941), командир 2-й отдельной ис-
требительной авиационной эскадрильи ПВО Москвы 
(7.-8.1941), в правительственной командировке в США 
по вопросам закупки авиационной техники (1941-42), 
командир 237-го истребительного авиационного полка 
на Калининском фронте (1942), зам. командующего ВВС 
Калининского фронта (2.-3.1942), зам. командующего 
3-й воздушной армией Калининского фронта (3.-9.1942), 
зам. командующего 1-й воздушной армией Западного 
фронта (9.1942-2.1943), командир 2-го истребительного 
авиационного корпуса Юго-Западного фронта (19.2.-
5.1943), участвовал в Миллерово-Ворошиловградской 
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фронтовой наступательной операции, Харьковской обо-
ронительной операции, командир 6-го истребительного 
корпуса Центрального фронта (8.5.-29.6.1943), командую-
щий истребительной авиацией Восточного фронта ПВО 
(7.43-4.1944), командующий истребительной авиацией 
Южного фронта ПВО (4.1944-2.1945), начальник Управ-
ления истребительной авиации, начальник Управления 
боевой подготовки фронтовой авиации Главного управ-
ления боевой подготовки ВВС (1945-46), занимался худо-
жественным творчеством, член Союза художников СССР 
(1946), депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва; 
награждён орденами: Ленина (1.9.37 и 21.2.45), Красного 
Знамени (21.3.40, 29.3.44, 3.11.44, 18.8.45, 30.8.45), Отечест-
венной войны 1-й ст. (11.3.85), Красной Звезды (17.8.33); 
автор книги «Рекорд дальности» (2002).

ЮРЧЕНКО Андрей Яковлевич 
(р. 17.11.1955, Воронеж) контр-ад-
мирал (12.12.2005), окончил: штур-
манский факультет Тихоокеанское 
высшее военно-морское училище 
им. С.О. Макарова (1978), Высшие 
специальное офицерские классы 
ВМФ (1987), Военно-морскую ака-
демию им. Н.Г. Кузнецова (1994); 
начальник штаба бригады учебных 
кораблей Ленинградской ВМБ (1994), начальник штаба 
13-й бригады строящихся и ремонтирующихся кораблей 
Ленинградской ВМБ (1984-98), начальник штаба 4-й ди-
визии учебных кораблей (1998-2001), замНачальника 
штаба Ленинградской ВМБ (2001-08), замНачальника 
штаба Балтийского флота (2008-10), награждён орденом 
«За военные заслуги» (2000).

ЮСАКОВ Владимир Петрович (23.6.1923 – 
13.4.2005, Лесное кладбище Воронежа) гене-
рал-майор милиции (1973), начальник Управ-
ления МВД по АО Коми (1973-82), министр 
внутренних дел Коми АССР (1982-87), актив-
ный участник становления ветеранского дви-
жения в Воронежской области.

ЮЩЕНКО Иван Иванович (17.5.1918, 
д. Дробышево Черлаковская во-
лость Омского уезда Акмолис-
нкой обл. – пс1987, Москва) ге-
нерал-майор (29.4.70), призван в 
РККА Троицким РВК Челябинской 
обл. (15.5.39), командир взвода 7-й 
стрелковой роты 1261-го стрелко-
вого полка 381-й стрелковой диви-
зии Калининского фронта (1942-43), 
в бою за высоту 180,1 ранен (10.2.43), командир стрел-
кового подразделения бронепоезда в районе Грозного 
(1943-44), Воронежский областной военный комиссар 
(15.12.74-25.12.79); за свою деятельность награжден ор-
денами: Ленина, Отечественной войны 1-й ст. (6.4.85) 2-й 
ст. (1946), Красного Знамени, Красной Звезды (28.2.43 и 
19_?_).

ЯКИР Иона Эммануилович (3.8.1896, 
Кишинёв, Бессарабская губ. – рас-
стрелян 11.6.1937, Москва) коман-
дарм 1-го ранга (1935), окончил 
Швейцарский Базельский уни-
верситет (1914), Харьковский тех-
нологический университет (1916), 
комиссар Воронежского района 
Южной завесы (1918), член Воро-
нежского губкома (1918), командир 
и комиссар Поворинского района Южной завесы (1918), 
начальник политуправления Южной завесы (1918), член 
РВС 8-й армии - командир группы войск в районе Лиски, 
Острогожска, Коротояка (1918), начальник 45-й стрелко-
вой дивизии (1919), командующий Южной группой войск 
12-й армии в составе 45, 47 и 58-й стрелковых дивизий 
(1919-20), начальник Главного управления военно-учеб-
ных заведений РККА (1924-25), награждён Золотым ору-
жием (1920) и тремя орденами Красного Знамени (1919 
№ 2, 1919, 1930), арестован на ж\д ст. Брянск (1.6.37); в 
Лисках на здании, где размещался штаб Южной группы 
войск, ул. Красных зорь № 4, установлена мемориаль-
ная доска; в Советском районе Воронежа его именем 
названа улица (1967), выпуск марки 4 коппеечной оплаты 
почты СССР (1966).

см.: с.588-589, Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. Истори-
ческий словарь. 2-е изд. М., 2012.

ЯКУНИН Анатолий Иванович 
(р. 11.2.1964, с. Кривцово-Плота Дол-
жанского района Орловской обл.) 
генерал-майор милиции (10.11.09 
указ № 1260), генерал-лейтенант по-
лиции (13.11.13), «Почётный работник 
МВД», первый зам. начальника УВД 
Орловской области - начальник кри-
минальной милиции (2005-08), пер-
вый зам. начальника ГУВД по Воро-
нежской области-начальник криминальной милиции (2008-
10), начальник ГУВД по Новгородской области (2010-12), 
начальник Главного управления МВД по Москве (2.6.12-
23.9.16), начальник Оперативного управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации (с23.9.16).

ЯКУНИН Иван Никитич (16.10.1897, 
сл. Сагуны Острогожского уезда 
Воронежской губ. – пс1941) комбриг 
(1938), Почётный работник ВЧК-ГПУ 
(1933), воспитанник Воронежской 
учительской семинарии (1913), на-
чальник Великолукского окружно-
го отдела НКВД Калининской обл. 
(4.7.37-10.2.38), начальник Кали-
нинской межкраевой школы ГУГБ 
НКВД СССР (10.2.38-15.2.39), начальник Калининского 
городского жилищного управления (1939), арестован по 
обвинению в преступлениях по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР, 
содержался в тюрьме УНКВД по Калининской обл. (1939).
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ЯКУШКИН Дмитрий Иванович (16.5.1923, Рамонь Воро-
нежского уезда – 8.8.1994, Новодевичье кладбище Мо-
сквы) генерал-майор (1969), участник Парада Победы 
(1945), Почётный сотрудник госбезопасности (1975), зам. 
начальника американского отдела Центрального ап-
парата КГБ (1969-75), возглавлял резидентуру внешней 
разведки в Вашингтоне (1975-82), начальник 1-го отдела 
ПГУ КГБ СССР (1982-86), политический и дипломатиче-
ский обозреватель агентства ИТАР-ТАСС (1986-92); сын от 
второго брака Дмитрий Дмитриевич (р. 4.2.1957, Москва) 
пресс-секретарь первого президента РФ Бориса Ель-
цина и советник главы администрации президента РФ, 
главный редактор русского журнала «GEO» (c1997); отец 
Иван Вячеславович (10.8.1885, Москва – 19.7.1960, Ново-
девичье кладбище Москвы) первый директор Рамонской 
опытно-селекционной станции Главсахара (1922-32), про-
фессор (1917), доктор сельскохозяйственных наук (1934), 
академик ВАСХНИЛ (1935), Заслуженный деятель науки 
РСФСР (1945), декан агрономического факультета (1917-
20), проректор по учебной работе Воронежского СХИ 
(1922-32), арестован ОГПУ по ЦЧО (2.10.30), приговорён 
Коллегией ОГПУ (18.2.31) по ст. 58-10, 11 УК РСФСР к трём 
годам заключения в концлагере, военным трибуналом 
Воронежского военного округа постановление Коллегии 

ОГПУ (18.2.1931) отменено, дело 
прекращено, реабилитирован 
(28.5.57); дед Вячеслав Евгенье-
вич (4.10.1856, Москва - 2.12.1912, 
Москва) кандидат исторических 
наук (1879), гласный Курского гу-
бернского земства (1889), лидер 
кадетской партии (1906-07); пра-
дед Евгений Иванович этнограф, 
библиограф; прапрадед Иван 
Дмитриевич Герой Отечественной 
войны (1812), капитан Семеновско-
го полка (1825).

ЯРКИН Иван Осипович (13.9.1900, с. 
Мало-Уваровщина Кирсановского 
уезда Тамбовской губ. - 1967) ком-
бриг (1937), комкор (1939), генерал-
майор танковых войск (13.5.42 № 
682), окончил: политические курсы 
при Юго-Западном фронте (1921), 
курсы подготовки среднего ком-
состава при 3-м кавалерийском 
корпусе (1922), Смоленскую воен-
но-политическую школу (1926), Ленинградские Броне-
танковые курсы усовершенствования комсостава (1932), 
курсы при Военной академии механизации и моториза-
ции РККА им. И.В. Сталина (1943), Высшие академиче-
ские курсы при Высшей военной академии им. К.Е. Во-
рошилова (1949); воевал против банд Краснова (1919-20) 
и Антонова (1921) на территории Воронежской губернии, 
советник в Испании (1936), командующего Брянским 
фронтом (1942), зам. командующего Воронежским 
фронтом по АБТВ (1942), руководил обороной Воронежа 

и пригородом (1942), составил сводку потерь: в боях за 
с. Подгорное погибли 1423 из 3153 солдат и командиров, 
зам. по формированию начальника Тамбовского танко-
вого лагеря (1944), начальник 1-го Горьковского танково-
го училища (1945-46), командующий механизированными 
войсками 8-й гвардейской армии (6.8.46-6.48), командую-
щий бронетанковыми и механизированными войсками 
13-й армии (14.5.49-24.8.51), награждён орденами: Ленина 
(21.2.45), Красного Знамени (22.10.37, 3.11.44), Отечест-
венной войны 1-й ст. (23.9.43), 2-й ст. (26.9.44), Красной 
Звезды (21.6.37).

ЯСЕНОВЕНКО Виктор Григорьевич 
(р. 1.3.1937, д. Конопляновка Ва-
луйского района [в ЦЧО (10.12.28-
13.6.34) в Воронежской (13.6.34-
6.1.54) области]) контр-адмирал 
(30.4.82), окончил: штурманский фа-
культет 1-го Высшего военно-мор-
ского училища подводного плава-
ния в г. Ленинград (1958), с отличи-
ем Высшие специальные офицер-
ские классы Военно-Морского Флота (1964), с отличием 
Учебный центр ВМФ в г. Обнинске (1968), с золотой меда-
лью Военно-морскую академию (1975), Военную акаде-
мию Генерального штаба ВС СССР им. К.Е. Ворошилова 
(1978), старший помощник командира ПЛА «К-162» (1970) 
участник мирового рекорда подводной скорости, коман-
дир атомной подводной лодки проекта «К-162» (1971-72), 
командир дивизии подлодок атомных подводных лодок 
Северного флота (1972-75), доцент по кафедре опера-
тивного искусства ВМФ (1991), действительный член, 
профессор Академии проблем безопасности, обороны 
и правопорядка (2003), старший преподаватель кафедры 
оперативного искусства ВМФ Военной Академии Гене-
рального штаба (1983-94), старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского центра ВАШГ Вооруженных 
Сил РФ (1994-2009), автор более 70 публикаций по опера-
тивному искусству ВМФ; награждён орденами: «Муже-
ства» (1997), «За службу Родине в ВС СССР» 3-й ст. (1981).

ЯШЕЧКИН Филипп Васильевич 
(1906, с. Клечетово Рогнединско-
го уезда Брянской губ. – 15.1.1975, 
Введенское кладбище Москвы) 
полковой комиссар (9.12.41), гвар-
дии генерал-майор (28.7.44 № 933), 
генерал-лейтенант (31.5.54 № 1090), 
замНаркома Госконтроля СССР по 
кадрам (19.11.40-15.11.41), член Во-
енного Совета 58-й резервной ар-
мии (9.12.41-28.2.42), член Военного Совета 16-й армии 
(21.6.42-30.4.43), член Военного Совета 11-й гвардейской 
армии (16.4.43-19.4.44), начальник Политического управ-
ления 3-го Прибалтийского фронта (1944), политработ-
ник Воронежского фронта (1942-43), начальник Полити-
ческого управления 1-го Украинского фронта (1944-45), 
замНачальника Автомобильного управления Тыла Воо-
руженных Сил по политической части (1946-50), член Во-
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енного совета Воронежского военного округа (1950-53), 
член Военного совета Северной группы войск (1953-56), 
в Солнечногорске начальник политотдела командных 
курсов «Выстрел» (1956-59); награждён орденами: Крас-
ного Знамени (15.1.45), Кутузова 1-й ст. (6.4.45), Богдана 
Хмельницкого 1-й ст. (29.7.44), Кутузова 2-й ст. (9.4.43); 
военную династию продолжили сыновья: Владимир Фи-
липпович (1933 - 1978) и Борис Филиппович (р. 28.4.1930) 
полковник КГБ, контрразведывательные подразделения 
КГБ (1959-69), долгосрочные командировки в Азии и Аф-
рики (1975-87), подразделения внешней разведки КГБ 
СССР (1969-89).

ЯЩЕНКО Николай Иванович 
(31.10.1919, Новониколаевск Том-
ской губ. - 8.6.2001, 18-й квартал 
Успенского кладбища Челябинска) 
генерал-майор (18.2.70), Герой Сов. 
Союза (24.3.45 № 3486), окончил: Но-
восибирскую среднюю школу (1937), 
Казахский горно-металлургиче-
ский институт в г. Алма-Ата (1941), 
Алма-Атинское пехотно-пулемёт-
ное училище (1942), специальные курсы командиров 
истребительно-противотанковых рот (1942), Военную 

академию им.М.В.Фрунзе (1948), участвовал в боевых 
операциях на Юго-Западном фронте (15.4.42-23.8.42), вел 
ожесточенные бои на подступах к Сталинграду (1942-43), 
активно участвовал в обороне территории Воронежской 
области в составе Воронежского фронта на Курской 
дуге (1943), принимал участие в боевых порядках Степ-
ного фронта (1943), командир 214-го гвардейского стрел-
кового полка 73-й гвардейской стрелковой дивизии 57-й 
армии 3-го Украинского фронта (1944-45), заместитель 
начальника, начальник Свердловского суворовского 
офицерского училища (1948-50), заместитель началь-
ника Воронежского Суворовского военного училища по 
строевой части (1950-53), заместитель командира 417-й 
стрелковой дивизии (1954-55), военный комиссар Киров-
ской области (1960-67), военный комиссар Челябинской 
области (1967-80), начальник 2-го отдела Челябинско-
го областного исполкома (1980-15.9.90); награждён ор-
денами: Ленина (24.12.43 и 24.3.45), Красного Знамени 
(21.8.43), Александра Невского (30.11.44), Отечественной 
войны 1-й ст. (11.3.85), 2-й ст. (3.2.43) за освобождение Во-
ронежа, Красной Звезды (30.9.42 и 30.12.56), «За службу 
Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й ст. (30.4.75), Пар-
тизанской Звезды 2-й ст. (1945 Югославия), «9 сентября 
1944 года» (Болгария).

От героев былых времён  
Не осталось порой и имён…  
Те, кто приняли смертный бой,  
Стали просто землёй и травой...  
Только грозная доблесть их  
Поселилась в сердцах живых.  
Этот вечный огонь, нам завещанный одним,  
Мы в груди нашей свято храним!!!!  
(Евгений Агранович) 
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немного статистики, из представленного материала, перечисленных _909_+28=_937_персон:

краском = 9.
комкор = 16.
комдивов = 10.
комбригов = 7.
бригинтендант = 1.
диввоенюрист = 1.
командарм 1-го, 2-го ранга = 2.
комиссар ГБ = 1.
контр-адмиралов = 16.
вице-адмиралов = 5.
адмиралов флота = 3.
старших майоров ГБ = 3.
генерал внутренней службы 3-го ранга = 1.
генерал-директоров движения 2-го, 3-го ранга = 3.
генерал-майоров = 365.
генерал-лейтенантов = 173.
генерал-полковников = 69.
генералов Армии = 16.
маршалов = 11.
маршалов СССР = 13.
рождены в:
Воронеж = 18.
ВжГуберния = 100. (в т.ч. на терр. нынешних Белгородской и Курской обл.)
Борисоглебский у. Тамбовской губ. = 15.
ВжОбласть = 51.
служили/служат:
Воронеж = 31.
Воронежская губ. (до 1929) = 9.
ВжОбл = 33.
захоронены:
Воронеж = 79.
ВжОбл = 6.
Героев Сов. Союза = 126.
Героев Соц. Тр. = 14.
Героев РФ = 10.
воевали на территории ВГ или Воронеж. обл. = 96.
их именами названы: 
улицы = _79_, 
переулки = -7-, 
площади = 4 (Черняховского, Блинова, Малаховского, Неделина).
населенные пункты = -6-.

В биографических статьях после фамилии и имени указываются даты рождения и смерти. Дополнительные даты ро-
ждения и смерти отечественных деятелей, а также дополнительные даты свершения различных событий, имевших 
место в период с 1 января 1700г. по 31 января 1918г., которые заключены в круглые скобки, являются датами в новом 
стиле летоисчисления, введенном Декретом СНК РСФСР.
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ГО и ЧС – гражданская оборона и чрезвычайные ситуа-
ции 
ГПС – Государственная противопожарная служба
ГПУ – Государственное политическое управление
ГРУ – Главное разведывательное управление
ГСВГ – Группа советских войск в Германии
ГСОВГ – Группа советских оккупационных войск в Герма-
нии 
ГСУ – Главное следственное управление
ГУ – главное управление
ГУВД – главное управление внутренних дел
ГУК – Главное управление кадров
ГУЛАГ – Главное управление лагерей
ГУПВВ – Главное управление пограничных и внутренних 
войск 
ГУЭРВ – Главное управление эксплуатации ракетного 
вооружения
ГШ – Главный штаб

Д

ДА – Дальняя авиавция
ДБТЩ – дивизион базовых тральщиков
ДВ – Дальний Восток
ДД – Дальнего действия
ДВО – Дальневосточный военный округ
ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту
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З

ЗапОВО, ЗОВО – Западный особый военный округ
ЗабВО – Забайкальский военный округ
ЗакВО – Закавказский военный округ
ЗАО – закрытое акционерное общество
ЗРК – зенитно-ракетный комплекс

И

ИПТАП – истребительно-противотанковый артиллерий-
ский полк.
ИТАР – Информационное телеграфное агентство Рос-
сии
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь

К

КВЖД – Китайско-Восточная железная дорога
КВО – Киевский военный округ
КГБ – Комитет государственной безопасности
КИК – контрольно-измерительный комплекс
КИМ – Коммунистический Интернационал молодёжи.
КНДР – Корейская Народно-Демократическая Республи-
ка
КНР – Китайская Народная Республика
КПА – контрольно-приемный аппарат
КП(б)У – Коммунистическая партия (большевиков) Укра-
ины
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
КубВО – Кубанский военный округ
КУИНЖ – Курсы усовершенствования инженеров
КУКС – курсы усовершенствования командного состава

Л

ЛВО – Ленинградский военный округ
ЛОВД – линейный отдел внутренних дел

М

МВД – Министерство внутренних дел
МВО – Московский военный округ
МГБ – Министерство государственной безопасности
МГШ – Морской Генеральный штаб
МИД – Министерство иностранных дел
МКОУ – Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение
МО – Министерство обороны
МОБ – милиция общественной безопасности
МТКК – многоразовый транспортный космический ко-
рабль
МУК – муниципальное учреждение культуры
МЧС – Министерство по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий.
 

Н

НАТО – В переводе с английского, NATO (North Atlan-
tic Treaty Organization)
НИИ – научно-исследовательский институт
НИМИС – Научно-испытательный морской институт свя-
зи
НКВД – народный комиссариат внутренних дел
НКГБ – народный комиссариат государственной без-
опасности
НКПС – Народный комиссариат путей сообщения
Монгольская НРА – 
ННА – Национальная народная армия
НПО – научно-производственное объединениек

О

ОАО – открытое акционерное общество
ОБАТО – отдельный батальон аэродромно-техническо-
го обеспечения 
ОВД – область Войска Донского
ОВД – отдел внутренних дел
ОВР – Охрана водного района 
ОВС – Объединенные Вооруженные Силы
ОГПУ – Объединенное государственное политическое 
управление
ОКБ – опытно-конструкторское бюро
ОКДВА – Особая Краснознаменная Дальневосточная 
армия
ОО – особый отдел
ОООВ – Общероссийская общественная организация 
ветеранов
ОПАБ – отдельный пулеметно-артиллерийский батальон
ОПЭСК – оперативная эскадра
ОСБР – отдельная стрелковая бригада
ОСОВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиаци-
онному и химическому строительству 

П

ПВО – противовоздушная оборона
ПВС – Президиум Верховного Совета 
ПГУ – Первое главное управление
ПЛ – подводная лодка
ПНР – Польская Народная Республика
ПриВО – Приволжский военный округ
ПрибВО – Прибалтийский военный округ
ПрибОВО – Прибалтийский особый военный округ
ПРО – противоракетная оборона

Р

РАЕН – Российская академия естественных наук
РАРАН – Российская академия ракетно-артиллерийских 
наук
РВГК – Резерв Верховного Главнокомандования
РВ и А – Ракетные войска и артиллерия
РВС – Революционный военный совет
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РВСН – Ракетные войска стратегического назначения
РВСР – Революционный военный совет республики
РИК – районный исполнительный комитет
РК – районный комитет
РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия
РОВД – районный отдел внутренних дел
РСДРП – Российская социал-демократическая рабо-
чая партия
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социали-
стическая Республика
РТО – радиотехническое обеспечение
РУВД – районное управление внутренних дел
РФ – Российская Федерация
РЭБ – радиоэлектронная борьба

С

САВО – Среднеазиатский военный округ
САДН – самоходный артиллерийский дивизион
СБАП – скоростной бомбардировочный авиацион-
ный полк
СГВ – Северная группа войск
СибВО – Сибирский военный округ
СКВО – Север-Кавказский военный округ
СМ – Совет Министров
СМЕРШ – «Смерть шпионам»
СН – специального назначения
СНГ – Содружество независимых государств
СНК – Совет Народных Комиссаров
сов. – советский 
СОШ – средняя образовательная школа
СП – Союз писателей
СПб – Санкт-Петербург
СПС – Союз Правых Сил
СРВ – Социалистическая Республика Вьетнам
СССР – Союз Советских Социалистических Республик

Т

ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза
ТБ – тяжелобомбардировочный
ТОФ – Тихоокеанский флот
ТуркВО – Туркестанский военный округ
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль

У

У – управление
УАП – учебный артиллерийский полигон
УВО – Украинский военный округ
УВСР – Управления военно-строительных работ
УК – Уголовный кодекс, Управление кораблестроения
УКР – Управление контрразведки
УНР – управление начальника работ
УрВО – Уральский военный округ
УССР – Украинская Советская Социалистическая Респу-
блика 
УФНС – управление Федеральной налоговой службы

Ф 

ФАПСИ – Федеральное агентство правительственной 
связи и информации
ФГНИИЦ – Федеральный государственный научно-ис-
следовательский центр
ФГУ – Федеральное государственное учреждение
ФГУП – Федеральное государственное унитарное пред-
приятие
ФЗУ – фабрично-заводское ученичество
ФЛЦ – Федеральный лицензионный центр
ФСБ – Федеральная служба безопасности
ФСИН – Федеральная служба исполнения наказаний
ФСК – Федеральная служба контрразведки
ФСО – Федеральная служба охраны

Ц

ЦБП – Центр боевой подготовки
ЦГВ – Центральная группа войск
ЦК – Центральный комитет
ЦНИИИ – Центральный научно-исследовательский ин-
ститут 
ЦНИИИ – Центральный научно-исследовательский ис-
пытательный институт 
ЦПК – Центр подготовки космонавтов
ЦЧО – Центральная Черноземная область

Ч

ЧОН – части особого назначения
ЧССР – Чехословацкая Социалистическая Республика 
ЧФ – Черноморский флот

Э

ЭКО – экономический отдел

Ю

ЮВЖД – Юго-Восточная железная дорога

Я

ЯБП – ядерный боеприпас
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