
Виртуальный календарь «Знаменитые юбиляры»
Известные люди Ивановского края, родившиеся на 

ивановской земле или связавшие свою жизнь с 
Ивановским краем.



Виноградов Юрий Александрович 
родился 8 марта 1927 года в деревне 
Емельяново ныне Южского района 
Ивановской области.
Отец – полный георгиевский кавалер.
В 1932 году вместе с родителями 
переехал в Шую, где окончил школу № 2 
и поступил в Шуйский индустриальный 
техникум.
В 1950 году окончил Рижское высшее 
Краснознамённое училище береговой 
артиллерии Военно-Морского Флота. 
Службу офицером проходил на 
различных командных должностях на 
дважды Краснознамённом Балтийском 
флоте, в Ракетных войсках 
стратегического назначения, в Институте 
военной истории Министерства 
обороны СССР. В 1982 году назначен 
главным редактором журнала 
«Советский воин», где работал вплоть 
до увольнения в запас в 1987 году. 



Ещё с 1960-х годов Юрий Александрович начал заниматься журналистской
и писательской деятельностью. В своих произведениях сочетал историческую
достоверность описываемого с психологическим анализом своих героев.

Ю.А. Виноградов является автором 25 книг и 42 пьес военной тематики,
среди которых произведения о Великой Отечественной войне (романы «Моонзунд в
огне», «Рубеж прикрытия», «Десятый круг ада», повести «Иду на Берлин», «В
миллиметрах от смерти», «Операция «Б») и о буднях Советской Армии (пьесы «Когда
стартуют ракеты», «В порядке исключения», «Главная высота», «Невесты сорок
второго»).

18 его пьес были поставлены на сценах театров в Советском Союзе и за
рубежом. В 1990 году Ю.А. Виноградов создал Международную ассоциацию
писателей-баталистов и маринистов, президентом которой он и был избран.
На протяжении ряда лет был секретарём Союза писателей России.



Умер
Юрий Александрович 10 

апреля 2015 года. 
Похоронен на кладбище 
в селе Хотимль Южского

района, Ивановской 
области.

Юрий Александрович Виноградов и Виктор 
Верстаков.

Писатели Юрий Виноградов и Евгений Войскуновский

Виноградов Юрий Александрович был 
профессором Академии военных наук и искусств. 
Кандидат исторических наук.
Награждён орденом «За службу Родине в 
Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, 
рядом общественных и ведомственных наград, 
иностранными медалями. Лауреат литературных 
премий имени А.А. Фадеева, К.С. Симонова и В.С. 
Пикуля, «Золотой кортик»,«Золотая ветвь каштана».
Заслуженный работник культуры России.
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