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«В воинстве счастлив и недругам страшен» 

Методические рекомендации по организации патриотического воспитания 
молодёжи на примере героического прошлого 

 
Согласно Федеральному закону Российской Федерации №22-ФЗ от 28 

февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1.1 Федерального закона «О 

днях воинской славы и памятных датах России» в Федеральный закон «О днях 

воинской славы и памятных датах России» внесено дополнение о том, что в 

Российской Федерации устанавливается памятная дата России: 9 декабря — День 

Героев Отечества. Предлагаемые материалы посвящены 10-летнему юбилею 

этого события. 

До 1917 года в этот день (26 ноября по старому стилю) в России отмечался 

праздник георгиевских кавалеров. С начала Первой мировой войны он получил 

название День Героев. Праздник Георгиевских кавалеров широко отмечался в 

российском обществе, чествовали всех кавалеров Георгиевских отличий – от 

прославленных, известных всей стране фельдмаршалов до простых солдат, 

матросов и казаков, награжденных Георгиевскими крестами и медалями. 

Ежегодно проходили торжественные приёмы по случаю орденского праздника, 

для торжественных обедов использовали Георгиевский фарфоровый сервиз, 

созданный по заказу Екатерины II. 

В наши дни 9 декабря чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.  

Праздник День Героев Отечества концентрирует в себя весь исторический 

опыт и славные ратные традиции российских Вооруженных сил, объединяет 

историю воинских подвигов и героев армии России со дня ее создания и до 

наших дней. День Героев Отечества – дань уважения достойнейшим людям 

России разных эпох и поколений, героическому прошлому страны. 

Присвоение звания Героя – это не только признание особых заслуг перед 

государством и народом, но и популяризация подвига среди сограждан. На 

Героев равняются, им подражают. Рассказ о Героях – одно из направлений 

патриотического воспитания. «Активизация интереса к изучению истории России, 

формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим 

страницам, сохранение памяти о подвигах защитников Отечества, воспитание у 

граждан чувства гордости за исторические и современные достижения страны» – 

на решение этих задач нацеливает государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». 

Отдельным пунктом в Программе выделена популяризация подвигов героев 

и видных деятелей российской истории и культуры от древних времен до наших 
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дней, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, Героев Труда, граждан, награжденных за большие 

заслуги перед государством и обществом, достижений и успехов профессионалов 

в различных сферах деятельности, формирующих позитивный образ нашей 

страны. 

Предлагаем в соответствии с поставленной задачей организовать среди 

подрастающего поколения военно-просветительскую деятельность, 

направленную на повышение интереса к изучению военной истории Отечества, 

её героических страниц. 

Представители старшего поколения должны помнить цикл научно-

познавательных радиопередач для школьников «Клуб знаменитых капитанов». 

Вечером, в канун Нового 1946 года, после закрытия школьной библиотеки шесть 

оживших героев книг основали Клуб Знаменитых Капитанов. Они совершают 

путешествия по морям и океанам, по разным странам, рассказывают о своих 

приключениях, о географических открытиях, о встречах с мореплавателями, 

редкими птицами и животными, разбирают письма юных друзей Клуба, проводят 

среди радиослушателей различные конкурсы. Передача выходила с декабря 

1945 г. до начала 1980-х гг. и пользовалась большой популярностью.  

Предлагаем по аналогии создать виртуальный Клуб знаменитых 

полководцев, которые будут рассказывать о войнах и подвигах, достижениях 

воинского искусства и своих великих победах. Заседания клуба можно посвящать 

юбилеям военно-исторических событий, конкретным людям. Это поможет 

организовать регулярную военно-патриотическую работу среди 

старшеклассников, учащихся начальных и средних специальных учебных 

заведений. Активисты могут быть соведущими библиотекаря, озвучивая того или 

иного персонажа. Эффект виртуального, то есть возможного присутствия героев 

обеспечат фотодокументы на экране: портреты, изображения сражений и пр. 

Эмоциональную окраску любому мероприятию придаст использование 

фрагментов документальных и художественных фильмов, отрывков из 

воспоминаний участников событий. Например, в фонде медиатеки 

Новосибирской областной юношеской библиотеки имеются видеоматериалы, 

посвященные героям России различных времён, которыми могут воспользоваться 

библиотекари области (Великий полководец Георгий Жуков *Электронный ресурс+: 

художественный фильм / реж. Ю. Озеров; исп. М. Ульянов, Б. Закаридзе, Я. Трипольский. – 

Россия: Союзкиносервис, 1995. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM); Герои Второй мировой войны. 

Диск.4. Георгий Жуков *Электронный ресурс+: документальный фильм / реж. Э. Фойерхерд; 

исп. Ф. Моджорс. - США : Madacy Entertainment Group, 2005. - 5 эл. опт. дисков (DVD-ROM); 

Рядовой Александр Матросов *Электронный ресурс+: художественный фильм / реж. Л. Луков; 
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исп. Ф. Раневская, А. Игнатьев, О. Жаков. - СССР: Союздетфильм, 1947. - 1 эл. опт. диск (DVD-

ROM); Чкалов *Электронный ресурс+: художественный фильм / реж. И. Зайцев ; исп. Е. Дятлов 

*и др.+. - Москва: Централ Партнершил, 2012. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) и другие). 

При оформлении книжных выставок, посвящённых героям, можно 

использовать интересные факты. Например: 21 декабря 1914 года 1-й Сибирский 

Ермака Тимофеевича полк в бою под Ардаганом (Кавказский фронт) наголову 

разгромил 8-й турецкий пехотный Константинопольский полк, изрубил 500 турок, 

около 200 взял в плен и захватил неприятельское знамя полка. Полк в этом бою 

потерял 14 человек. Командир казачьего полка полковник Эрнест Раддац и есаул 

этого же полка Вячеслав Волков, захвативший турецкое знамя, стали кавалерами 

ордена Победоносца Георгия IV-й степени. Звание «Герой Российской 

Федерации» впервые было присвоено летчику-космонавту Сергею Крикалеву в 

апреле 1992 года «за мужество и героизм, проявленные во время длительного 

космического полета на орбитальной станции «Мир». К тому времени летчик-

космонавт уже имел с 1989 года звание Героя Советского Союза. Таким образом, 

он стал первым обладателем двух высших наград страны. В литературе можно 

найти массу других интересных фактов. 

Неплохим дополнением будет стенд, рассказывающий об истории наград (о 

наградах см. в списке источников и изданиях НРОО «Гильдия молодых 

библиотекарей»: патриотический календарь «Не посрамили земли Русской» 

(2011 г.), краеведческий альманах «Юность в бою» (2015 г.)). 

Данный методический материал содержит примерный сценарий первого 

заседания Клуба «В воинстве счастлив и недругам страшен», посвящённого Дню 

героя, рассказывает о полководцах-юбилярах 2017-2018 гг., награждённых 

упомянутыми орденами. Это И.Ф. Паскевич, С.М. Будённый, А.И. Покрышкин, 

Р.Я. Малиновский, В.Н. Чернавин, В.Ф. Маргелов, П.С. Дейнекин, С.А. Макаров (то 

есть охвачены все награды праздника и люди многократно ими награждённые). 

Количество персоналий или материалов внутри текста может быть изменено, 

возможен рассказ о местных героях. Можно, выбрав материал по конкретному 

герою, провести отдельную беседу. Ведущий заседания клуба – библиотекарь; 

соведущие, озвучивающие полководцев – читатели-активисты. 

Вторая часть материала – Игровой зал – содержит игры «Пятый лишний», 

«Перепутанные приказы» и викторину «Богатыри на войне». Все они тематически 

связаны с Днём Героев, поэтому основной целью предлагаемых мероприятий 

является организация работы по патриотическому, гражданскому и культурно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения на примерах героизма, 

проявленного Героями Советского Союза, Героями России и кавалерами ордена 

Святого Георгия и ордена Славы.  
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«В воинстве счастлив и недругам страшен» 
 

Ведущий: В1994 г. большая группа Героев Советского Союза – летчиков и 
летчиков-космонавтов во главе с Героем Советского Союза Н.Т. Антошкиным 
обратилась к Президенту России Б.Н. Ельцину с предложением об учреждении 
Дня Героев Отечества. Настойчиво отстаивала идею появления Дня Героев 
Отечества Российская Ассоциация Героев во главе с Героем России 
В.А. Шамановым. Указом Президента РФ от 28 февраля 2007 г. №22-ФЗ был 
установлен День Героев Отечества – 9 декабря. Эта дата выбрана не случайно, а с 
учетом существовавшего в дореволюционной России праздника – Дня 
Георгиевских кавалеров. В наши дни 9 декабря чествуют Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и 
ордена Славы. Эта дата – дань памяти героических предков и день чествования 
ныне живущих Героев Отечества. 

За весь период существования ордена Святого Георгия всеми его четырьмя 
степенями было награждено только четыре полководца. Первым из них был 
генерал-фельдмаршал светлейший князь М.И. Голенищев-Кутузов Смоленский. 
Второй полный Георгиевский кавалер – генерал-фельдмаршал М.Б. Барклай-де-
Толли. Третьим полным кавалером ордена Святого Георгия стал генерал-
фельдмаршал И.Ф. Паскевич, светлейший князь Варшавский, граф Эриванский. 
Четвертым и последним полным кавалером ордена был генерал-фельдмаршал 
граф И.И. Дибич-Забалканский. 

После Октябрьской революции 1917 года орден был упразднен. Статус 
высшей военной награды был возвращен ордену в 2000 году в соответствии с 
Указом Президента РФ №1463 от 8 августа 2000 года. Первым кавалером 
восстановленного ордена 4-й степени стал 18 августа 2008 года командующий 
войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-полковник Сергей 
Макаров. 

Звание Героя Советского Союза было учреждено Постановлением ЦИК СССР 
в апреле 1934 года. Первыми Героями 20 апреля 1934 были семь летчиков, 
спасших со льдины в Чукотском море экипаж ледокола «Челюскин». В 1991 году 
звание было упразднено вместе с наградной системой СССР. Последним Героем 
Советского Союза стал военный акванавт капитан 3-го ранга Леонид Солодков, 
проявивший мужество и героизм при выполнении специального задания 
командования по испытанию новой водолазной техники и совершивший в 1991 
году рекордное погружение на глубину 120 метров. 

Звание Герой Российской Федерации и знак особого отличия – медаль 
«Золотая Звезда» были установлены 20 марта 1992 года. Оно присваивается 
президентом России за заслуги перед государством и народом, связанные с 
совершением геройского подвига.  

Учрежденный 8 ноября 1943 года орден Славы предназначался для 
награждения рядового и сержантского состава. Его получали за личные подвиги 
только солдаты и сержанты, младшие лейтенанты в авиации. Первым кавалером 
ордена 3-й степени был сапер Василий Малышев (1943 г.). Первыми полными 
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Портрет работы Джорджа Доу. 
Военная галерея Зимнего дворца, 

Государственный Эрмитаж 
(Санкт-Петербург) 

кавалерами ордена Славы стали в 1944 году ефрейтор М. Питенин и старший 
сержант К. Шевченко. В 1975 году полные кавалеры ордена Славы получили 
равные права с Героями Советского Союза. 

Ни одна страна в мире не имеет такого количества Героев, таких 
многотысячных примеров героизма, какие имел Советский Союз и Российская 
Федерация – как правопреемница СССР. Сбором материалов о героях 
целенаправленно занимаются Межрегиональная общественная организация 
«Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской области», Российская 
Ассоциация Героев, Фонд поддержки Героев. В 2002 г. в Москве был открыт 
Музей Героев.  

В 2000 г. на часовом заводе «Полет-Элита» были изготовлены золотые часы с 
эмблемой золотой звезды Героя Советского Союза. С 2000 г. эти часы были 
вручены: всем Героям Советского Союза и ряду Героев России, проживающих в 
России, странах СНГ, Израиле; всем Героям Советского Союза – советским, 
российским и зарубежным космонавтам; революционному и политическому 
деятелю Кубы Фиделю Кастро. Памятные часы переданы в дар некоторым 
музеям, в том числе музею первого четырежды Героя Советского Союза Маршала 
Г.К. Жукова (г. Жуков Калужской области); музею первого трижды Героя 
Советского Союза А.И. Покрышкина (г. Новосибирск).  

А теперь представьте, что если мы создадим виртуальный Клуб знаменитых 
полководцев, то получим возможность знакомства с историей подвигов, увидим 
как начинался их путь в героическую летопись нашей страны. В 2017 году 
исполняется 10 лет Указу президента о праздновании Дня героя. Пусть в этот день 
соберутся полководцы, герои России, которых кроме преданности Родине, 
мужества, полководческого таланта отличает то, что все они – юбиляры 2017-2018 
годов. Виртуальное заседание Клуба знаменитых полководцев «В воинстве 
счастлив и недругам страшен» начинается.  

Ведущий: Господа офицеры, прошу представиться. Какие есть основания 
присутствовать на данной встрече? 
Светлейший князь Варшавский, граф Иван Фёдорович Паскевич-Эриванский  

Генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант. 

Годы жизни: 1782-1856. Годы службы: 1800—
1856. 

Единственный в истории полный кавалер 
одновременно двух орденов — Святого Георгия и 
Святого Владимира. Один из четырёх полных 
кавалеров ордена Святого Георгия. 

Ведущий: Имеются ли ещё награды? 

Обладатель самой большой в истории 
Российской империи единовременной денежной 
награды — один миллион рублей ассигнациями 
(1828). Высочайшим повелением удостоен права на 
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воинские почести, определённые только императору (1849).  
18 российских наград, в том числе орден Святого апостола Андрея 

Первозванного, орден Святого Александра Невского, орден Святой Анны, Орден 
Белого орла, 16 иностранных наград, в том числе прусские, австрийские, 
персидские, датские, португальские и другие. 

Золотая шпага «За храбрость», Золотая шпага, украшенная алмазами и 
лаврами, с надписью «За поражение персиян при Елизаветполе», Прусская 
золотая шпага, украшенная алмазами и масса других наград, в том числе 
фельдмаршальский жезл, украшенный бриллиантами, с надписью «За 
двадцатичетырехлетнее предводительство победоносными русскими войсками в 
Персии, Турции, Польше и Венгрии» (1850). 

Ведущий: Войны, в которых принимали участие? 
Русско-турецкая война (1806—1812), Отечественная война 1812 года, 

заграничный поход русской армии (1813—1814), взятие Парижа (1814). 
 

Будённый Семён Михайлович  

Маршал Советского Союза.  
Годы жизни: 1883–1973. Годы службы: 1903—1917, 
1918—1973. 
Трижды Герой Советского Союза. 

Ведущий: Имеются ли ещё награды? 
Награды Российской империи: Георгиевский крест I-

й, II-й, III-й степеней, два Георгиевских креста IV-й 
степени, Георгиевская медаль I-й, II-й, III-й, IV-й степеней. 

Награды СССР: 17 орденов, в том числе 8 орденов 
Ленина, 6 орденов Красного Знамени; 16 медалей. 
Почётное революционное оружие: шашка с орденом 

Красного Знамени на ней, пистолет «маузер» с орденом Красного Знамени на 
нём, Почётное оружие с золотым изображением Государственного герба СССР. 

6 наград иностранных государств. 

Ведущий: Войны, в которых принимали участие? 
Русско-японская война, Первая мировая война, Гражданская война в России, 

Советско-польская война (1919—1921), Великая Отечественная война. 
 
Покрышкин Александр Иванович 

Маршал авиации. Годы жизни: 1913—1985. Годы службы: 
1932—1985. 
Первый трижды Герой Советского Союза. Второй по 
результативности (после Ивана Кожедуба) пилот-истребитель 
среди лётчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй 
мировой войне. 

Ведущий: Имеются ли ещё награды? 
Кавалер 19 орденов СССР, в том числе шесть орденов 
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Ленина, четыре ордена Красного Знамени, два ордена Суворова II-й степени, два 
ордена Красной Звезды, 20 медалей. 13 иностранных наград, в том числе медаль 
от президента Соединённых Штатов Америки «За выдающиеся заслуги». 

Ведущий: Войны, в которых принимали участие? 
Великая Отечественная война. 

 
Малиновский Родион Яковлевич.  
Маршал Советского Союза, Министр Обороны СССР.  
Годы жизни: 1898—1967 гг. Годы службы: 1914—1917, 
1919—1967. 
Дважды Герой Советского Союза.  

Имеются ли ещё награды? 
Награды Российской империи: Георгиевский крест 

IV-й степени, Георгиевский крест III-й степени (не 
получил, так как воевал уже в Красной армии). 

Награды СССР: 13 орденов и 9 медалей, в том числе 
5 орденов Ленина, орден «Победа», три ордена 
Красного Знамени, два ордена Суворова I-й степени. 

33 иностранные награды, в том числе звание Народный Герой Югославии. В 
1918 году был награждён французским Военным Крестом с серебряной звездой. 
Имел воинское звание – ефрейтор французской армии. 

Ведущий: Войны, в которых принимали участие? 
Первая мировая война, Гражданская война в России, Гражданская война в 

Испании, Великая Отечественная война, Советско-японская война. 
 
Чернавин Владимир Николаевич 

Адмирал флота.  
Год рождения – 1928. Годы службы: 1951—1993. 
Герой Советского Союза. 
Последний Главнокомандующий ВМФ СССР — заместитель 
Министра обороны СССР (1985—1992).  

Ведущий: Имеются ли ещё награды? 

8 орденов, в том числе два ордена Ленина, орден 
Александра Невского, орден Мужества, медали, именное 
оружие, ордена и медали иностранных государств, в том 
числе орден Народной Республики Болгарии I-й степени. 

В 2002 г. Верховный Главнокомандующий 
Вооруженными силами Российской Федерации Путин Владимир Владимирович 
наградил адмирала флота Чернавина В.Н. письменной благодарностью 
следующего текста: «Объявляю Вам благодарность за образцовое выполнение 
воинского долга и самоотверженное служение Отечеству».  

Ведущий: Войны, в которых принимали участие? 
Холодная война. 
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Маргелов Василий Филиппович  

Генерал армии.  
Годы жизни: 1908—1990. Годы службы: 1928—1990. 
Герой Советского Союза. 

Ведущий: Имеются ли ещё награды? 

13 орденов, в том числе четыре ордена Ленина, два 
ордена Красного Знамени, два ордена Отечественной 
войны 1-й степени, орден Красной Звезды, 21 медаль, 34 
награды иностранных государств. 

За время Великой Отечественной войны командир 
Маргелов был двенадцать раз упомянут в благодарственных приказах Верховного 
Главнокомандующего. 

Лауреат Государственной премии СССР.  
Ведущий: Войны, в которых принимали участие? 
Поход в Западную Белоруссию, Советско-финская война, Великая 

Отечественная война, Операция «Дунай». 
 
Дейнекин Пётр Степанович 

Генерал армии.  
Годы жизни: 1937—2017. Годы службы: 1951—2002. 
Герой Российской Федерации. 

Ведущий: Имеются ли ещё награды? 

Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III-й 
и II-й степеней, орден «За военные заслуги», медаль Нестерова, 
другие государственные награды. Заслуженный военный лётчик 
СССР. Лауреат премии Правительства Российской Федерации 
(2012 год, за значительный вклад в развитие ВВС России). 

Ведущий: Войны, в которых принимали участие? 
Участвовал в качестве летчика в боевых действиях в Афганистане. Чеченская 

война. 
 
Макаров Сергей Афанасьевич  

Генерал-полковник.  
Год рождения – 1952. Годы службы: 1970—2010. 
18 августа 2008 года первым в истории современной России 
награждён орденом Святого Георгия IV степени за мужество, 
отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении 
воинского долга в Северо-Кавказском регионе. 

Ведущий: Имеются ли ещё награды? 

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с 
изображением мечей, орден «За военные заслуги», орден «За службу Родине в 
Вооружённых Силах СССР» III-й степени, медали СССР и РФ. 

Ведущий: Войны, в которых принимали участие? 
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Первая чеченская война, Вторая чеченская война, Война в Южной Осетии 

(2008). 

 
После каждого из следующих вопросов ведущего на экране появляется портрет 
отвечающего. Можно использовать дополнительный иллюстративный 
материал: портреты разных лет, изображение наград, памятников, фото- и 
видеодокументы. 

 

Ведущий: У кого есть рекомендации для вступления в Клуб знаменитых 

полководцев? 

И.Ф. Паскевич 

«Во всех делах флигель-адъютант Паскевич явил себя неустрашимым и войну 
понимающим офицером, каковых поболее желать надлежит». Командующий 
И.И. Михельсон. 

«Могучий мститель злых обид 
Кто покорил вершины Тавра 
Пред кем смирилась Эривань 
Кому суворовского лавра 
Венок сплела тройная брань». 
А.С. Пушкин «Бородинская годовщина» 

С.М. Будённый 

«Лихой и дерзкий, но расчетливый и очень заботливый военачальник. Кавалерист 
высшего класса, способный организатор, мастерски руководит войсками в 
операции, правильно определял своё место на поле боя». М.В. Фрунзе. 

А.И. Покрышкин 

«Сдержанный и деликатный, очень часто за свою службу был неудобен многим 
начальникам. Им не могла нравится его инициатива и самостоятельность. Кроме 
того, Александр Иванович был абсолютно нечестолюбивым человеком, не 
однажды отказывался от соблазнительных должностей». Смыслов О.С. «Асы 
против асов. В борьбе за господство». 

Р.Я. Малиновский 

«Обладает твёрдой и резко выраженной командирской волей и энергией, 
дисциплинирован и решителен в своих действиях…» Из аттестации. 

«Он, как пахарь, стоит – 
Пусть земля от снарядов качается. 
Сколько ж он пропахал, проломил 
Батарей, переправ и высот,  
Чтоб достичь высоты,  
Где великие войны кончаются!..» 
М. Горбунов. 



12 

В.Н. Чернавин 

«Во главе Северного флота стоял опытный подводник адмирал Владимир 
Николаевич Чернавин. Вся его завидная служба прошла на подводных лодках 
Северного флота. Он командовал их соединениями, три года возглавлял штаб СФ. 
Умело руководил самым мощным по составу флотом, действовавшим на 
важнейшем океанском направлении». Главком ВМФ Адмирал флота Советского 
Союза С.Г. Горшков. 

В.Ф. Маргелов 

«В истории Воздушно-десантных войск, да и в Вооружённых Силах России и 
других стран бывшего Советского Союза его имя останется навсегда. Он 
олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны их 
авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом…» Генерал 
П.Ф. Павленко. 

 
Ведущий: Каждый из полководцев прошёл большой жизненный путь, 

многое было достигнуто. Расскажите об основных этапах своей карьеры. 

И.Ф. Паскевич 

Генерал-фельдмаршал И.Ф. Паскевич-Эриванский имел большую боевую 
биографию. Участвуя в русско-турецкой войне 1806-1812 годов, он за пять лет 
дослужился от капитана до генерал-майора. В 1812 году он был назначен 
начальником 26-й дивизии, командуя которой принимал участие во многих 
сражениях Отечественной войны, а в самом главном из них, Бородинском, 
защищал батарею Раевского. В первой половине 20-х годов Паскевич командовал 
I-й гвардейской дивизией, где бригады находились под началом великих князей 
Николая и Михаила Павловичей. Когда Николай I стал царем, он продолжал 
называть Паскевича «отцом-командиром». В 1825 году Паскевич был назначен 
членом Верховного суда над декабристами, а по окончании его деятельности – 
наместником на Кавказе взамен неугодного Николаю А.П. Ермолова. Здесь во 
время русско-иранской войны за овладение крепостью Эривань он получил в 
1829 году орден Георгия 2-й степени, а вскоре стал и полным Георгиевским 
кавалером – 1-я степень была ему вручена за взятие Эрзерума в войне против 
турок. 

Командующий русскими войсками в подавлении Польского восстания (1831), 
подавлении Венгерского восстания (1849). Генерал-фельдмаршал Пруссии, 
Фельдмаршал Австрии. 

Наместник Царства Польского (1832—1856), председатель Совета 
управления Царства Польского, председатель департамента Дел Царства 
Польского Государственного совета, главнокомандующий действующей армией, 
генерал-инспектор всей пехоты, член Комитета министров. 

С.М. Будённый 

Службу начал в царской армии солдатом (1903-1907 гг.), участвовал в Русско-
японской войне, в 1907-1908 гг. учился в Петербургской школе наездников при 
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Высшей офицерской кавалерийской школе. В 1908-1914 гг. служил в Приморском 
драгунском полку в качестве сверхсрочника, старший унтер-офицер. Участник 
Первой мировой войны. 

В Красной Армии с февраля 1918 года. Командир кавалерийского отряда, 
командир дивизии, командующий Первой Конной армией (по октябрь 1923 г.). 
Затем помощник Главнокомандующего Вооружёнными Силами республики по 
кавалерии, инспектор кавалерии Красной Армии (по июль 1937 г.). За это время 
окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе, стал Маршалом Советского Союза. 
С 1937 года – командующий войсками Московского военного округа, затем 
первый заместитель народного комиссара обороны. 

С начала Великой Отечественной войны – член Ставки ВГК, командующий 
группой войск армий резерва, командующий Резервным фронтом. С января 
1943 г. – командующий кавалерией Красной Армии. В 1943 году по инициативе 
Будённого был воссоздан Московский зоотехнический институт коневодства. 

С 1947 г. одновременно заместитель министра сельского хозяйства СССР по 
коневодству. В 1954 году назначен заместителем министра обороны СССР по 
особым поручениям.  

А.И. Покрышкин 

В Красной Армии с 17 июня 1932 года, доброволец. Был направлен в 3-ю 
Пермскую авиационную школу авиатехников, которую окончил в 1933 году. Затем 
учился на курсах усовершенствования технического состава ВВС Красной Армии 
имени К.Е. Ворошилова при 1-й военной школе авиатехников в Ленинграде. В 
декабре 1934 года Покрышкин стал старшим авиационным техником авиазвена 
связи 74-й стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа (Краснодар) 
и оставался в этой должности до ноября 1938 года. В течение этого периода он 
предложил несколько улучшений к пулемёту ШКАС и к ряду других элементов 
вооружения. 

Направлен на учёбу в Качинскую Краснознамённую военную авиационную 
школу имени А.Ф. Мясникова, которую он окончил с отличием в ноябре 1939 
года. В звании лейтенанта А.И. Покрышкин был распределён на должность 
младшего лётчика в 55-й истребительный авиационный полк, входивший в состав 
ВВС Одесского военного округа. Полк базировался в Кировограде, а в 1940 году 
был передислоцирован в Бельцы (Молдавская ССР). 

Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года. Войну старший лейтенант А.И. Покрышкин встретил в должности 
заместителя командира эскадрильи на Южном фронте. С мая 1944 г. командир   
9-й гвардейской истребительной авиационной дивизии. Действуя в составе 
Южного, Северо-Кавказского, 1-го, 2-го, 4-го украинских фронтов, участвовал в 
битве под Сталинградом, обороне Кавказа, освобождении Кубани и Донбасса, 
Правобережной Украины. Польши, Венгрии, Чехословакии. Совершил свыше 650 
боевых вылетов, провёл 156 воздушных боёв, лично сбил 59 самолётов 
противника. Сам был сбит лишь дважды: 3 июля и 5 октября 1941 г. Свой 
последний боевой вылет выполнил 30 апреля 1945 года. 
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В послевоенные годы окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, 
Высшую военную академию имени К.Е. Ворошилова. С июля 1968 года — 
заместитель Главнокомандующего Войсками ПВО СССР. С января 1972 года — 
председатель Центрального комитета ДОСААФ. С ноября 1981 года — военный 
инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства обороны 
СССР. 

Р.Я. Малиновский 

В ноябре 1919 года вступил в Красную Армию. Зачислен инструктором 
пулемётного дела в 240-й Тверской стрелковый полк 27-й стрелковой дивизии. 
Участник Гражданской войны на Восточном фронте против войск А.В. Колчака. 
Участвовал в Омской, Новониколаевской и Красноярской наступательных 
операциях. С мая 1920 года – курсант школы по подготовке младшего комсостава 
35-й отдельной стрелковой бригады (Минусинск). С августа 1920 – начальник 
пулемёта 137-го отдельного батальона обороны железной дороги, с февраля 
1921 – начальник пулемётной команды. В 1921 году сражался против банд 
генерала Унгерна в Забайкалье.  

В 1927-1930 годах – слушатель основного факультета Военной академии 
имени М.В. Фрунзе. С мая 1930 по январь 1931 года – начальник штаба 67-го 
Кавказского кавалерийского полка 10-й кавалерийской дивизии. 

С января 1937 по май 1938 года – в спецкомандировке. Участвовал в 
гражданской войне в Испании на стороне республиканского правительства под 
псевдонимом полковник Малино в качестве военного советника. Участник боёв 
под Махадаондой, на Хараме, обороны Мадрида, сражения под Гвадалахарой. За 
боевые отличия награждён орденами Ленина и Красного Знамени. 

С сентября 1939 по март 1941 года – старший преподаватель кафедры 
службы штабов в Военной академии имени М.В. Фрунзе. Подготовил 
кандидатскую диссертацию на тему: «Арагонская операция, март-апрель 1938 
года», но защитить её не успел. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 48-й стрелковый 
корпус Одесского военного округа под командованием Р.Я. Малиновского 
участвовал в тяжёлом приграничном сражении по реке Прут. 

Генерал-полковник, командующий войсками Южного, Юго-Западного (3-го 
Украинского) фронтов. С апреля 1943 г. генерал армии, с августа 1944 года – 
Маршал Советского Союза. Руководил войсками в битве под Сталинградом, в 
сражениях по освобождению Донбасса и Правобережной Украины, в Ясско-
Кишинёвской, Дебреценской, Будапештской, Венской операциях. 

Участник войны с Японией, с июля по октябрь 1945 года – командующий 
Забайкальским фронтом. Боевые действия войск фронта отличались умелым 
выбором направления главного удара, смелым применением танковых армий в 
первом эшелоне фронта, чёткой организацией взаимодействия при ведении 
наступления по разобщённым направлениям, исключительно высокими для того 
времени темпами наступления. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 
сентября 1945 года Маршалу Советского Союза Малиновскому Родиону 
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Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». 

За годы войны Москва 49 раз салютовала войскам полководца 
Малиновского. 

После войны – командующий войсками Забайкальско-Амурского военного 
округа, Главнокомандующий войсками на Дальнем Востоке. С марта 1956 по 
октябрь 1957 года – Главнокомандующий Сухопутными войсками – первый 
заместитель Министра обороны СССР. С 26 октября 1957 по 31 марта 1967 года – 
Министр обороны СССР. За заслуги перед Советским государством и 
Вооруженными Силами СССР, указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 
ноября 1958 года награждён второй медалью «Золотая Звезда». 

В.Н. Чернавин 

В Военно-Морском Флоте СССР с 1947 года. В 1951 окончил старейшее в 
России высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе в Ленинграде. 
Первая должность – командир БЧ-2-3 дизельной ПЛ «С-102» (1951–1953 гг.).  

Капитан 3-го ранга Владимир Чернавин был в числе первопроходцев, 
которые осваивали подводные атомоходы. В 1962 году подводная лодка под его 
командованием впервые в отечественном флоте совершила автономное 
плавание продолжительностью 50 суток, и пройдя подо льдами Арктики, 
отработала методику подлёдного плавания, всплытия в полынье.  

В 1965 году В.Н. Чернавин закончил Военно-морскую академию, с июля 1965 
года – начальник штаба 3-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота. 
Участник и командир походного штаба трансокеанского перехода двух 
атомоходов с Северного на Тихоокеанский флот в феврале-марте 1966 года.  

В 1969 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС СССР. С 
февраля 1969 года – первый командир начавшей формирование 19-й дивизии 
подводных лодок Краснознамённого Северного флота с дислокацией в губе 
Сайда. В январе-марте 1971 года командовал новым походом своих атомоходов 
на Камчатку, на этот раз южным маршрутом вокруг Южной Америки.  

С 1 июля 1977 года – командующий Краснознамённым Северным флотом. 
В 1981 году последовало высокое назначение. Адмирал В.Н. Чернавин 

становится начальником Главного штаба ВМФ – первым заместителем 
Главнокомандующего и членом Военного совета ВМФ. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 ноября 1983 г. адмиралу 
Чернавину Владимиру Николаевичу присвоено высшее воинское звание 
«адмирал флота» с вручением знака отличия «Маршальская звезда», 
учрежденного для маршалов родов войск, и особой Грамоты Президиума 
Верховного Совета СССР. Постановлением Совета Министров СССР от 29 ноября 
1985 г. адмирал флота Чернавин Владимир Николаевич назначен 
Главнокомандующим Военно-морским флотом – заместителем министра 
обороны СССР (1985 – 1992). 

После распада СССР адмирал флота В.Н. Чернавин до августа 1992 г. – 
Главнокомандующий ВМФ Объединенных Вооруженных сил Содружества 
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независимых государств (СНГ). С августа 1992 года – в распоряжении Министра 
обороны Российской Федерации. В феврале 1993 года ушел в отставку.  

С 14 января 1992 года – дня учреждения Межрегиональной общественной 
организации «Союз моряков-подводников ВМФ Российской Федерации», 
адмирал флота Чернавин В.Н. является её председателем по сей день.  

В.Н. Чернавин всегда дорожил своей службой на Северном флоте. Уезжая на 
учебу, он больше всего боялся не возвратиться на Север. И вовсе не потому, что 
считал другие флоты хуже. Определяющим было знание и театра, и людей, и 
реальных условий жизни и службы на этом флоте, и то состояние души, которое в 
итоге называется патриотизмом применительно не только к ВМФ в целом, но и к 
Северу и конкретному флоту в частности.  

В.Ф. Маргелов 

В 1928 году призван в Красную Армию. Направлен учиться в Объединённую 
белорусскую военную школу (ОБВШ) им. ЦИК БССР в Минске, зачислен в группу 
снайперов. Со II-го курса — старшина пулемётной роты. В 1938 году окончил 
Академические курсы. Командир стрелкового взвода, роты, батальона, помощник 
командира стрелкового полка.  

В годы советско-финской войны (1939—1940) командовал Отдельным 
разведывательным лыжным батальоном. Во время одной из операций взял в 
плен офицеров шведского Генерального штаба. В начале Великой Отечественной 
войны, в июле 1941 года, назначен командиром 3-го гвардейского стрелкового 
полка 1-й гвардейской дивизии народного ополчения Ленинградского фронта. С 
марта 1944 года командир 49-й гвардейской стрелковой дивизии, генерал-майор. 
Воевал на дальних и ближних подступах к Ленинграду, на Сталинградском 
фронте, форсировал Днепр, освобождал Херсон, руководил боевыми действиями 
на территории Румынии, Югославии, Чехословакии, Венгрии и Австрии. В 1944 
году удостоен звания Героя Советского Союза. 

С 1948 года, после окончания Ордена Суворова I степени Высшей военной 
академии имени К.Е. Ворошилова — командир 76-й гвардейской Черниговской 
Краснознамённой воздушно-десантной дивизии. В 1950—1954 годах — командир 
37-го гвардейского воздушно-десантного Свирского Краснознамённого корпуса 
(Дальний Восток). С 1954 года — командующий воздушно-десантными войсками. 
С октября 1967 года генерал армии. 

П.С. Дейнекин 

Прошёл все этапы лётной службы, не пропустив ни одной ступени. Первый 
год – на Як-18, выпускной курс – на Ли-2, и с 1957 г. лейтенант Дейнекин начинает 
летать на Дальнем Востоке в качестве пилота и летчика-штурмана на Ли-2. В 
1960 г. приступил к полетам на реактивной технике, а в 1962 г. стал командиром 
корабля Дальней авиации на реактивном бомбардировщике Ту-16; служил на 
Чукотке, Камчатке, в Якутии. Учеба в Военно-воздушной академии 
им. Ю.А. Гагарина, командование эскадрильей, авиаполком спецназначения, 
освоение сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М2 с 
изменяемой геометрией крыла. С 1977 г. Дейнекин командует авиационной 
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дивизией в Приморье, в 1982 г. заканчивает Академию Генерального штаба (с 
отличием и золотой медалью). В 1985-1990 гг. П.С. Дейнекин – Командующий 
Воздушной армией и Командующий Дальней авиацией. 

Главнокомандующий Военно-воздушными силами Советского Союза, СНГ и 
Российской Федерации (1991-1998 гг.). С февраля 1992 г. – Главнокомандующий 
Военно-Воздушными Силами. П.С. Дейнекин принимал участие в установлении 
конституционного порядка в Чеченской Республике: была уничтожена вся 
дудаевская авиация – 266 самолетов и тяжелая техника сепаратистов. 

Крупный военачальник безаварийно налетал в качестве пилота, командира 
корабля и летчика-инструктора более 5000 летных часов на поршневых, 
турбовинтовых и турбореактивных самолетах. В качестве летчика-инструктора 
выполнял полеты в составе 264 экипажей на дальних и стратегических 
бомбардировщиках – ракетоносцах, лично вывез на реактивной технике более 30 
пилотов гражданской авиации с самолетов Ан-2 и вертолетов. П.С. Дейнекин 
освоил диапазон скоростей пилотируемых ВС от 100 км/ч (ПО-2) до 2500 км/ч (Ту-
160), а в истории авиации – это эпоха. 

Указом Президента Российской Федерации от 22 августа 1997 года за 
большие заслуги в освоении новой техники генералу армии Дейнекину Петру 
Степановичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака 
особого отличия – медали «Золотая Звезда». 

С.А. Макаров 

В 1974 году окончил Благовещенское высшее танковое командное училище 
имени Маршала Советского Союза К.А. Мерецкова. С 1974 года — командир 
танкового взвода, роты в Дальневосточном военном округе, командир роты, 
начальник штаба и командир танкового батальона в Группе советских войск в 
Германии. В 1987 году окончил Военную академию бронетанковых войск имени 
Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского. 

С 1987 года служил в Северо-Кавказском военном округе. С 1991 по 1992 
года, в период вооружённого переворота и самопровозглашении ЧРИ, 
подполковник С.А. Макаров командовал танковым полком, дислоцировавшимся 
около Шали.  

В 1998 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации. Командующий войсками Северо-Кавказского 
военного округа. В период с 2002 и по 2005 год стоял во главе Объединенной 
группировки войск по проведению контртеррористических операций в Северо-
Кавказском регионе Российской Федерации. 

13 января 2010 года уволен в запас. С 4 февраля 2013 года по сентябрь 2016 
года — начальник Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации. 

 
Ведущий: У каждого человека в биографии есть необычные факты, 

вызывающие удивление окружающих. Предлагаем ими поделиться. 
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И.Ф. Паскевич 

Обучив сына французскому и немецкому языкам, родители определили его 
вместе со своим другим сыном, Степаном, в Пажеский корпус, бывший в то время 
придворно-воспитательным, а не исключительно военным заведением; 
вследствие этого пажи бывали часто при пышном дворе императрицы 
Екатерины II, оставившем неизгладимые впечатления в душе молодого 
Паскевича, о которых он с восторгом вспоминал в семейном кругу, будучи уже 
фельдмаршалом. Научное образование пажей было неудовлетворительным, но 
дед молодых Паскевичей, Григорий Иванович — живший тогда в Петербурге — 
следил за воспитанием внуков и старался восполнять пробелы образования, 
поручив их Ивану Ивановичу Мартынову (впоследствии известному учёному, 
лингвисту и литератору), которому будущий граф и был обязан не только 
научным образованием, но и своей привычкой к труду. 

В Бородинском сражении генерал Паскевич со своей дивизией доблестно 
защищал редут на Курганной высоте, вошедший в историю под названием 
«батареи Раевского», от войск Евгения Богарне, имевших пятикратный перевес в 
живой силе. Под генералом погибли две лошади, а сам он даже не был контужен. 
Атаки французов следовали одна за другой, но Паскевич выстоял. Из шести 
полков его дивизии осталось в строю около 1200 человек – один полк. За 
Бородино начальник дивизии был награждён орденом святой Анны 2-й степени. 

В сражении под Красным Паскевич возглавил штыковую атаку трех пехотных 
полков, опрокинувших колонны маршала Нея. Молодой полководец отличился 
под Лейпцигом (за что был произведен в генерал-лейтенанты), Дрезденом, 
Гамбургом, храбро воевал на французской земле и въехал в поверженный Париж. 
Даже самый отчаянный завистник ни тогда, ни позже не мог упрекнуть его в 
трусости или нерасторопности на поле боя. 

Худородному полтавскому дворянину Паскевичу в мирное время в лучшем 
случае светило тихое прозябание на второстепенной должности. Однако, в 
поверженном Париже, во время смотра войск Александр I неожиданно для 
Паскевича представил его своему 18-летнему брату Николаю Павловичу: 
«Познакомься с одним из лучших генералов моей армии, которого я еще не успел 
поблагодарить за его отличную службу». 

«Николай Павлович после постоянно звал меня к себе, – вспоминал позже 
Паскевич, – и подробно расспрашивал о последних кампаниях. Мы с 
разложенными картами по целым часам вдвоем разбирали все движения и 
битвы 12-го, 13-го и 14-го годов». Благоволение Паскевичу оказала и вдова 
Павла I, Мария Федоровна, при содействии которой он был назначен 
сопровождать младшего великого князя Михаила в его путешествиях по России и 
за рубеж.  

В 1817 г. генерал женился. Его избранницей стала 22-летняя Елизавета 
Алексеевна Грибоедова, троюродная сестра автора «Горя от ума». Жили супруги в 
мире и согласии, воспитали сына Федора и троих дочерей, даже скончались в 
один и тот же год. 
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С.М. Будённый 

7 мая 1918 года в РСФСР был объявлен конкурс по разработке нового 
обмундирования для военнослужащих РККА, в котором приняли участие 
известные русские художники В.М. Васнецов, Б.М. Кустодиев, М.Д. Езучевский, 
С. Аркадьевский и др. 18 декабря 1918 года на основании представленных на 
конкурс работ РВСР утвердил новый тип зимнего головного убора из мундирного 
сукна. За свой былинный облик в первое время своего существования 
красноармейский шлем получил название «богатырка», впоследствии его 
называли по именам военачальников, в части которых первым поступило новое 
обмундирование — М.В. Фрунзе и С.М. Будённого: «фрунзевка» и «будёновка». 
Последнее название укоренилось и вошло в словари русского языка. 

В 1934 году было выдано задание на разработку стального шлема нового 
образца. Образец, представленный на рассмотрение военному руководству, 
лично испытывал маршал Будённый, рубя шлем шашкой. По его же инициативе 
принятый в результате на вооружение шлем СШ-36 получил широкие боковые 
поля, призванные защищать плечи бойца от рубящего удара сверху вниз (поля 
должны были отклонять клинок от плеча). 

Любимый конь Будённого по кличке Софист увековечен в памятнике 
М.И. Кутузову работы скульптора Н.В. Томского, установленном в Москве перед 
музеем-панорамой «Бородинская битва». 

А.И. Покрышкин 

В 1936—1938 годах А. Покрышкин обучался в Краснодарском аэроклубе 
мастерству лётчика. Во время отпуска зимой 1938 года он втайне от начальства 
прошёл всего за 17 дней годичную программу гражданского пилота. Это помогло 
ему добиться в ноябре 1938 года направления на учёбу в Качинскую 
Краснознамённую военную авиационную школу имени А.Ф. Мясникова. 

Александр Иванович Покрышкин несколько раз был близок к гибели. 
Пулемётная пуля прошла через его сиденье с правой стороны, повредила 
плечевой ремень, отрикошетила от левой стороны и поцарапала подбородок, 
покрыв приборную доску кровью. Пули попадали в прицел, в наушник 
шлемофона. «Никогда не буду прятаться от врага и останусь жив. Этому следовал 
всегда», – говорил Покрышкин. 

В январе 1943 года 16-й гвардейский авиаполк был послан за границу, в 
Иран, чтобы получить новую технику. 8 апреля лётчики-гвардейцы вернулись на 
фронт и сразу же включились в воздушные сражения на Кубани. 9 апреля 1943 
года, во время первого же своего вылета на новом самолёте «Аэрокобра» с 
бортовым номером «100», «белая сотка», Покрышкин сбил Bf.109. 

Портрет Александра Покрышкина был напечатан на обложке журнала 
«Смена»  №15-16 1944 г.  

«Ахтунг! Ахтунг! Покрышкин в воздухе!» – с весны 1943 года немецкие посты 
оповещения предупреждали своих пилотов – в воздухе русский ас. Его имя 
наводило ужас и на молодежь, и на асов люфтваффе. Лишь в трех случаях немцы 
переходили в эфире с зашифрованных сообщений на открытый текст: «Ахтунг! 
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Хир партизанен!» («Внимание! Здесь партизаны!»); «Ахтунг! Хир панцер!» (танки) 
и «Ахтунг! Покрышкин!». 

Лётчики-истребители 2-й воздушной армии первыми в мире в авиационной 
практике массово использовали шоссейную дорогу для взлёта и посадки. Первое 
испытание необычного аэродрома А.И. Покрышкин произвёл лично. 

Р.Я. Малиновский 

Муж тётки определил Родиона в галантерейный магазин купца Припускова 
мальчиком на побегушках. Во время работы в магазине Родион начал 
самостоятельно учить французский язык. По опубликованным данным, 
Малиновский был единственным крупным советским военачальником Великой 
Отечественной, который свободно разговаривал на нескольких европейских 
языках. Особенно хорошо владел французским и испанским. 

В августе 1914 года, не достигнув ещё и 16 лет, не имея документов и 
приписав себе возраст, в эшелоне Елисаветградского пехотного полка отправился 
на фронт Первой мировой войны. По малолетству Родиона собирались 
возвратить домой, но он уговорил оставить его и в конце концов был зачислен 
подносчиком патронов в пулемётную команду 256-го Елисаветградского 
пехотного полка 64-й пехотной дивизии. В составе этого полка воевал на 
Западном фронте рядовым.  

В боях под Сморогонью был тяжело ранен в ногу и спину в октябре 1915 
года. Долго лечился в госпитале в Казани. В январе 1916 года зачислен в состав 
русского экспедиционного корпуса во Франции, куда прибыл через Китай, Тихий 
и Индийский океаны, Суэцкий канал в апреле 1916 года. Был командиром 
пулемётного расчёта 2-го пехотного полка 1-й Русской бригады. После 
Февральской революции в России был избран председателем ротного комитета. 
В апреле 1917 года тяжело ранен в руку с раздроблением кости. Попал в военный 
госпиталь в г. Реймсе, где с трудом уговорил хирурга не ампутировать ему кисть. 
Врач отправил его в английский госпиталь в г. Эперне, где английский хирург 
сделал ему сложную по тем временам операцию, которая позволила сохранить 
руку.  

Долго лежал в госпитале и не принимал участия в знаменитом восстании 
русских бригад в лагере Ля-Куртин в сентябре 1917 года, когда русские солдаты  
1-й и 3-й бригад, стали требовать от командования отправки в Россию. Однако 
Временное правительство не хотело возвращения в Россию около 20 тыс. 
революционно настроенных солдат и попыталось отправить их на Салоникский 
участок фронта, а затем уговаривало французов подавить восстание. Родион 
подвергался аресту как подозреваемый в причастности к подготовке этого 
восстания. После разоружения русских бригад – на принудительных работах. 

С января 1918 года – в иностранном легионе 1-й Марокканской дивизии 
французской армии: наводчик, начальник пулемёта. Воевал до капитуляции 
Германии, участник отражения германского наступления в Пикардии, общего 
наступления союзных армий осенью 1918 года. За героизм при прорыве 
германской линии обороны (линии Гинденбурга) в сентябре 1918 года французы 
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отметили Малиновского Военным крестом с серебряной звездочкой (четвёртая 
из пяти степеней креста). 

С января 1919 года находился в лагере русских солдат в районе города 
Сюзана (Франция), едва избежал отправки в белую армию генерала 
А.И. Деникина. В августе 1919 года отправлен в Россию, в октябре этого же года 
прибыл во Владивосток с партией русских солдат. Избегая мобилизации в армию 
А.В. Колчака, с большим трудом добрался до Омска, в ноябре перешёл линию 
фронта и чуть не был расстрелян первой встречной красноармейской частью (при 
обыске были обнаружены французские орден и медали). Однако после 
рассмотрения ситуации командиром полка освобождён. 

В.Ф. Маргелов 

Фамилия Маркелов у Василия Филипповича впоследствии была записана как 
Маргелов из-за ошибки в партбилете. 

Став командующим ВДВ, в знак того, что десантники переняли славные 
традиции старшего брата — морской пехоты и с честью их продолжали, Маргелов 
добился, чтобы десантники получили право носить тельняшки но, дабы 
подчеркнуть принадлежность к небу, у десантников они голубого цвета. 

За время службы в ВДВ совершил более шестидесяти прыжков. Последний 
из них в 65-летнем возрасте. В карточке поощрений и взысканий есть запись: 
«Выговор за безрассудную храбрость». Подпись: Маршал Советского Союза 
Р.Я. Малиновский. 

У В.Ф. Маргелова пять сыновей, все они связали свою судьбу с армией. 
Среди них есть генерал-майор, доктор технических наук, профессор, автор более 
100 патентов и изобретений в сфере ВПК, профессиональный разведчик, 
полковник ВДВ, удостоенный звания Героя Российской Федерации. Братья-
близнецы Василий и Александр в 2003 году написали о своём отце книгу — 
«Десантник №1 генерал армии Маргелов». 

Под более чем двадцатилетним началом Маргелова десантные войска стали 
одними из самых мобильных в боевой структуре Вооружённых Сил, престижных 
службой в них, особо почитаемых в народе… Фотография Василия Филипповича в 
дембельские альбомы шла у солдат по самой высокой цене — за комплект 
нагрудных знаков. Конкурс в Рязанское воздушно-десантное училище 
перекрывал цифры ВГИКа и ГИТИСа, а срезавшиеся на экзаменах абитуриенты по 
два-три месяца, до снегов и морозов, жили в лесах под Рязанью в надежде, что 
кто-то не выдержит нагрузок и можно будет занять его место. Дух войск витал 
настолько высоко, что вся остальная Советская Армия зачислялась в разряд 
«соляры» и «шурупов». Посмотрев в 1964 году фильм «Такова спортивная 
жизнь», Маргелов распорядился ввести регби в программу подготовки 
десантников. 

Вклад Маргелова в формирование Воздушно-десантных войск в их 
нынешнем виде нашёл отражение в шуточной расшифровке аббревиатуры ВДВ — 
«Войска дяди Васи». 
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П.С. Дейнекин 

Отец – Степан Николаевич, работал учителем истории, директором школы, 
во время Великой Отечественной войны был курсантом Борисоглебского 
авиационного училища летчиков, погиб в 1943 году при выполнении 
парашютного прыжка. 

Пётр Степанович скончался 19 августа 2017 г. Продолжал летать до самой 
смерти. 12 августа 2017 года во время празднования 105-й годовщины со дня 
создания ВВС и третьей годовщины создания Воздушно-космических сил России 
Дейнекин открывал воздушный парад в небе над подмосковной Кубинкой в 
парке «Патриот», лично управляя в 79 лет транспортным американским 
самолетом времён Второй мировой войны Douglas («Дуглас») DC-3. 

 

Ведущий: Помнится ли Вам Ваше первое сражение? 

А.Ф. Паскевич 

Школу боевой закалки Паскевич прошёл в годы русско-турецкой войны 1806-
1812 гг. Он был адъютантом у сменяющих друг друга главнокомандующих 
(И. Михельсон, А. Прозоровский, Н. Каменский), но при первой возможности 
стремился участвовать в боевых действиях (взятие Ясс, Бухареста). В этой войне 
он заслужил пять боевых орденов, золотую саблю с надписью «За храбрость» и 
чин полковника. Мало кто из офицеров в 28 лет мог похвастаться тем же. 

С.М.Будённый 

В 1903 году призван в армию. Служил срочную службу на Дальнем Востоке в 
Приморском драгунском полку. Когда началась Русско-японская война, Будённый 
вместе с другими новобранцами прибыл в Маньчжурию. Очень хотел попасть на 
фронт, но ему отказали, потому что драгунам полагалось держать связь между 
полками (возить военную почту). Но и при перевозке почты Будённый проявлял 
храбрость, за что командование поручало ему ответственные задания. Хунхузы 
часто нападали на драгун, пытаясь забрать почту или уничтожить связь. Во время 
одной из перестрелок Будённый получил ранение. 

А.И. Покрышкин 

Из-за близости к границе аэродром подвергся бомбардировке 22 июня, в 
первый день войны. Его первая воздушная схватка закончилась бедой: по 
недоразумению он подбил советский самолёт 211-го бомбардировочного 
полка — лёгкий бомбардировщик Су-2, приняв его за вражеский. Секретность 
соблюдалась столь строго, что истребители только понаслышке знали о новых 
советских бомбардировщиках Су-2 и Пе-2. Су-2 сел на вынужденную посадку. 
Чтобы искупить вину, одинокий МиГ Покрышкина летит к аэродрому в Романе – 
блокировать немецкие истребители перед налётом бомбардировщиков. 
Пятнадцать минут он принимает на себя весь огонь зенитных батарей. 
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Р.Я. Малиновский 

Уже 14 сентября 1914 года (в 16 лет) принимает боевое крещение при 
форсировании реки Неман. 

В.Ф. Маргелов 

1 сентября 1939 года началась война Германии с Польшей. На советско-
польской границе был введён режим усиленной охраны. 17 сентября отряды 
Красной Армии и пограничных войск перешли границу. В это время Маргелов и 
получил своё первое боевое задание. На броневике, с отделением автоматчиков 
ему удалось захватить город Ляховичи. За образцовое выполнение задания вся 
группа была представлена к правительственным наградам. Однако из-за того, что 
Маргелов сразу же попал на гауптвахту, награду он не получил. 

 

Ведущий: А первые награды? 

И.Ф. Паскевич 

В марте 1806 года под Журжей в темноте ночи проводники колонн сбились с 
дороги. Паскевич с неустрашимостью поехал один открывать дорогу в степи, за 
что был награждён орденом святого Владимира 4-й степени. После Паскевич был 
в отряде, занятом блокадой Измаила. За эту кампанию он был награждён при 
высочайшем рескрипте золотой саблей «За храбрость». 

22 мая с «неизречённою храбростью сорвал две батареи у неприятеля и на 
его плечах взошёл в укрепления», за что был награждён 29 июня 1810 года 
орденом святого Владимира 3-й степени; затем он отличился при осаде Варны, 
отбив сильное нападение турок; он получил за это орден святого Георгия 4-й 
степени, как заслуживший пред прочими особое вознаграждение, ибо 
распоряжениями и мужеством своим дал войскам победу 17 июня под Варною. 

С.М. Будённый 

Первый Георгиевский крест IV-й степени унтер-офицер Будённый получил за 
захват немецкого обоза и пленных 8 ноября 1914 года. По приказу командира 
эскадрона Будённый должен был возглавить разведывательный взвод 
численностью 33 человека, с задачей вести разведку в направлении местечка 
Бжезины. Вскоре взвод обнаружил большую обозную колонну немецких войск, 
двигавшуюся по шоссе. На неоднократные донесения ротмистру об обнаружении 
обозов противника, был получен категорический приказ продолжать скрытно 
вести наблюдение.  

После нескольких часов наблюдения за перемещением противника, 
Будённый принимает решение атаковать один из обозов. Внезапной атакой из 
леса взвод напал на роту сопровождения, вооружённую двумя станковыми 
пулемётами и разоружил её. Двое офицеров, оказавших сопротивление, были 
зарублены. Всего в результате было захвачено около двухсот пленных, из них два 
офицера, повозка с револьверами разных систем, повозка с хирургическими 
инструментами и тридцать пять повозок с тёплым зимним обмундированием. 
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Потери взвода составили два человека убитыми. Дивизия к этому времени успела 
далеко отступить, и взвод с обозом на третий день догнал свою часть. 

А.И. Покрышкин 

В бою 26 июня 1941 года одержал свою первую победу, сбив во время 
разведки истребитель Мессершмитт Bf.109. Зимой 1941 года Покрышкин, 
управляя МиГ-3, взлетел, несмотря на грязь и дождь после того, как двое других 
пилотов разбились, пытаясь взлететь. Его задание состояло в том, чтобы 
определить местонахождение танков фон Клейста, которые были остановлены 
перед городом Шахты и затем были потеряны советской разведкой. После того, 
как он, несмотря на кончавшееся топливо и тяжёлые погодные условия, смог 
вернуться и доложить эту важную информацию, его наградили орденом Ленина. 

За апрель 1943 года сбил 10 немецких самолётов. Тогда же А.И. Покрышкин 
получил своё первое звание Героя Советского Союза (указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 апреля 1943 года). За май 1943 года сбил 12 
самолетов и 2 — в июне. Вторую звезду Героя Советского Союза Покрышкин 
получил 24 августа 1943. В воздушной битве на Кубани он сбил лично 22 самолёта 
врага, стали асами многие его ученики, а Покрышкин приобрёл всесоюзную 
славу. 

Р.Я. Малиновский 

В Первую мировую войну за бой у Кавальвари шестнадцатилетний подросток 
получил первую боевую награду – Георгиевский крест 4-й степени и звание 
ефрейтора. 

В.Н. Чернавин 

В.Н. Чернавин руководил подготовкой и в период с 8 января по 19 марта 
1971 года возглавил переход ПЛ «К-408» с Северного на Тихоокеанский флот к 
месту постоянного базирования вокруг мыса Горн. В этом походе прошел тем же 
маршрутом, что и в 1966 году на экспедиционно-океанографическом судне 
«Г. Сарычев», только теперь уже под водой. За образцовое выполнение задания 
командования, мужество и большую ответственность он был награжден орденом 
Ленина. 

В.Ф. Маргелов 

Во время советско-финской войны «За проявленную инициативу, 
решительность в действиях и личное мужество при прорыве второй 
оборонительной полосы линии «Маннергейма» награждён орденом Красной 
Звезды. 

 
Ведущий: Полководческий опыт зиждется на крупных военных 

операциях, в которых есть простор стратегическому мышлению, 
способности разглядеть и использовать особые, всегда уникальные черты 
создавшейся обстановки и провидеть «конечный результат». Какими 
крупными операциями Вы можете гордиться?  
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И.Ф. Паскевич 

14 (26) апреля 1828 года Николай I, возмущённый нарушениями прежних 
договорённостей о судоходстве в черноморских проливах со стороны турок и 
иными провокационными действиями Порты, объявил войну оттоманской Порте 
и приказал русским войскам, стоявшим до тех пор в Бессарабии, вступить в 
оттоманские владения. Военные действия, несколько позже, также начались в 
Азии; по общему плану военных действий, Паскевич, для отвлечения сил турок от 
главного театра войны на Балканском полуострове, должен был напасть на их 
азиатские владения. 

Лично командуя войсками, он выдвинулся 14 июня 1828 года из Гумров к 
Карсу, под стенами его разбил турецкую кавалерию и затем, осадив эту крепость, 
принудил её сдаться со значительным количеством орудий и пороха. Затем был 
совершён переход через высокий Чатырдагский хребет. Паскевич подошёл к 
крепости Ахалкалаки и взял её штурмом 23 июля, после чего сдалась и 
близлежащая крепость Хертвис. Тем временем другим отрядом войска была 
взята крепость Поти. Паскевич, назначенный шефом Ширванского пехотного 
полка, двинулся от Ахалкалаки к крепости Ахалциху и, разбив многочисленную 
турецкую кавалерию, пришедшую ей на помощь, начал осаду. В это время 
подошла турецкая армия в 30 000 человек и встала в укреплённой позиции в трёх 
верстах от города. После упорного сражения, продолжавшегося целый день, эта 
армия была разбита 9 августа, а затем был произведён 15 августа штурм 
Ахалциха, который и капитулировал 16 августа. Высочайшей Грамотой от 22 
сентября 1828 года Паскевич был пожалован кавалером ордена святого Андрея 
Первозванного; Ширванский пехотный полк был назван его именем. 

С.М. Будённый 

Во второй половине июня 1919 года в Красной армии было создано первое 
крупное кавалерийское соединение — Конный корпус, участвовавшее в августе 
1919 года в верховьях Дона в упорных боях с Кавказской армией генерала 
П.Н. Врангеля, дошедшее до Царицына и переброшенное к Воронежу. В 
Воронежско-Касторненской операции 1919 года вместе с дивизиями 8-й армии 
соединение одержало победу над казачьими корпусами генералов Мамонтова и 
Шкуро. Части корпуса заняли город Воронеж, закрыв 100-километровую брешь в 
позициях войск Красной армии на московском направлении. Победы Конного 
корпуса Будённого над войсками генерала Деникина под Воронежем и Касторной 
ускорили разгром противника на Дону. 

А.И. Покрышкин 

В 1945 году полковник А.И. Покрышкин командовал дивизией в ходе Висло-
Одерской, Нижне-Силезской, Верхне-Силезской, Берлинской и Пражской 
наступательных операций. Дивизия под его командованием получила почётное 
наименование «Берлинская» и была награждена тремя орденами. Весь путь 
дивизии сопровождало немецкое «Ahtung! Ahtung! Pokryshkin ist in der Luft!» – 
«Внимание! Внимание! Покрышкин в воздухе!» 
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Р.Я. Малиновский 

1944 год. Замысел Ставки Верховного Главнокомандования по разгрому 
группы фашистских армий «Южная Украина» был целеустремленным и 
решительным. Он вытекал из сложившейся к тому времени обстановки и 
требовал от советских полководцев столь же продуманного, инициативного 
исполнения. Операция преследовала большую стратегическую цель: полностью 
освободить Молдавию, вывести из войны Румынию и повернуть ее против 
Германии, против ее вчерашнего союзника. 

В распоряжении командующего группировкой «Южная Украина» 
нацистского генерал-полковника Фриснера находилось 51 соединение: 25 
немецких и 26 румынских. Армии этой группировки располагали добротными 
оборонительными полосами в междуречье Прута и Серета, укрепленными 
районами и укреплениями, запиравшими «Фокшанские ворота», разветвленной 
сетью дотов на труднодоступных естественных рубежах. Они имели более 6200 
орудий, 545 танков, 786 самолетов.  

В предгорьях Карпат, в междуречье Серета и Прута, Прута и Днестра 
располагались войска 2-го Украинского фронта, которыми командовал Родион 
Малиновский. Им противостояла основная сила «Южной Украины» – 30 дивизий 
и бригад, еще во второй линии противник держал 13 дивизий, из них три 
танковые и две пехотные. Против войск 3-го Украинского фронта, которым 
командовал генерал армии Ф.И. Толбухин, располагались силы армейской 
группировки Думитреску. 

Удары противника временами были очень чувствительными. Возникала 
угроза, что враг может отбить высоты в районе Ясс и поставить советские войска в 
очень невыгодное оперативное и особенно тактическое положение. Можно 
было, конечно, дать решительный отпор противнику, как говорится, «успокоить» 
его, и силы для этого были. Но Родион Яковлевич так поступать не хотел. 
Использовать высоты перед Яссами как исходный район для новой 
наступательной операции было бы шаблонным решением, которое враг мог 
предположить. Но и отдавать высоты нельзя; значит, нужно было обмануть 
противника, убедить его в том, что именно отсюда советские войска поведут свое 
наступление. 

Для этой цели были отправлены в резерв Ставки 5-я гвардейская 
общевойсковая армия, 2-я и 5-я танковые армии и несколько дивизий. У 
противника создалось впечатление, что фронт ослабляется, и настолько, что у нас 
нет даже сил ответить ударом на контратаки, что советское командование 
напрягает последние усилия, чтобы удержаться на высотах под Яссами. И немцы 
начали смело перебрасывать резервы из группы армий «Южная Украина» на 
белорусское направление. 

Родион Яковлевич целиком отдался подготовке глубокого фронтального 
удара, который должен был обеспечить проникновение советских войск в 
Центральную Румынию. Особенно тщательно отрабатывалось взаимодействие 
частей, родов войск, намечались пути наиболее эффективного применения 
боевой техники. Малиновский нацеливал подчиненных на поиски новых, 
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неожиданных для врага решений. Он требовал четкости, дерзости, инициативы, 
разумного, а не шаблонного подхода к организации операции. Так, например, 
было решено отказаться от авиационной подготовки атаки, а начать боевые 
действия авиации с переходом пехоты в наступление, то есть с авиационной 
поддержки. Чем это вызывалось? Главная полоса обороны фашистских войск 
надежно подавлялась нашей артиллерией. На каждом километре прорыва 
фронта сосредоточивалось по 288 артиллерийских и минометных стволов. Зато 
третья полоса обороны, врезанная в каменистый хребет Маре, нуждалась в 
основательной, длительной авиационной обработке: здесь одних дзотов было 
больше сотни. 

Опытный военачальник, Малиновский знал, конечно, что внезапность удара 
решает половину успеха, удваивает силы, вносит в ряды противника 
неуверенность, ослабляет его волю к сопротивлению. Но как в короткий срок и, 
главное, скрытно от противника произвести перегруппировку огромной массы 
войск? Как утаить направление главного удара? Как ввести фашистов в 
заблуждение? Местность в полосе, где наносился главный удар, была открытой и 
насквозь просматривалась противником. Инженеры фронта на протяжении 20 
километров поставили 250 тысяч квадратных метров горизонтальных масок. Это 
позволило скрыть от воздушных наблюдателей противника перегруппировку 
наших войск. Одновременно на вспомогательном направлении, в районе 
Пашкани, было построено 40 фальшивых районов ложного сосредоточения 
артиллерии и минометов. Тысячи слегка замаскированных макетов орудий 
создавали впечатление, что удар готовится именно здесь. С этой же целью в 
районе укрепленной полосы Тыргу-Фрумоса за три дня до начала штурма 
артиллерия систематически разрушала вражеские доты. 

В эти же дни в 30 километрах от переднего края, в тылу наших войск, дни и 
ночи шли учения частей, готовившихся к штурму. На специально оборудованной 
местности, схожей с той, на которой предстояло наступать, солдаты и офицеры 
учились искусству штурма. Родион Яковлевич не раз появлялся в местах учений, 
проверял выполнение своих приказов, беседовал с солдатами и офицерами и 
настойчиво требовал учиться по-настоящему. В тяжелых учениях отрабатывался 
маневр на поле боя, быстрота действия штурмовых групп, атаки танков и защита 
от них, форсирование водных рубежей, блокирование дотов, тактика боев в 
горах, на пересеченной местности. Танкисты изучали маршруты движения по 
фотографиям и до переднего края обороны по несколько раз проходили его 
пешком. На крупномасштабной карте была проиграна вся операция и каждый 
командир хорошо знал зону своего действия. 

На направлении главного удара за десять дней и ночей были сосредоточены 
силы, превосходящие силы противника. Из захваченных впоследствии 
документов стало известно, что немецкое верховное командование до 
последнего момента считало, что на участке 2-го и 3-го Украинских фронтов 
возможно лишь наступление местного значения. Так, 9 августа в журнале боевых 
действий группы армий записано: «...непосредственно на фронте нельзя 
обнаружить никаких признаков готовящегося наступления русских». 
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Лишь за сутки до штурма фашисты приняли решение перебросить 
дополнительные войска на западный берег реки Прут. Но, как показали события, 
было уже поздно и это ничего не меняло в соотношений сил. Утром 20 августа 
начался артиллерийский обстрел, все окуталось дымом и пылью. Люди ринулись 
в атаку вместе со штурмующими самоходками и танками. Короткая рукопашная 
схватка в траншеях, первые перепуганные насмерть пленные и успех. К полудню 
войска прошли первую полосу обороны и, с ходу форсировав Бахлуй, завязали 
бои на южном берегу реки – на второй линии обороны. 

Мощные подвижные соединения устремились вглубь расположения 
противника. И 23 августа танковые соединения 2-го и 3-й Украинских фронтов 
замкнули кольцо окружения 18 немецких дивизий в районе Кишинева. Враг так и 
не вырвался из котла: он был либо пленен, либо уничтожен. 

Успехи 2-го и 3-го Украинских фронтов оказали решающее влияние на 
изменение политической обстановки в Румынии. Антифашистские силы страны 23 
августа свергли режим Антонеску и образовали новое правительство, которое 24 
августа заявило о выходе из войны на стороне Германии и объявило ей войну. 
Произошли изменения и в других странах. 

За успешное руководство операцией Родиону Яковлевичу Малиновскому 
было присвоено звание Маршала Советского Союза. 

В.Н. Чернавин  

Под руководством адмирала флота В.Н. Чернавина была разработана и в 
марте 1987 года проведена операция под кодовым названием «Атрина», которая 
стала главкомовским дебютом. Ее замыслом предусматривалось скрытное 
развертывание дивизии атомных подводных лодок Северного флота в Западной 
Атлантике с целью вскрытия оперативной обстановки в этом районе. 

Впервые за всю историю отечественного подводного плавания в океан 
вышла почти целая дивизия АПЛ. Вот как описывает обстановку Н. Черкашин в 
своей статье «Мы атаковали «Америку» скрытно...» в журнале «24 часа» (1997, 
№5): «...В условленный день, в назначенный час атомные подводные крейсера 
повернули все вдруг и исчезли в глубинах Атлантики. Так из походной колонны, 
довольно растянутой во времени и пространстве, образовалась завеса, быстро 
смещающаяся на вест. Помимо всех прочих задач завеса имела целью вскрыть 
подводную и надводную судоходную обстановку в той части океана, которая 
плохо освещалась другими средствами морской разведки...» 

На поиск завесы были посланы десятки патрульных самолетов, мощные 
противолодочные силы США и их союзников, которые в течение 8-ми суток не 
могли обнаружить наши корабли, вошедшие в Саргассово море – Бермудский 
треугольник. О наших ПЛА. идущих к побережью США было доложено 
президенту Рейгану. В результате была получена важная информация о 
противолодочных силах и средствах вероятного противника в Атлантике. Сам 
поход показал, что при необходимости отечественный подводный флот может 
действовать достаточно скрытно для нанесения ответного удара, и имел большое 
морально-психологическое значение для наших моряков. 
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За большой вклад в повышение боевой готовности сил Краснознаменного 
Северного флота и умелое руководство ими в сложных условиях Мирового 
океана, личное мужество, проявленное в сложных и ответственных океанских 
походах, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 февраля 1981 года 
адмиралу Чернавину Владимиру Николаевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№11451). 

В.Ф. Маргелов 

19 декабря 1942 года, находясь в 40 километрах от Сталинграда, 13-й 
гвардейский полк под командованием подполковника Маргелова сдерживал 
силы танковой дивизии СС. К исходу 21 декабря противник создал 
бронированный таран из двух танковых дивизий, чтобы прорваться к Сталинграду 
по кратчайшему направлению. Полк отражал атаку 80 танков. Бой продолжался 8 
часов. До 24 декабря полк продолжал отражать немецкие атаки. 24 декабря в 
8 часов утра, после мощного артиллерийского удара, 3-я гвардейская стрелковая 
дивизия перешла в наступление. 13-й гвардейский полк находился на левом 
фланге дивизии. В ночь с 31 декабря на 1 января 1943 года Маргелов выходит в 
тыл противника и, развернувшись на север, перерезает дорогу, ведущую на 
Сталинград. Когда он доложил командиру дивизии об успехе своего полка, тот 
долго не мог поверить в случившееся. А командир корпуса, не поверив в успех 
Маргелова, вообще принял его за «ложь» и угрожал расстрелом. Но после всех 
уточнений и разбирательств на В.Ф. Маргелова выпишут представление для 
награждения орденом Красного Знамени. 

 
Ведущий: Полководцы – это не только военные практики, но и 

теоретики. У кого есть работы, связанные с военной тактикой?  

С.М. Будённый 

Автор работы «Основы тактики конных соединений». Будённый никогда не 
следовал шаблонам в использовании кавалерии. Он был сторонником новых, 
гибких форм борьбы, требовательно относился к применению конницы на 
фронтах. Многие считали, что конница изжила себя и нет смысла иметь 
кавалерию. С.М. Будённый придерживался точки зрения, что конницу надо 
использовать в комбинации с танками и механизированными войсками, в виде 
временных конно-механизированных объединений при достаточной 
авиационной поддержке. Чтобы сохранить за конницей свободу маневра и не 
спешивать конников для боя за какой-либо тактический рубеж или опорный 
пункт, кавалерийскому корпусу придавалась моторизованная стрелковая 
дивизия. Кроме того, в состав корпуса включалась танковая бригада, 
артиллерийские и миномётные части. Конно-механизированные группы 
оправдали себя в ряде операций Великой Отечественной войны. 
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А.И. Покрышкин 

Во время первых недель войны Покрышкин, увидев, как устарела тактика 
советских ВВС, начал заносить свои идеи в записную книжку. Он аккуратно 
записывал все детали воздушных боёв, в которых участвовал он и его друзья, и 
делал детальный анализ. Ему приходилось сражаться в крайне тяжёлых условиях 
постоянного отступления. Позже он говорил: «Тот, кто не воевал в 1941—1942, не 
знает настоящей войны».  

В воздушных боях на Кубани против прославленных немецких 
истребительных авиасоединений А.И. Покрышкин проявил себя во всём блеске 
таланта умелого воздушного бойца и мастера тактики. Его новые тактические 
приёмы для патрулирования воздушного пространства, такие как «скоростные 
качели», «кубанская этажерка», и использование наземных радаров, а также 
продвинутая наземная система контроля принесли советским ВВС первую 
большую победу над люфтваффе.  

Вчетвером против 50, втроем против 23, в одиночку против 8 вступал в бой 
Покрышкин. И никогда не знал поражений. Притом в каждой схватке он брал на 
себя самое опасное – атаку ведущего немецких групп. Так сложилось еще в 1941-
1942 годах, когда при порой десятикратном количественном превосходстве 
немцев в воздухе единственным способом переломить ход боя была победа над 
командиром-асом. Это сразу лишало противника управления и уверенности. 
Богатырь-сибиряк, переносивший немыслимые для большинства пилотов 
перегрузки, и вездесущий в небе («Да сколько их, Покрышкиных?!» – донесся 
однажды до полковой рации отчаянный вопль немецкого летчика) помимо 
блистательных личных побед стал автором главных тактических приемов и 
построений своего полка. 

«Высота – скорость – маневр – огонь!» – знаменитая формула 
наступательного воздушного боя стала итогом большой исследовательской 
работы, которую вёл с первых дней войны в своём альбоме чертежей и схем 
лётчик с логарифмической линейкой в планшете.  

Тактика, замеченная и по достоинству оцененная после впечатляющих 
успехов полка, с 1943 года стала основой действий советской истребительной 
авиации, обеспечив ее превосходство над врагом. Покрышкин создал 
собственную систему подготовки асов. Особое значение он придавал боевой 
дружбе и слетанности в эскадрильях. Не раз оставлял Покрышкин уже пойманный 
в прицел немецкий самолет ради спасения попавшего в опасность своего 
летчика. До конца своих дней больше всего гордился он тем, что по его вине не 
погиб ни один из тех, кого он водил в бой... 

Обладая даром наставника Покрышкин создал целую школу асов. Второй 
трижды Герой Советского Союза И.Н. Кожедуб всегда считал себя учеником 
Покрышкина. 

В 1960 году А.И. Покрышкин стал кандидатом военных наук. При защите, 
учитывая особую научную значимость его диссертации, все 24 члена 
диссертационного совета проголосовали за предложение принять работу 
Покрышкина как докторскую диссертацию. Однако Александр Иванович 
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категорически отказался от присуждения ему степени доктора военных наук, 
заявив, что это дело будущего, «материала для такой работы хватает». 

Р.Я.Малиновский 

Внёс большой вклад в развитие теории и истории военного искусства. Автор 
ряда трудов по вопросам строительства вооружённых сил, военному искусству, 
обобщению опыта Великой Отечественной войны. Сочинения: «Бдительно стоять 
на страже мира», «Величие победы».  

В.Н. Чернавин 

«К-21» была в море максимальное время, испытывая всю технику, определяя 
моторесурс каждого механизма корабля до выхода его из строя, для получения 
фактического материала по совершенствованию атомоходов первого и 
последующих поколений. «К-21» следовало: пройти часть маршрута будущего 
похода к полюсу, отработать и испытать в реальных условиях методику 
маневрирования под паковыми льдами, поиска и всплытия в полыньях, 
проламывания льда. А также уточнить вопросы арктической навигации, связи с 
командным пунктом флота, проверить надежность эксплуатации всех систем и 
механизмов ПЛА и написать первую инструкцию по подледному плаванию 
атомных подводных лодок. Председателем комиссии по созданию инструкции 
был назначен командир «К-21» капитан 2-го ранга В. Чернавин. Задача сложная, 
но она была выполнена успешно. 

Вот как пишет Главком ВМФ адмирал флота Горшков С.Г. в своей книге «Во 
флотском строю»: «В 1962 году атомоход, которым командовал тогда капитан 2 
ранга В.Н. Чернавин. имел самую большую среди атомных подводных лодок 
практику подледных плаваний. На этом корабле отрабатывали методику 
маневрирования под паковыми льдами, всплытие в полынье и практику 
предстоящего похода к Северному полюсу. 

В интересах обеспечения безопасности подледных плаваний будущего, а 
также в интересах немедленного применения стратегических ракет из полярных 
районов мирового океана нашей промышленностью были созданы специальные 
торпеды для подрыва льда и всплытия ПЛА в надводное положение в 
искусственно созданной полынье. Эти торпеды и надо было испытать в реальных 
условиях обстановки… «К-21» и ее экипаж не подвели. 

В октябре 1972 года контр-адмирал В.Н. Чернавин был старшим первого 
похода стратегического ракетоносца «К-245» (командир-капитан 2 ранга 
А.С. Афанасьев) в высокие широты со всплытием в географической точке 
Северного полюса. По маршруту перехода проводилось испытание нового 
навигационного комплекса, а также отрабатывались ракетные стрельбы». 

В.Ф. Маргелов 

В военной теории считалось, что после немедленного использования 
ядерных ударов и для сохранения высоких темпов наступления необходимо 
широкое применение воздушных десантов. В этих условиях Воздушно-десантные 
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войска должны были полностью соответствовать военно-стратегическим целям 
войны и отвечать военно-политическим целям государства. 

По словам командующего Маргелова: «Чтобы выполнять свою роль в 
современных операциях надо, чтобы наши соединения и части были 
высокоманёвренными, укрытыми бронёй, обладали достаточной огневой 
эффективностью, хорошо управляемы, способны десантироваться в любое время 
суток и быстро переходить к активным боевым действиям после приземления. 
Вот, по большому счёту, идеал, к которому мы должны стремиться». Для 
достижения поставленных целей под руководством Маргелова была разработана 
концепция роли и места ВДВ в современных стратегических операциях на 
различных театрах военных действий. На эту тему Маргеловым написан ряд 
работ, а также 4 декабря 1968 года успешно защищена кандидатская диссертация 
(присвоено звание кандидата военных наук решением Совета Военной ордена 
Ленина Краснознамённой ордена Суворова академии им. М. В. Фрунзе). В 
практическом плане регулярно проводились учения и командирские сборы ВДВ. 

Вступив в должность Командующего, Маргелов получил войска, состоящие, в 
основном, из пехоты с лёгким вооружением и военно-транспортной авиации (в 
качестве составной части ВДВ), которая была оснащена самолётами Ли-2, Ил-14, 
Ту-2 и Ту-4 с существенно ограниченными десантными возможностями. 
Фактически ВДВ не были способны решать крупные задачи в военных операциях. 

Маргелов инициировал создание и серийное производство на предприятиях 
военно-промышленного комплекса средств десантирования, тяжёлых 
парашютных платформ, парашютных систем и тар для десантирования грузов, 
грузовых и людских парашютов, парашютных приборов.  

Для десантников создавались модификации стрелкового оружия, 
упрощающие его десантирование на парашюте — меньший вес, складывающийся 
приклад. Специально для нужд ВДВ в послевоенные годы разрабатывалась и 
модернизировалась новая боевая техника. Позднее стараниями Маргелова 
Воздушно-десантные войска получили новые военно-транспортные самолёты — 
Ан-22 и Ил-76. 

В конце 1950-х годов на вооружении войск появились парашютные 
платформы ПП-127, предназначенные для десантирования парашютным 
способом артиллерии, автотранспорта, радиостанций, инженерной техники и 
другого.. 

Опробование одной из таких систем для выброски боевой машины десанта 
вместе с экипажем внутри (впервые в мировой практике) Василий Филиппович 
поручил своему сыну Александру, участвовавшему в создании этой системы. «За 
мужество и героизм, проявленные при испытании, доводке и освоении 
специальной техники» Александр был удостоен звания Героя Российской 
Федерации. 

…В.Ф. Маргелов понял, что в современных операциях успешно действовать в 
глубоком тылу противника смогут только высокомобильные, способные к 
широкому манёвру десанты. Он категорически отверг установку на удержание 
захваченного десантом района до подхода наступающих с фронта войск методом 
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жёсткой обороны как пагубную, ибо в этом случае десант будет быстро 
уничтожен. 

Автор ряда военно-теоретических трудов по применению ВДВ, статей в 
военных журналах. 

П.С. Дейнекин 

Внес огромный вклад в развитие истребительной авиации. Доктор военных 
наук, профессор. 

 
Ведущий: Назовите одно из наиболее памятных событий. 

И.Ф. Паскевич 

Известие о покорении Эривани произвело удручающее влияние на персов: 
они предпочитали отступать или сдаваться русским войскам при их приближении. 
13 октября 1827 года генералом Г.Е. Эристовым по приказу Паскевича был занят 
Тавриз, где было захвачено 50 артиллерийских орудий, более 1000 ружей, 
значительное количество боеприпасов и продовольствия, а также единственный 
в Персии литейный завод. Со взятием этого города занята была и вся провинция 
Азербайджан (на юге реки Аракс), после чего Аббас-Мирза начал переговоры о 
мире. В качестве необходимого условия перемирия Паскевич выдвинул 
требование выплаты Персией части контрибуции до подписания мирного 
договора. Аббас-Мирза принял это условие, но в условленный срок не выполнил 
его. Это послужило причиной возобновления военных действий, и во второй 
половине января 1828 года русскими войсками были заняты Урмия, Марага и 
Ардебиль.  

Паскевич продолжил движение к Тегерану. Персидский двор оказался в 
безвыходном положении и 1 февраля на русский аванпост прибыл вьючный 
транспорт, доставивший первую часть контрибуции — 6 миллионов рублей 
золотыми монетами, ещё 4 миллиона рублей были доставлены через несколько 
дней. Определяя общий размер контрибуции (20 миллионов рублей) Паскевич 
исходил из агентурных сведений, согласно которым в шахской казне имелось 
драгоценных металлов на сумму, не превышающую 22 миллионов рублей. 10 
февраля 1828 года был подписан мир с Персией в деревне Туркманчай, по 
которому Персия уступала России Эриванское и Нахичеванское ханства, а также 
обязывалась выплатить 20 млн рублей серебром контрибуции. За это, именным 
Высочайшим указом, от 15 (27) марта 1828 года, генерал-адъютант, генерал от 
инфантерии Иван Фёдорович Паскевич был возведён, с нисходящим его 
потомством, в графское Российской империи достоинство, с именованием граф 
Паскевич-Эриванский, и получил из контрибуции миллион рублей ассигнациями. 

С.М. Будённый 

В 1923 году Будённый стал «крёстным отцом» Чеченской автономной 
области: надев шапку бухарского эмира, с красной лентой через плечо он приехал 
в Урус-Мартан и по декрету ВЦИКа объявил Чечню автономной областью. 
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А.И. Покрышкин 

Участвовал в параде Победы 1945 года как знаменосец 1-го Украинского 
фронта. После завершения парада Покрышкина несли до гостиницы «Москва» на 
руках. 

Р.Я. Малиновский 

Операция большого стратегического масштаба на Дальнем Востоке. В 
результате ее осуществления в короткий срок была разгромлена миллионная 
Квантунская армия и милитаристская Япония безоговорочно капитулировала. 

Ставка Верховного Главнокомандования требовала: стремительно прорвать 
оборону противника на обоих его стратегических флангах, развивать наступление 
в глубину, окружая и уничтожая главные силы японцев на полях Маньчжурии. 

Большая роль в разгроме Квантунской армии, ударной силы фашистской 
Японии, отводилась войскам Забайкальского фронта под командованием 
Р.Я. Малиновского, которые были отделены от противника сотнями километров 
безводной пустыни, отгорожены нехожеными перевалами Большого Хингана. 
Кроме этих трудностей прибавилось бездорожье. 

– Дорог нет... Японские двуколки и то не проходят... Где там русским танкам 
перевалить через хребет! Застрянут, – самоуверенно утверждали самураи. 
Японцы были спокойны за это направление. Им казалось, что оно надежно 
прикрыто пустынями и скалами, пропастями и заболоченными падями Большого 
Хингана. 

– Раз противник не ждет нас в этом месте, быстрый удар нанесем именно 
здесь, по кратчайшему направлению из Томак-Булакского выступа в Центральную 
Маньчжурскую долину, с выходом на Чанчунь и Мукден... 

Этим решением командующего жили все. С большим воодушевлением 
Родион Яковлевич приступил к подготовке интересной и смелой операции, так 
несхожей с операциями, проводившимися им на полях сражений в Европе. Как 
повысить проходимость подвижных соединений? Что ожидает технику в горах 
Большого Хингана? Точны ли карты тропок и дорог, рельефа местности? Не сдаст 
ли конница Плиева и Монгольской Народной Республики перед песчаными 
бурями и смертельной жарой пустынь? Выдержат ли кони ускоренный темп? 
Справится ли авиация с доставкой горючего прожорливым танкам генерала 
Кравченко? Успеть бы, до начала ливневых дождей, когда все размокнет, 
поползет, превратится в густое вязкое болото... 

Уйму больших и малых вопросов решает командующий Малиновский. Он 
организует творческую работу всех подчиненных. Коммунисты и комсомольцы, 
политические работники под его руководством готовят воинов к беспримерному 
в истории войн броску через мертвую пустыню и незнакомые горные перевалы. 
Советским солдатам надо совершить стремительный марш и с ходу обрушиться 
на врага. Предстоит провести боевую технику через пустыни и горы, ущелья и 
пропасти. Тщательно отрабатываются детали операции. Родион Яковлевич 
привык делать все раньше намеченных сроков. Он любит располагать известным 
резервом времени для проверки, уточнения, доделок. В бою нет мелочей – все 



35 

важно, и, как говорится, даже плохо обернутая портянка способна помешать 
воину выполнить боевой приказ. Подготовка близится к завершению. Недаром 
командующий торопился. Неожиданно поступает приказ: выступать на неделю 
раньше определенного планом срока! Все сжимается до предела, все подчинено 
одному – начать операцию, начать стремительно 9 августа. 

И вот на широкой полосе пустыни в этот августовский день, выбросив вперед 
подвижные соединения, советская армия ринулась в исторический марш. Через 
два дня подвижные войска генералов Кравченко и Плиева появились на 
западных склонах Большого Хингана. Они стремительно вышли в тылы 
Квантунской армии, широким фронтом спустились в раскисшую от начавшихся 
дождей равнину и упредили японские войска. За три дня армии Забайкальского 
фронта глубоко продвинулись с запада в Маньчжурию и создали все условия для 
завершения окружение Квантунской армии. 

Враг не ожидал столь сокрушительного маневра. Командование японской 
армии пыталось организовать сопротивление, чтобы ослабить боевой натиск, 
задержать продвижение советских войск, перегруппировать свои силы. Но все 
было тщетно. Вот войска маршала Р.Я. Малиновского уже выходят к столице 
Маньчжурии Чанчуню, врываются в промышленный центр Мукден. Они 
разгромили хинганскую, солуньскую, хайларскую группировки противника, 
заняли город Жэхэ, штурмуют Калган. Захватывают порт Дальний и Порт-Артур, 
достигают Ляодунского залива. В это время воины 2-го Дальневосточного фронта, 
взаимодействуя с моряками Амурской военной флотилии, действуют на 
подступах к городу Харбину, а главные силы 1-го Дальневосточного фронта 
подходят с двух направлений к Гирину. 

Квантунская армия была лишена возможности получать резервы и 
боеприпасы через Порт-Артур и Дальний, ее отрезали и от главных резервов, 
расположенных в Северном Китае. К 30 августа 1945 года Квантунская армия в 
основном была разгромлена. 

В ходе операции советские войска захватили свыше 220 тысяч пленных, 480 
танков, 500 самолётов и 860 орудий. Потери советских войск составили 0,35% от 
первоначальной численности. За высокое полководческое искусство, 
проявленное в ходе операции Родиону Яковлевичу Малиновскому было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

В.Н. Чернавин 

В конце 50-х годов активно разрабатывалась теория и практика группового 
использования подводных лодок в удаленных районах мирового океана. Для 
проверки нового наставления по действию подводных лодок в завесах и группах 
был спланирован специальный поход двух дизельных подводных лодок в 
Северную Атлантику на полную автономность. Для выполнения этой задачи были 
привлечены две дизельные подводные лодки – «С-347» под командованием 
В.Н. Чернавина и «С-346», которой командовал капитан 3-го ранга В.И. Зверев. 
Совместный автономный поход (на 30 суток) состоялся с 30 июля по 28 августа 
1958 года в район Бискайского залива по маршруту Кольский залив – Исландия – 
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Фарерские острова. Тогда впервые подводные лодки действовали в завесе, а 
потом и в группе при передаче управления из Североморска в Москву и обратно. 
Поход получил высокую оценку командования. 

В.Ф. Маргелов 

Три эсэсовские дивизии, узнав о безоговорочной капитуляции немецких 
войск, собирались прорываться в Австрию, к американцам. Поручили решение 
этого сложного вопроса Маргелову, находившемуся недалеко от места 
расположения немцев... И Василий Филиппович, как всегда, идёт на риск, 
отправляясь в сопровождении начальника штаба, начальника связи (более или 
менее владеющего немецким языком) и нескольких офицеров в логово опасного 
и ещё сильного врага. С собой у них было личное оружие и ещё по пулемёту и по 
ящику гранат. За ними следовала всего одна батарея 57-мм пушек. 

Перед тем как отправиться на переговоры, Маргелов приказал командиру 
батареи: 

— Установишь орудия на прямую наводку и, если я через десять минут из 
штаба фашистов не выйду, дашь залп! 

Как вспоминает В.В. Войцехович, Маргелов «очень жёстко и решительно 
потребовал, чтобы они сдались в плен, ибо в противном случае, огонь всей 
артиллерии будет сосредоточен на них. Его угрозы подействовали, командир 
корпуса при нём же написал приказ о сдаче в плен, и немцы сдались без боя, и 
кто знает, сколько жизней наших солдат он спас... Те, кто был тогда с 
Маргеловым, рассказывали, что командир этого немецкого корпуса, старик лет 
шестидесяти, даже слезу пустил, когда подписывали тот приказ...» 

Так без боя были взяты в плен 2 генерала, 806 офицеров и 31 258 солдат и 
унтер-офицеров. А кроме того, в качестве трофеев были захвачены: 77 танков и 
САУ, 5874 грузовых автомобилей, 493 легковых автомобилей, 46 миномётов, 
120 пушек, 16 паровозов и 397 вагонов. Именно при таких обстоятельствах и 
закончила войну 12 мая 1945 года 49-я гвардейская стрелковая дивизия 
блестящим бескровным пленением трёх отборных немецких соединений 
танкового корпуса СС. 

На Параде Победы в Москве гвардии генерал-майор Маргелов командовал 
батальоном в сводном полку 2-го Украинского фронта. 

П.С. Дейнекин 

Лично возглавил строй воздушного парада в день 50-летия Великой Победы 
в Москве 9 мая 1995 г. за штурвалом сверхзвукового ракетоносеца Ту-160. 

С.А. Макаров 

Участник операции на Северном Кавказе «Принуждение Грузии к миру». Это 
был вооруженный военный конфликт в Южной Осетии в 2008 году, 
противоборствующими сторонами которого была Грузия с одной стороны и 
Южной Осетия совместно с Абхазией, при поддержке России, с другой. 
Обстановка обострялась и накалялась с каждым днем, что вылилось 8 августа в 
обстрел силами артиллерии армии Грузии столицы Южной Осетии. В этот же день 
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главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации объявил о 
начале операции «Принуждение Грузии к миру».  

В течение нескольких дней грузинские силовики были оттеснены на прежние 
позиции, а президенты Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России сели за стол 
переговоров. Силовая сторона конфликта на этом была разрешена. Операция 
была быстротечной, эффективной, с минимальным количеством потерь, что 
говорило о могуществе вооруженных сил РФ и о высоком мастерстве командного 
состава армии. Активное участие в проведении кампании принимал и генерал-
полковник Макаров С.А., за что, по итогам операции, был удостоен Ордена 
Святого Георгия IV степени. 

 
Ведущий: Приходилось ли проявлять решительность не только на поле 

боя? 

И.Ф. Паскевич 

Как боевой генерал, Иван Фёдорович критически оценивал период 
аракчеевщины, воцарившейся в армии после войны. «Я требовал, – писал он в 
своих записках, – строгой дисциплины и службы… но я не дозволял акробатства с 
носками и коленками солдат, я сильно преследовал жестокость и самоуправство, 
а хороших храбрых офицеров оберегал». 

18 февраля 1816 года император Александр I поручил Паскевичу подробно 
расследовать так называемое Липецкое дело, состоявшее, как представляли, в 
том, что удельные крестьяне Смоленской губернии Липецкого приказа, несмотря 
на то, что с них было сложено 60 000 рублей недоимки и отпущено на 21 000 
рублей хлеба, в виде вознаграждения за убытки, понесённые при нашествии 
Наполеона в Россию, отказались от платежа податей за 1814 год. Крестьяне же 
представляли, что они не воспользовались прощением недоимок, ибо подати со 
всеми жестокостями были взысканы с них бурмистром, который продал на корню 
их хлеб. Тем не менее, обвиняемые были приговорены к наказанию плетьми 
через палача, не исключая и двух 80-летних стариков.  

Пока этот приговор восходил на ревизию в Уголовную Палату и Сенат, 
Паскевич, энергично поведя возложенное на него расследование, увидел, что 
многие крестьяне посажены в тюрьму и приговорены первой судебной 
инстанцией только по показаниям приказных и конторских чиновников даже без 
допроса и донёс государю, что, может быть, бессовестные деяния удельных 
чиновников облечены формой закона, но по совести они преступны и всякому 
беспорядку они настоящая причина. Результатом этого расследования было то, 
что обвиняемые крестьяне были освобождены от наказания и, кроме того, им 
было назначено денежное пособие. Позднее Паскевич сообщал, что после 
рассрочки оброчной подати, выдачи пособия крестьянам и смены управляющего 
Смоленской Удельной конторой, — тишина и спокойствие водворились среди 
крестьян. 
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С.М. Будённый 

В 1952 году Будённый побывал у себя на родине, на Дону. «Меня поразила 
одна особенность, — писал позднее Семен Михайлович. — Всегда донские 
станицы утопали в зелени. Возле каждой хаты здесь имеются сады. И вот эти сады 
очень сильно поредели. Я спросил у земляков, почему вырубают фруктовые 
деревья? Оказывается, на каждое деревцо финансовые органы накладывали 
налог. Заниматься садами стало невыгодно. Началась вырубка фруктовых 
деревьев. Слезы навертывались на глаза, когда валили под корень цветущие 
яблони, вишни, груши. Возвратившись в столицу, я написал специальное письмо 
по этому поводу. Однако по письму мер принято в свое время не было». 

Тогда Семен Михайлович лично поехал в ЦК партии, чтобы доложить о 
положении с фруктовыми деревьями на Дону. Вскоре налоги на них были 
отменены. 

А.И. Покрышкин 

Поздней зимой 1942 года полк, где служил Александр Иванович, был 
отозван с фронта, чтобы освоить новый тип американского истребителя «P-39N 
Аэрокобра». Во время тренировок Покрышкин часто расходился во мнениях с 
новым командиром полка Исаевым, который не принимал критики 
Покрышкиным советской военной авиадоктрины. Бескомпромиссное 
отстаивание своих тактических новшеств, резкие возражения командиру полка в 
1942 году привели к исключению Покрышкина из списков полка и из партии. От 
трибунала спасло только вмешательство вышестоящего командования. 

В СССР официально считалось, что за годы войны Покрышкин совершил 650 
вылетов, провёл 156 воздушных боев, сбил 59 вражеских самолётов лично и 6 — 
в группе. Однако после распада СССР ряд авторов настаивают на меньшем числе 
его побед. Сам А.И. Покрышкин однажды в частной беседе с В.М. Молотовым 
сказал, что сбил около 90 самолётов противника, но искать подтверждение этих 
побед бессмысленно. Причиной этому было уничтожение документов штаба 
истребительного авиаполка при отступлении. Сам Александр Иванович по этому 
поводу говорил, что эти не посчитанные самолёты всё равно пойдут в общий счёт 
Победы.  

В 1943 году, на совещании в штабе 4-й воздушной армии, которое проходило 
в ходе напряжённых боёв на Кубани, Покрышкин обратил внимание на то, что 
фактически сбитые самолёты противника засчитываются согласно правилам, 
введённым ещё в начале войны: «В приказе, изданном ещё в начале войны, 
установлено, что сбитые самолёты противника должны быть подтверждены 
нашими наземными войсками или зафиксированы кинопулемётом. Разве могут 
передовые части видеть воздушный бой, если мы дерёмся в двадцати — 
тридцати километрах в тылу у противника? Наша же промышленность пока 
производит самолёты без кинопулемётов. К примеру, в районе Мысхако 
основные бои нам пришлось вести над морем, в пятидесяти километрах западнее 
Новороссийска. Сбитые машины врага хорошо видели стрелки сопровождаемых 
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нами бомбардировщиков. Но их данные не служат подтверждением победы в 
воздушной схватке».  

Александр Иванович попросил от имени лётчиков-истребителей этот приказ 
изменить. Также Покрышкин нередко отдавал сбитые им самолёты на счета 
подчинённых (в основном, ведомых), стимулируя их таким образом. Это было 
достаточно распространённым явлением. 

В феврале 1944 года вызванный в Москву командир полка подполковник 
Покрышкин наотрез отказался от генеральской должности в штабе ВВС и 
вернулся на фронт. 

Р.Я. Малиновский 

Будапештская операция стала одной из самых трудных операций, 
проводимых Малиновским в годы Великой Отечественной войны. 28 октября 
1944 года Сталин приказал ему наступать на Будапешт. Командующий фронтом 
знал, что необходимо подсобрать силы, подождать подхода 4-го 
механизированного корпуса и только тогда нанести мощный внезапный удар. 
Малиновский вступил в спор с главнокомандующим. Сталин в категоричной 
форме приказал начать наступление, но вскоре Ставка отдала распоряжение 
прекратить атаки венгерской столицы, чтобы развернуть наступление на широком 
фронте. Малиновский вспоминал, что Сталин долгое время избегал разговора по 
телефону на тему Будапешта. 

В.Н. Чернавин 

Именно период службы В.Н. Чернавина в должности Главкома ВМФ в 
конечном итоге сложился и для него самого, и для флота страны трагично. С 
распадом СССР Военно-Морской флот на Балтике, юге России, Каспии потерял 
большую часть военно-морских баз, инфраструктуры, значительные запасы 
оружия и технических средств. В этих сложных условиях Главнокомандующий 
ВМФ основные усилия органов управления. Главного штаба ВМФ направлял на 
сохранение корабельного состава, основных боевых соединений флотов, 
приведение организационной структуры в соответствии с новым боевым и 
численным составом и содержанием стоящих перед ВМФ задач. Остро встал 
вопрос о судьбе Черноморского флота. Отстаивая интересы России, В.Н. Чернавин 
решительно выступил против его раздела, добиваясь сохранения ЧФ как единого 
боевого организма под юрисдикцией России с подчинением 
главнокомандующему ОВС СНГ. 

Украина же в отношении трех военных округов и Черноморского флота 
заняла позицию их силового захвата. Кравчук провозгласил тезис: все, что 
находится на территории Украины, является собственностью Украины, а так как 
Черноморский флот в основном базировался в Крыму, то он (Черноморский флот) 
собственность Украины. Украина была одной из дотационных республик СССР и 
меньше всего имела отношение к Вооруженным Силам СССР вообще и к 
строительству и содержанию Черноморского флота в частности, а Крым никогда 
не был Украинским, но войска Киевского, Одесского и Прикарпатского военных 
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округов тихо превратились в составные части украинских вооруженных сил. Было 
очевидно, что следующая акция захвата нависла над Черноморским флотом. 

Украинская делегация привезла Указ Президента Украины о взятии 
Черноморского флота под юрисдикцию Украины. Главком ВМФ В.Чернавин был 
готов к этой акции и с группой офицеров Главного штаба вылетел в Севастополь 
для недопущения и срыва этой акции. Именно в Севастополе представители 
Украины были вынуждены сесть за стол переговоров и столкнулись с 
решительным сопротивлением делегации России во главе с В.Чернавиным и 
были вынуждены убраться из Севастополя ни с чем. Именно эти решительные 
действия сорвали план захвата Черноморского флота по образцу захвата трех 
военных округов СССР Украиной и перевели ситуацию в русло переговоров. Эти 
переговоры впоследствии длились 8 лет, возглавлял их от России посол 
Дубинин Ю.В. и в конечном итоге Черноморских флот остался там, где и должен 
быть – в России. Не прояви Чернавин жесткости и решительности в самом начале 
ситуации – не о чем потом было бы и переговаривать, и договариваться.  

 
Ведущий: В жизни никогда не бывает ровной дороги. Зигзаги биографии 

есть у каждого полководца.  

И.С. Паскевич 

В декабре 1810 года Паскевич был назначен шефом нового, ещё не 
сформировавшегося, Орловского полка в Киеве, несмотря на своё желание 
остаться в действующей армии. В это время ему было всего 28 лет и приходилось 
браться за новое дело — формирование и обучение войск. Паскевич не заботился 
о выучке и блестящей внешности солдат, но занялся улучшением их содержания, 
прекращением своеволия и дурного обращения с ними офицеров, введением 
разумной дисциплины и внушением солдатам понятия о храбрости, чести и 
нравственности. Он достиг желаемого, и Орловский полк скоро обратил на себя 
внимание Багратиона. Паскевич от трудов заболел сильной нервной горячкой, от 
которой едва не умер, а по выздоравливанию был назначен (в январе 1812 года) 
командующим 26-й дивизией, — всего через одиннадцать лет после окончания 
Пажеского корпуса. 

Во время сильнейшего наводнения в Санкт-Петербурге в 1824 году его 
назначают военным губернатором Выборгской стороны, за активную 
деятельность он заслуживает благодарность императора. 

С.М. Будённый 

Кое-кому назначение Будённого заместителем министра сельского хозяйства 
показалось странным – маршал, военный деятель и вдруг занимается вопросами 
сельского хозяйства. Но вот что сказал спустя годы министр сельского хозяйства 
И.А. Бенедиктов: «Будённый, большой знаток вопросов коневодства и 
конезаводства, сделал для сельского хозяйства очень многое. Достаточно сказать, 
что написанная им книга «О племенной работе в коневодстве и конезаводстве» 
стала настольной книгой для зоотехников и специалистов в области 
продуктивного животноводства». 
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После войны в стране не хватало лошадей, крупного рогатого скота. Свою 
работу в министерстве Семён Михайлович начал с укрепления кадрами всех 
звеньев коневодческого хозяйства страны. Он лично знакомился с каждым 
директором конного завода, инструктировал их. Будённый много ездил по 
стране, изучал работу конных заводов, колхозов и совхозов, собирал передовой 
опыт.  

Академик П.П. Лобанов отмечал, что маршал Будённый был известен «как 
один из лучших знатоков теории и практики коневодства и конезаводства, он 
успешно наладил планомерную работу по выведению новых, более 
продуктивных и выносливых пород лошадей на базе конного завода, носившего 
его имя». 

Будённовская порода лошадей выведенная в конных заводах имени 
С.М. Будённого и имени Первой Конной армии по своим рабочим качествам 
универсальна: лошади пригодны под седло и упряжь, прекрасно использовались 
в кавалерии и на сельскохозяйственных работах. 

А.И. Покрышкин 

После войны Покрышкин вызвал своим независимым характером 
раздражение Василия Сталина, тогда командовавшего ВВС Московского военного 
округа. И такой прессинг был создан по отношению к Покрышкину другими 
помощниками, заместителями, начальниками различного рода, что он был 
вынужден уйти в другой вид вооруженных сил – в противовоздушную оборону. 
Закончил академию не Монинскую, как многие летчики-герои, а академию 
Фрунзе сухопутных войск. И генералом стал не сразу, примерно лет пять 
командовал соединениями, в подчинении у него были генералы, а ему звание не 
присваивали. И только в 53-м году, когда все Сталины ушли, он стал генерал-
майором авиации, и далее служил не в ВВС, а в Войсках ПВО. Когда 
представилась возможность, он решительно перешёл на работу в ДОСААФ, на 
должность председателя общества, и с энтузиазмом занялся военно-
патриотической работой. 

В.Н. Чернавин 

В 1967 году 39-летний капитан I-го ранга В.Н. Чернавин направляется на 
учебу в Военную академию Генерального штаба. Все его помыслы были связаны с 
продолжением службы только на Северном флоте, и только в плавсоставе. 
Однако после окончания учебы по инициативе начальника военно-морской 
кафедры этой академии вице-адмирала Черокова был поднят вопрос о 
назначении Чернавина старшим преподавателем на этой кафедре. 

Это предложение Владимир Николаевич воспринял без энтузиазма. 
Чернавин не считал себя способным к преподавательской работе. Однако другого 
мнения по этому вопросу придерживался преподавательский коллектив кафедры 
и ее начальник. Вице-адмирал Чероков поднял этот вопрос у Главкома ВМФ во 
время его беседы с выпускниками академии. При предварительной же беседе в 
управлении кадров В.Н. Чернавину предложили должность командира вновь 
формируемой дивизии атомных ракетных подводных лодок стратегического 
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назначения самого нового проекта. От такого назначения даже дух захватывало и 
вдруг... опасность совсем другого поворота в судьбе. 

Главком ВМФ внимательно выслушал предложение и доводы Черокова по 
распределению и, выслушав мнения самого претендента, резюмировал: 
«Товарищ Чероков, вам придется подыскать себе другого преподавателя, а на 
товарища Чернавина у нас другие планы. Да и он, как видите, не хочет. Не будем 
менять то, что уже спланировано». 

Так В.Н. Чернавин в очередной раз оказался на Северном флоте, в Гаджиево 
(Сайда-губа) командиром формирующейся дивизии атомных подводных лодок 
стратегического назначения проекта 667А. В то время это были самые 
современные «стратеги». Они только входили в строй и их нужно было осваивать, 
как говорится, с нуля. 

П.С. Дейнекин 

С сентября 1998 по февраль 2003 года — начальник Управления Президента 
Российской Федерации по вопросам казачества. Был вице-президентом ЗАО 
«Авикос», председателем Совета директоров ОАО «Афес». В 2011 году избран 
Председателем Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного 
транспорта (Росавиация). 

 
Ведущий: Кому есть о чём вспомнить и что рассказать, пишет 

мемуары. Как с этим обстоят дела у наших полководцев? 

С.М. Будённый 

Не успел закончить четвёртый том воспоминаний «Пройденный путь». 

А.И. Покрышкин 

Автор книг «Крылья истребителя», «Небо войны», «Познать себя в бою». 

Р.Я. Малиновский 

Автор публикаций «Пограничники Забайкалья выполнили свой долг перед 
Родиной», «Битва за Венгрию», «В боях за освобождение Советской Украины», 
«Дорогой побед», «Знаменательный день», «Натиск 2-й гвардейской», 
«Важнейшее условие боеспособности войск», «Великий русский полководец» (О 
Суворове А.В.), «Из воспоминаний о Ясско-Кишинёвской операции (август-
сентябрь 1944 года)», «2-й Украинский фронт в борьбе за освобождение 
Чехословакии», «Двадцатилетие начала Великой Отечественной войны», 
«Солдаты России» – автобиографический роман, посвящённый судьбе 
экспедиционного корпуса Русской армии во Франции в 1916—1919 годах. 

В.Н. Чернавин 

Автор книг «На морских и океанских просторах», «Атомный подводный... 
Флот в судьбе России», «Размышления после походов и штормов», «Борьба на 
коммуникациях: уроки воин и современность», а также ряда публикаций в 
периодических изданиях.  
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В.Ф. Маргелов 

Автор книги «Советские Воздушно-десантные». Василий Филиппович 
собирался написать воспоминания о войне и послевоенной службе, даже 
название подобрал: «Правда и только правда». Но так и не написал. 

П.С. Дейнекин 

Знаток истории и писатель. Написал книгу «Проверено небом» – не о себе, а 
о своих товарищах. В ней размещено 847 фотографий, названо 1269 разных 
фамилий с именами и отчествами, освещены значимые события в истории 
отечественной авиации. Мемуары «Крылья нашей юности», «В глубине неба» 
(коллектив авторов).  

 
Ведущий: Как сохраняется память о полководцах, уже ушедших из 

жизни? 

И.Ф. Паскевич 

Скончался в Варшаве в возрасте 73 лет 20 января 1856 года, удостоившись 
получить в 1855 году от нового императора особый знак монаршей к нему 
милости, именно — портреты обоих государей Николая I и Александра II, для 
ношения в петлице. Незадолго до своей кончины Паскевич завещал в фонд 
Государственного инвалидного капитала 50 тысяч рублей серебром. На эти 
деньги он просил содержать ежегодно 200 человек увечных нижних чинов 
(изувеченных и тяжело раненных солдат). 

Вскоре после кончины Паскевича в Варшаве, в Краковском предместье, 
перед дворцом Наместника, было начато сооружение ему памятника, который 
был торжественно открыт 21 июня 1870 года в присутствии императора 
Александра II. 

В Великом Новгороде фигура И.Ф. Паскевича помещена на Памятнике «1000-
летие России» среди 129 фигур самых выдающихся личностей в российской 
истории (на 1862 год). 

Мемориальная доска в Полтаве на доме 8 по улице Октябрьской 
торжественно открыта и освящена к 230-летию фельдмаршала, 17 мая 2012 года. 

В 2015 году на территории Армянской Апостольской церкви Григория 
Просветителя в городе Белореченск был открыт бюст И.Ф. Паскевича 

Торжественная песня «Хвала тебе, Паскевич-росс». 

С.М. Будённый 

Семён Михайлович Будённый скончался 26.10.1973 года, на 91-м году жизни, 
в Москве, от кровоизлияния в мозг. Похоронен 30 октября на Красной площади в 
Москве у Кремлёвской стены. На могиле установлен памятник. Образ Будённого 
запечатлён во многих произведениях  художественной литературы ( Толстой А.Н. 
«Хождение по мукам», книга 3-я: «Хмурое утро»; Бабель И.Э. «Конармия»; 
Листовский А.П. «Конармия»; Бляхин П.А. «Красные дьяволята»; Шолохов М.А. 
«Тихий Дон» и т.д.) и кинофильмах. 
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Именем С. М. Будённого названы: военный марш Красной Армии — марш 
Будённого; верховая порода лошадей — «будённовская»; Военная академия 
связи (город Санкт-Петербург), полное наименование — Военная академия связи 
имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного; четырёхпалубный теплоход 
проекта 92-016 — «Семён Будённый», на 300 мест, плавающий по реке Волге. 

А.И. Покрышкин 

Александр Иванович Покрышкин умер 13 ноября 1985 года после нескольких 
дней беспамятства, когда в бреду звал в атаку друзей, предостерегал их об 
опасности, вновь настигал ненавистного врага... Похоронен в Москве на 
Новодевичьем кладбище.  

Почётный гражданин Новосибирска и ряда других городов. Парадный китель 
Покрышкина и его награды находятся в Центральном музее Вооружённых Сил в 
Москве.  

Электронная библиотека маршала А.И. Покрышкина; Фонд «Мемориальный 
комплекс маршала Александра Ивановича Покрышкина». Памятная монета Банка 
России, посвящённая 100-летию со дня рождения А.И. Покрышкина. 2 рубля, 
серебро, 2013 год. 

Р.Я. Малиновский 

Умер 31 марта 1967 года. Похоронен на Красной площади в Москве. Урна с 
прахом установлена в Кремлёвской стене. Бронзовый бюст Р.Я. Малиновского 
установлен на его родине – в городе-герое Одессе. В Москве на зданиях 
Министерства обороны РФ и Общевойсковой академии ВС РФ установлены 
мемориальные доски. Его именем названы гвардейская танковая дивизия, улицы 
во многих городах. Имя Р.Я. Малиновского в 1967-1998 годах носила Военная 
академия бронетанковых войск. 

В.Ф. Маргелов  

Умер 4 марта 1990 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 
Приказом министра обороны СССР от 20 апреля 1985 года В.Ф. Маргелов 
зачислен Почётным солдатом в списки 76-й Псковской дивизии ВДВ. Приказом 
Министра обороны Российской Федерации №182 от 6 мая 2005 года учреждена 
ведомственная медаль Министерства обороны Российской Федерации «Генерал 
армии Маргелов». В том же году, на доме в Москве, в переулке Сивцев Вражек, 
где Маргелов прожил последние 20 лет своей жизни, установлена мемориальная 
доска. Памятники В.Ф. Маргелову установлены во многих городах России и стран 
СНГ. Имя В.Ф. Маргелова носят: Рязанское высшее воздушно-десантное 
командное училище; кафедра ВДВ Общевойсковой академии Вооружённых Сил 
Российской Федерации; Нижегородский кадетский корпус (НКШИ); улицы во 
многих городах страны (Москва, Омск, Псков, Таганрог, Тула, Улан-Удэ и др.) 

Ежегодно в день рождения В.Ф. Маргелова 27 декабря во всех городах 
России военнослужащие Воздушно-десантных войск отдают дань памяти 
Василию Маргелову. В честь столетия со дня рождения Командующего 2008 год 
был объявлен в ВДВ годом В. Маргелова. 
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В 2014 году в главном здании штаба Воздушно-десантных войск открыт 
кабинет-музей Василия Маргелова. Создан сайт о В.Ф. Маргелове «Батя в ВДВ». В 
2008 году, при поддержке правительства Москвы, режиссёром Олегом Штромом 
был снят восьмисерийный сериал «Батя», главную роль в котором сыграл Михаил 
Жигалов. 

П.С. Дейнекин  

Скончался 19 августа 2017 в Москве от инфаркта. 
В 2001 году именем Героя названа Лукичевская средняя 

общеобразовательная школа Милютинского района Ростовской области. 
 
Ведущий: То, что мы сегодня услышали – лишь штрихи, которые в 

некоторой мере могут показать военные заслуги наших героев. На выставке 
«Почерк полководца» Вы можете увидеть основные издания, посвящённые 
представляемым юбилярам. (Можно провести небольшой обзор). 

Некоторые названия: 

И.Ф. Паскевич 

Воскобойников С. «Георгиевские кавалеры»; «Биографии российских 
генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. В 4 частях. Репринтное 
воспроизведение издания 1840 года»; Бантыш-Каменский Д.Н. «Российские 
генералиссимусы и генерал-фельдмаршалы».  

С.М. Будённый 

Золототрубов А. «Будённый»; Борзенко С. «Наш Будённый».  

А.И. Покрышкин 

Покрышкина М.К. «Жизнь, отданная небу», «Взойди, звезда воспоминаний»; 
сборник «Покрышкин в воздухе и на земле»; Голубев Г.Г. «В паре с «Сотым»; 
Жуков Ю.А. «Один «МиГ» из тысячи»; Масленников Ю.И. «Роль А.И. Покрышкина 
в развитии тактики истребительной авиации». 

Р.Я. Малиновский 

Голубович М.С. «Маршал Р.Я. Малиновский»; Горбунов М.Н. «Солдат, 
полководец»; Колесников М.С. «Отчизны верный сын»; Лубченков Ю.Н., 
Артемов В.В. «Маршал Малиновский».  

В.Н. Чернавин 

Бундюков А.Т., Кравченко М.В. «Сыновья верность Отчизне»; Герасименко Д.Я. и 
др. «Славен героями Северный флот».  

В.Ф. Маргелов 

Маргелов А.В., Маргелов В.В. «Десантник №1 генерал армии Маргелов»; 

Костин Б.А. «Маргелов»; Смыслов О. «Генерал Маргелов».  
 
Желаем интересного и познавательного чтения. 
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Ведущий: В заключении встречи слова напутствия. 

Р.Я. Малиновский: «Момент принятия решения командующим – трудный 
момент. Надо решиться на великое дело, надо отдать себя без остатка только 
одному, часто очень рискованному, но необходимому решению. В этих условиях 
мысль работает напряжённо, она полна противоречий… Переплетаются 
сомнения, трудности, искания… А принять решение обязательно надо. Это 
требует большой отваги и огромной силы воли». 

Ведущий: Этими словами Родиона Яковлевича Малиновского и завершим 
нашу встречу. В России всегда были и есть люди, совершавшие то, что они 
считали своим долгом, а другие потом называли подвигом. И сегодня ряды 
героев пополняют новые достойные имена. Предлагаю посвятить следующее 
занятие Клуба Героям Советского Союза (их было 87) и Героям Российской 
Федерации (7), удостоенным этих званий за подвиги во время оказания 
интернациональной помощи народу Республики Афганистан в 1979-1989 годах. 
(Материалы можно найти в журнале Патриот Отечества. – 2017. – №6. – С.35-45). 

 

 
Игровой зал 

В Большом Кремлевском дворце имеются орденские залы: Екатерининский, 
Владимирский, Георгиевский, Александровский, Андреевский. Помещение 
Георгиевского зала Кремля выполнено в бело-голубых с золотом тонах. Зал по 
праву является своеобразным храмом воинской доблести. На стеновых 
плоскостях установлены золотые звезды, а также орденские повязки с надписями 
«За службу и храбрость». На стенах установлены панели с названиями войсковых 
частей и списки георгиевских кавалеров. Имена Георгиевских кавалеров стали 
заносить на специальные мраморные доски с 1849 года. 

Можно организовать свой Игровой Георгиевский зал, где победители в 
играх, викторинах, конкурсах, посвящённых героям Отечества и не только, будут 
получать Кубок Героя (или Героев, если награждаются команды), создать 
памятные доски победителей. 

Пятый лишний 

Необходимо определить лишнее в предложенном комплекте имён, 
предметов, дат. Четыре из них логически связаны между собой, отвечающий 
указывает на то, что выбивается из списка. Выигрывает тот, кто быстрее 
определяет лишние  элементы и даёт соответствующие комментарии.  

1. За весь период существования ордена Святого Георгия всеми его четырьмя 
степенями было награждено только четыре полководца. Кто лишний в этом 
списке? 
А.В. Суворов, М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, И.Ф. Паскевич, 
И.И. Дибич.  
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А.В. Суворов не стал полным кавалером ордена потому, что получил в 
1771 году сразу 3-ю степень, добавив позднее 2-ю и 1-ю. 

Изотова М. Все награды России и СССР, С. 26. 

2. В Российской империи существовали награды для целых полков и других 
подразделений армии и флота. Что из перечисленного не имеет 
георгиевского статуса?  
Серебряные трубы или рожки (для флота), петлицы для нижних чинов, 
надписи на головных уборах, ленты к знамёнам и штандартам, ленты на 
бескозырки матросов. 

Впервые надписи на головных уборах введены по инициативе 
М.И. Кутузова 13 апреля 1812 года. В приказах военного ведомства они 
назывались «металлические приборы к головному убору» и представляли собой 
металлическую ленточку в сочетании с двуглавым орлом или Андреевской 
звездой. На ленточке соответствующая надпись, например, «За отличие в 
Турецкую войну 1877-1878 годов». 

 Кузнецов А. Награды, С. 25-26. 

3. Первым кораблём, получившим кормовой Георгиевский флаг, стал 
флагманский корабль русской эскадры «Азов», отличившийся в Наваринском  
сражении с турецко-египетской эскадрой (1827 г.) Флагман уничтожил 5 
турецких кораблей, в том числе фрегат командующего турецким флотом. 
«Азов» получил 153 попадания, из них 7 ниже ватерлинии. В этом бою 
принимали участие капитан 1 ранга М.П. Лазарев, лейтенант П.С. Нахимов, 
мичман В.А. Корнилов, гардемарины В.И. Истомин, С.О. Макаров. Все ли 
фамилии указаны правильно? 

Степан Осипович Макаров родился в 1849 году. 
Изотова М. Все награды России и СССР, С. 14. 

4. Правила ношения российских орденов были достаточно сложными, для 
каждого существовали свои особенности. В Правилах ношения орденов, 
утверждённых в 1889 году, прописано, как носить все 4 степени этого 
ордена: Крест с мечами на груди; Крест на ленте, надеваемой через правое 
плечо, и звезда, носимая на левой стороне груди; Крест на шее и звезда, 
носимая на левой стороне груди; Крест на шее; Крест, носимый на груди. 
Какое из правил лишнее? 

Орден Святого Георгия не имеет мечей. Крест с мечами на груди – это 
орден Св. Равноапостольного Князя Владимира. 

Кузнецов А. Награды, С. 446-447. 

5. В предложенном списке есть неточность, укажите на неё.  
Орденом Славы награждаются за то, что: 

- ворвавшись первым в расположение противника, личной храбростью 
содействовал успеху общего дела; 

- подавил огнём артиллерии не менее 5 батарей противника; 



48 

- находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую задачу;  
- в минуту опасности спас знамя своей части от захвата противником;  
- уничтожил огнем артиллерии или пулемета не менее трех самолетов 

противника.  

«Подавил огнём артиллерии не менее 5 батарей противника» - выдержка 
из статута Ордена Отечественной войны. 

Кузнецов А. Награды, С. 374, 380-381. 

6. Лента ордена Святого Георгия представляет собой полосу шёлковой 
муаровой ткани с тремя чёрными и двумя жёлтыми полосами. Лента, за 
исключением особых случаев, обычно носилась под мундиром, при этом её 
концы выпускались наружу через специальную прорезь сбоку. Каждой 
степени ордена соответствовала своя ширина ленты: 110 мм, 100 мм, 50 мм, 
32 мм, 22 мм. Какой размер в этом перечне лишний? 

Лента шириной 110 мм предназначалась для ордена Святого Станислава. 
Изотова М. Все награды России и СССР, С. 28. 

7. 9 декабря, в день Героев, чествуют Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 
Какая дата лишняя в указанном перечне?  
1769 г., 1782 г., 1934 г., 1943 г., 1992 г. 

1782 г. Учреждён орден Святого Равноапостольного Князя Владимира. 
(1769 г. учреждён орден Святого Георгия, 1934 г. – звание «Герой Советского 
Союза», 1943 г. учреждён орден Славы, 1992 г. – Герой Российской Федерации, 
возрождение ордена Святого Великомученика и Чудотворца Георгия 
Победоносца). 

Изотова М. Все награды России и СССР, С. 25, 30, 224, 248, 345-346. 

8. Описание какой награды не вписывается в круг заданных темой орденов и 
медалей? 

- Медаль имеет форму пятиконечной звезды. Длина луча звезды 15 мм. 
С лицевой стороны медали лучи звезды двугранные, полированные. 
На конце верхнего луча звезды имеется ушко, которым медаль при 
помощи кольца соединена с прямоугольной металлической 
позолоченной колодочкой высотой 15 мм, обтянутой лентой красного 
цвета шириной 20 мм. Вес медали без колодочки 21,5 г. 
Изготавливается  из золота. 

- Знак, изображающий лавровый венок, в верхней части которого – 
развернутое Красное знамя с надписью «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» В центре знака на белом поле – скреплённые факел, 
винтовка, молот и плуг, прикрытые пятиконечной красной звездой, в 
центре которой помещены серп и молот. Сверху два луча звезды 
прикрыты полотнищем знамени. Нижние концы древка знамени и 
факела выступают из-под нижнего края лаврового венка, на котором 
наложена красная лента с надписью «СССР». 
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- Пятиконечная звезда, слегка выпуклая с лицевой стороны. В середине 
орденского знака в круге диаметром 23 мм – рельефное изображение 
Кремля и Спасской башни. В нижней части круга – красная эмалевая 
ленточка с выпуклой надписью «Слава», а вдоль краев круга – 
лавровый венок. Края лицевой стороны знака и круга в центре 
окаймлены бортиками. Расстояние между противоположными 
концами лучей звезды 46 мм. На оборотной стороне ордена в круге 
выпуклая надпись «СССР».  

- Знак ордена в виде равностороннего золотого креста покрыт с обеих 
сторон белой эмалью. На лицевой стороне в центральном круге 
изображён святой Георгий, поражающий змея, а на оборотной вензель 
из переплетённых букв: СГ.  

- Пятиконечная звезда с гладкими двугранными лучами на лицевой 
стороне, изготавливается из золота 900 пробы. Длина луча – 15 мм. 
Медаль при помощи ушка и звена соединяется с прямоугольной 
серебряной позолоченной колодочкой, которая обтянута шёлковой 
муаровой лентой с цветами Государственного флага России. 

Знак, изображающий лавровый венок, в верхней части которого – 
развернутое Красное знамя с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь 
– это орден Красного Знамени. (1 – Герой Советского Союза, 3 – орден Славы, 4 – 
орден Святого Георгия, 5 – Золотая Звезда Героя Российской Федерации). 

Кузнецов А. Награды, С.49, 360, 364, 381;  
Изотова М. Все награды России и СССР, С. 345. 

9. Снайпер, пулемётчица, медсестра, воздушный стрелок-радист, партизанка. 
Что общего у женщин из этого списка, и кто в нём лишний? 

Среди полных кавалеров ордена Славы есть четыре женщины: снайпер 
старшина Н.П. Петрова, пулемётчица 16-й литовской дивизии сержант 
Д.Ю. Станилиене, медсестра старшина М.С. Ноздрачёва, воздушный стрелок-
радист 99-го отдельного Гвардейского разведывательного авиаполка 15-й 
воздушной армии гвардии старшина Н.А. Журкина. 

Изотова М. Все награды России и СССР, С. 250. 

10. «Под Георгиевским Оружием разумеются: шпаги, сабли, палаши, шашки и 
кортики существующих образцов, но с эфесами сплошь позолоченными, с 
лавровыми украшениями на кольцах и наконечнике ножен; на эфесе 
изображена надпись «За храбрость» и помещается крест ордена Св. Георгия 
уменьшенного размера из финифти; темляк к Оружию – на Георгиевской 
ленте». Есть ли в этом списке лишнее оружие? 

Все виды оружия соответствуют статуту. 
Кузнецов А. Награды, С. 470. 
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Богатыри на войне 
Вопросы для викторины 

 
1. Это сражение началось на рассвете 8 (19) июля и продолжалось почти 8 

часов. Увидев опасность полного окружения, турки обратились в бегство, 
потеряв 1000 убитыми, много раненых, 33 орудия, 6 знамён и весь лагерь с 
припасами. Как оценила императрица эту победу? 

За сражение на реке Ларге в 1770 году П.А. Румянцев  
стал первым кавалером ордена Святого Георгия I степени. 

Ионин С.  Ордена и награды, С. 25-26. 

2. Пётр Иванович Багратион в 1805 году за отличие в сражении под 
Шенграбеном получил Георгия. В этом бы не было ничего необычного, если 
бы не нарушение порядка. Какого именно?  

П.И. Багратион получил вторую степень ордена,  
не будучи кавалером ни 3-й, ни 4-й степеней. 

Кузнецов А. Награды, С. 50. 

3. За всю историю существования ордена Святого Георгия был один случай, 
когда эту высокую награду присвоили целому полку. Как стал именоваться 
этот полк после награждения? 

В декабре 1774 года 3-й Кирасирский полк стал именоваться Кирасирским 
Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия полком, в 

котором все штаб- и обер-офицеры были кавалерами этого ордена. 
Ионин С. Ордена и награды, С. 25. 

4. Во время Отечественной войны 1812 года ордена Святого Великомученика и 
Чудотворца Георгия Победоносца I-й степени удостоились несколько 
иностранных полководцев: шведский принц, прусский фельдмаршал, 
австрийский и английский генерал-фельдмаршалы, и, несмотря на массовый 
героизм, лишь один русский. Кто? 

Михаил Илларионович Кутузов. 
Изотова М. Все награды России и СССР, С. 27. 

5. Нужно только с отрядом в 1600 человек напасть на 7-тысячную турецкую 
армию, обратить её в бегство, преследуя врага, с ходу взять город Галац близ 
Дуная и получить за это орден. Какой?  

Подполковник 1-го Гренадерского полка Ф.И. Фабрициан в декабре 1769 года, 
всего через несколько дней после учреждения новой награды, был удостоен 

креста ордена Святого Георгия сразу III степени «За разбитие весьма 
многолюдного против оного числа неприятельского войска». 

Ионин С. Ордена и награды, С. 26. 

6. В 1807 году «для поощрения храбрости и мужества» солдат и унтер-
офицеров был учреждён Знак отличия Военного ордена – серебряный крест 
на Георгиевской ленте. Был человек, который так и не получил серебряный 
крест, хотя имел на это полное право. Целых два года, служа юнкером на 
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Кавказе, он носил солдатскую шинель. Фейерверкер несколько раз 
участвовал в схватках с горцами и походах, дважды был представлен к 
солдатскому Георгиевскому кресту, но один раз уступил его солдату, а в 
другой – заигрался в шахматы, опоздал на караул и вместо награждения 
попал под арест. В письме Т.А. Ергольской он сожалел: «Откровенно 
сознаюсь, что из всех военных отличий этот крестик мне больше всего 
хотелось получить и что эта неудача вызвала во мне сильную досаду». 
Назовите фамилию этого человека. 

Лев Николаевич Толстой 
 Кузнецов А. Награды, С. 65.  

7. Герою Советского Союза вручается: высшая награда СССР – орден Ленина; 
знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР.  
Герой Советского Союза, совершивший вторично геройский подвиг, не 
меньший того, за который другие совершившие подобный подвиг 
удостаиваются звания Героя Советского Союза, награждается орденом 
Ленина и второй медалью «Золотая Звезда», и в ознаменование его 
подвигов сооружается бронзовый бюст Героя на его родине.  
Герой Советского Союза, награжденный двумя медалями «Золотая Звезда», 
за новые геройские подвиги, подобные ранее совершенным, может быть 
вновь награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». Сколько 
трижды Героев Советского Союза было в СССР? 

Три. Трижды Герои Советского Союза: маршал авиации Покрышкин А.И. 
(24.05.1943, 24.08.1943, 19.08.1944 – гвардии подполковник), маршал авиации 

Кожедуб И.Н. (04.02.1944, 19.08.1944, 18.08.1945 – гвардии  майор), маршал 
Советского Союза Будённый С. М. (01.02.1958, 24.04.1963, 22.02 1968). 

Изотова М. Все награды России и СССР, С. 225. 

8. Первая степень ордена имела три знака: крест, звезду и ленту. Золотая 
четырехугольная (ромбовидная) звезда, носимая на левой стороне груди, 
имела в середине на золотом или желтом поле вензель святого Георгия, а 
вокруг него на черном поле надпись. Какую? 

Девиз ордена Святого Георгия «За службу и храбрость». 
 Кузнецов А. Награды, С. 49. 

9. В отличие от подавляющего большинства существовавших в России 
солдатских медалей, выдаваемых всем участникам какого-либо сражения 
или кампании, Знак отличия в виде серебряного креста мог получить солдат 
или матрос только за конкретный подвиг «на поле сражения, при обороне 
крепостей и на водах». Затем Знак отличия был официально переименован в 
Георгиевский крест. Награждение крестом влекло за собой ряд льгот: 
освобождение от телесных наказаний, повышение жалования на одну треть, 
исключение из податного сословия. Что происходило, если солдат, уже 
награжденный крестом, совершал еще один подвиг? 
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Если солдат, уже награжденный крестом, совершал еще один подвиг, 
подходящий под статут, то ему полагалась лишь новая прибавка к 

жалованью, за новые же подвиги его ждала прибавка полного оклада,  
а с 1833 года – и право носить свой крест на ленте с бантом.  

Кузнецов А. Награды, С. 63. 

10. Первоначально этот орден должен был носить имя прославленного героя 
войны 1812 г. П. Багратиона и иметь четыре степени, как знаменитый 
Георгиевский крест, цвета орденской ленты также напоминали цвета знака 
отличия военного ордена Святого Великомученика и Чудотворца Георгия 
Победоносца. Сталин принял решение утвердить цвета орденской ленты, но 
уменьшить число степеней до трех, подобно полководческим орденам. 
Кроме того, награду он предложил назвать иначе. Как было предложено 
назвать орден? 

И.В. Сталин предложил назвать орденом Славы, 
 так как «победы без славы не бывает». 

Изотова М. Все награды России и СССР, С. 248. 

11. Сначала Знаки отличия Военного ордена – серебряный крест на 
Георгиевской ленте не нумеровались, но в 1809 году Александр I приказал 
составить список награжденных и проставить на их крестах номера. Кто 
получил крест за номером 5723? 

Получив крест за номером 5723 за спасение в бою офицера, Надежда Дурова 
стала единственной в то время женщиной – кавалером солдатского Георгия. 

Но получила она его под именем Александра Соколова. 
Изотова М. Все награды России и СССР, С. 29. 

12. Генерал-фельдмаршал с 1773 года, русский корпус под его командованием в 
1760 году занял Берлин, президент Военной коллегии, он не был награждён 
орденом Святого Георгия, но имел к нему непосредственное отношение. 
Какое? 

Захар Григорьевич Чернышёв разрабатывал статут ордена. 
Гладков Н. История государства Российского в наградах и знаках, С. 42. 

13. Сестра милосердия Римма Михайловна Иванова была посмертно 
награждена орденом Святого Георгия. В ходе германской атаки, когда все 
офицеры были убиты, она приняла командование роты на себя. Атака была 
отбита, а храбрая медсестра вскоре скончалась от ран. 
В каком году это произошло? 

В 1916. 
Гладков Н. История государства Российского в наградах и знаках, С. 42. 

14. Этот уникальный случай в истории русской армии произошёл дважды: 
офицер в течение короткого промежутка времени в одном и том же месте 
совершал подвиги, за которые получил георгиевские награды. Где и с кем 
это произошло? 
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7 июля 1810 года за храбрость, проявленную во время осады Варны, Иван 
Паскевич, захватив артиллерийские батареи на мысе Галатабург, был 

награждён орденом Святого Георгия IV степени. 22 июля противник, 
задействовав несколько тысяч человек, пытался отбить батареи. Под 

руководством Паскевича нападение было отражено. За этот подвиг 30 января 
1811 года он был награждён орденом Святого Георгия III степени. 

Подобная ситуация сложилась в 1916 году, когда Георгий Константинович 
Жуков, находясь на фронте, в течение двух месяцев совершил подвиги, за 

которые был награждён двумя Георгиевскими крестами. 
Воскобойников С. Георгиевские кавалеры, С. 61. 

15. Орденом Георгия I-й степени А.В. Суворов был награжден за победу над 
турками при Рымнике в 1789 году. Вместе с этой наградой полководец 
получил титул графа Рымникского и украшенную алмазами шпагу. Победа 
при Рымнике была крупнейшим событием русско-турецкой войны 1787-1791 
годов, однако солдаты никаких наград за нее не получили. Что сделал 
великий полководец? 
А.В. Суворов, желая достойно вознаградить истинных победителей – свои 
храбрые войска, прибег к такой церемонии: построенным в каре солдатам 

были розданы лавровые ветви. Суворов обратился к ним с речью, в которой 
благодарил их за подвиг, страстно, доступным языком говорил о славе, победе, 

чести и лаврах. После этого солдаты, как это было условлено,  
увенчали друг друга лавровыми ветвями.  

Кузнецов А. Награды, С. 80. 

16. В статуте Георгиевского оружия по образцу ордена Святого Георгия и 
Георгиевского креста перечислялись конкретные подвиги, за которые 
полагалась эта награда. Они назывались по различным родам войск, в том 
числе и совсем новым. Какие новые рода войск были добавлены в начале 
XX века (1913 г.)? 

Авиация и подводный флот. 
Кузнецов А. Награды, С. 291. 

17. «Вряд ли оставалось в центре опасное место, где бы он не распоряжался и 
где бы был полк, не ободренный словами его. Под ним убито пять лошадей». 
Он был единственный, кто удостоился ордена Святого Георгия за 
Бородинское сражение. Назовите имя этого человека.  

Генерал-фельдмаршал М.Б. Барклай-де-Толли за отличные действия в 
Бородинском сражении единственный был удостоен Георгия II степени. 
Гладков Н.Н. История государства Российского в наградах и знаках, С. 45;  

Кузнецов А.Награды. С. 51  

18. Где отличился первый награждённый Знаком отличия Военного ордена 
(солдатским Георгиевским крестом)?  

Унтер-офицер кавалергардского полка Е.И. Митрохин  
отличился в бою с французами под Фридляндом 2 июня 1807 г. 
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Изотова М. Все награды России и СССР, С. 29. 

19. Необходимой принадлежностью почти всех частей служили трубы, рожки и 
барабаны, которыми подавались сигналы в походах. В 1805 году возник 
обычай награждать отличившиеся в сражении части Георгиевскими 
серебряными трубами. Трубы обвивались Георгиевской лентой с кистями из 
серебряной канители, а на их раструбе укреплялся знак ордена Святого 
Георгия. Были ли такие награды у сибиряков? 

9-й гренадерский Сибирский полк получил Георгиевские серебряные трубы за 
1812 год и знаки на шапки за 1812-1814 гг.; 38-й Тобольский пехотный полк – 

Георгиевское знамя за 1812 год и серебряные трубы за взятие Монмартра. Во 
время русско-турецкой войны (1877-1878 гг.) 9-й гренадерский Сибирский полк 

был удостоен Георгиевского знамени за Плевну. 
Кузнецов А.А. Награды С.25; Фабрика Ю.А. Сибирский щит, С. 43, 63. 

20. Этот человек первым высказался за штурм Измаила. Подавая пример отваги 
подчинённым, он лично возглавлял своих бойцов, сохраняя мужество в 
самые напряжённые моменты боя. «… Во уважение за усердную службу и 
отличную храбрость, оказанную при взятии приступом города и крепости 
Измаила с истреблением бывшей там турецкой армии, командуя колонною», 
этот человек был награждён орденом Святого Георгия III степени. Назовите 
его фамилию. 

Матвей Иванович Платов. 
Воскобойников С. Георгиевские кавалеры, С. 137. 

21. В 1855 году во время Крымской войны Георгиевским крестом II степени был 
награждён главнокомандующий русской армией на Кавказе генерал 
Н.Н. Муравьёв. Орден ему был вручён за взятие важнейшей турецкой 
крепости Карс. Взятие Карса имело для России неоценимое значение: обмен 
этой крепости на Севастополь сделал возможным скорейшее завершение 
тяжёлой войны. Тогда же Муравьёв приобрёл почётную приставку к 
фамилии – Карский. Но у Муравьёва уже был орден Георгия IV степени за 
взятие Карса. Когда он успел его получить? 

Во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов  
генерал-майор Н.Н. Муравьёв участвовал в разработке  

операции по взятию Карса, а при штурме командовал артиллерией. 
Кузнецов А.А. Награды С. 55. 

22. Наводчик Коваль 13 мая 1904 года в бою под Дзиньчжоу был ранен. Когда 
была перебита вся орудийная прислуга, он нашёл в себе силы подняться и 
стрелять до тех пор, пока не потерял сознание. Как был отмечен его подвиг? 

Подвиг Коваля был отмечен Знаком отличия Военного ордена III степени. 
Кузнецов А.А. Награды С. 65. 

23. После окончания Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского 
работал в авиационной промышленности. В годы Великой Отечественной 
войны, будучи генералом, возглавлял отдел полевого ремонта воздушной 
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армии. После войны занимался созданием новых приборов и двигателей для 
сверхзвуковой авиации. Чем ещё знаменит этот человек? 

Герой Советского Союза Анатолий Ляпидевский  
получил медаль «Золотая Звезда» №1. 

Кузнецов А.А. Награды С. 364-365. 

24. В 1913 году в новом статуте ордена Святого Георгия к нему было отнесено и 
золотое оружие двух степеней. На всех его видах помещался миниатюрный 
Георгиевский эмалевый крестик и темляк на георгиевской ленте. С начала 
Первой мировой войны на золотом оружии для генералов надпись «За 
храбрость» была отменена, а вместо неё указывалось, за какой именно 
конкретный подвиг вручалась награда. Так, генерал А.А. Брусилов был 
удостоен золотого оружия с бриллиантами, на котором надпись гласила… 
Что именно? 

«За поражение Австро-Венгерских армий на Волыни,  
в Буковине и Галиции 22-26 мая 1916 года». 

Гладков Н.Н. История государства Российского в наградах и знаках, С. 462.  

25. В героической обороне Севастополя в Крымскую войну 1853-1856 гг. вместе с 
моряками принимали участие солдаты пехотных полков. В боях за Малахов 
курган отличились солдаты и офицеры Суздальского и Черниговского полков. 
В течение четырёх месяцев они сдерживали противника на Корабельной 
стороне, предпринимали отчаянные вылазки и контратаки солдаты и 
офицеры Московского полка. Все эти воинские части были награждены за 
беспримерное мужество. Чем именно? 

Георгиевскими знамёнами. 
Гладков Н.Н. История государства Российского в наградах и знаках, С. 463-464.  

 
 

Перепутанные приказы 
 

Офицер связи, доставляя приказы командования, преодолел множество 
препятствий. Все бумаги в его сумке перепутались, особенно правила 
награждения тем или иным орденом или медалью. Необходимо разобраться, 
каким орденом или медалью и за что можно было производить награждение. 

 Награждаются лица рядового и сержантского состава, а в авиации и лица, 
имеющие звание младшего лейтенанта, проявившие в боях за Родину 
славные подвиги храбрости, мужества, бесстрашия. 

Орден Славы 

 Достоин ордена тот офицер, «который, ободрив своим примером 
подчинённых своих и предводительствуя ими, возьмёт … корабль, батарею 
или другое какое занятое неприятелем место». 

Орден Святого Георгия 

 Награждение производится за то,  что «в бою огнём противотанкового 
ружья вывел из строя не менее двух танков противника». 
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Орден Славы 

 Является высшей степенью отличия и присваивается за личные или 
коллективные заслуги перед Советским государством и обществом, 
связанные с совершением геройского подвига. 

Звание Героя Советского Союза 

 Награждение производится за то,  что «лётчик-истребитель уничтожил в 
воздушном бою от двух до четырёх самолётов-истребителей противника 
или от трёх до шести самолётов-бомбардировщиков». 

Орден Славы 

 Достоин тот «кто в укреплённом месте выдержал осаду и не сдался, или с 
отменной храбростью защищал и вылазки делал, храбро и разумно 
предводительствовал, и через то победу одержал, или способы подавал к 
приобретению оной. 

Орден Святого Георгия 

 Присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные со 
свершением геройского подвига. 

Звание Героя Российской Федерации 

 Награждается тот, кто «находясь в разведке добыл ценные сведения о 
противнике». 

Орден Славы 

 Достоин тот, кто был первый на приступе или на неприятельской земле, при 
высаживании людей из судов. 

Орден Святого Георгия 
 
Воскобойников С. Георгиевские кавалеры, С. 242; Изотова М. Все награды России 
и СССР, С. 224, 249, 250, 345; Ионин С. Ордена и награды. С. 26; Кузнецов А. 
Награды, С. 380. 
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