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ВВЕДЕНИЕ 
 Граждане старшего поколения являются носителями знаний и опыта, 

вносят существенный вклад в совокупный интеллектуальный потенциал, в 

социально-экономическое развитие Российской Федерации, стремятся к 

осуществлению трудовой деятельности, активно участвуют в процессах 

социального развития, сохраняют и приумножают богатство культуры 

страны и передают его молодым поколениям, выступают хранителями 

важнейших духовно-нравственных, исторических ценностей и обеспечивают 

связь и солидарность поколений. 

  Рост продолжительности жизни, повышение качества медицинских 

услуг, улучшение состояния здоровья пожилых людей постепенно 

формируют новое отношение к старшему возрасту как к «лучшей половине 

жизни». Пожилые люди стремятся получить больше возможностей для 

активной насыщенной жизни, участию в культурных процессах, 

познавательной и просветительской деятельности посредством посещения 

культурно-досуговых мероприятий  патриотической и исторической 

направленности.        

 Патриотическое и гражданское воспитание – сложный процесс, 

требующий продуманной системы, органической связи со всеми сторонами 

формирования личности подрастающего поколения, в котором могут 

участвовать люди старшего возраста на основании личного жизненного 

опыта. Сегодня очень важно воспитывать молодое поколение на 

исторических традициях нашего народа, на героических подвигах его сынов 

и дочерей, на опыте великих свершений и побед за свободу и независимость 

нашей Родины. Необходимо формировать у подрастающего поколения 

беззаветную любовь к Родине, делу мира, готовность к защите Отечества.  

 «Великие люди России» – это цикл тематических вечеров, 

направленный на познание исторического наследия и изучение жизни и 

ратных подвигов великих советских полководцев – маршалов Советского 

Союза, проявивших свой полководческий талант в годы Великой 

Отечественной войны.  Данный цикл мероприятий проводится в рамках 

федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» с целью создания дополнительных условий для улучшения 

качества и продолжительности жизни граждан старшего возраста путем 

вовлечения их в оздоровительные, социальные, творческие проекты и 

процессы, направленные на воспитание подрастающего поколения.  

 Цель проекта: формирование у детей и молодежи любви к Родине, 

преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и 
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готовность к его защите через знакомство с жизнью и подвигом выдающихся 

полководцев России при непосредственном участии людей пожилого 

возраста – очевидцев событий времен Великой Отечественной войны. 

Воспитание  высокого патриотического сознания, как представителя своего 

народа, уважение к прошлому, настоящему, будущему своего края и страны 

на примере личного опыта людей старшего возраста посредством 

совместного посещения и обсуждения этих мероприятий, что является 

неотъемлемой частью неразрывной связи поколений. 

          На  основании Перспективного плана Дворца Труда и Согласия один 

раз в квартал  отделом по работе с ветеранами проводились мероприятия в 

рамках  цикла «Великие люди России»  в форме тематических вечеров, 

которые  были посвящены маршалам Победы Жукову Г.К., Чуйкову В.И., 

Василевскому А.М., Мерецкову К.А., Коневу И.С. 

          При подготовке этих тематических вечеров учитывается аудитория 

зрителей (люди пожилого возраста, дети и молодежь), их интересы к подаче 

исторических сведений, использование военной кинохроники, музыкального 

материала, а также интересных и малоизвестных фактов из жизни 

выдающихся полководцев. В программу вечера обязательно включаются 

концертные номера в исполнении как профессиональных так и 

самодеятельных исполнителей: звучат песни времен Великой Отечественной 

войны, читаются стихи К.Симонова, В,Твардовского, М.Исаковского и др. 

          Перед началом мероприятия в центральном фойе Дворца играет 

Городской духовой оркестр, что создает определенную эмоциональную 

атмосферу предстоящего тематического вечера. 

            Большое внимание уделяется  оформлению пространства: портреты 

полководцев большого формата, драпировка сцены тканями красного  цвета 

или использование ткани «гвардейская лента». Используется 

соответствующий  антураж: на столе ведущего может стоять  граненый 

стакан в подстаканнике (если есть таковой), старый портсигар, командирский 

планшет, армейская фляжка, мемуары маршала и т.д. 

           Для информационного и эмоционального  наполнения мероприятий 

используются фото и киноматериалы военной кинохроники. 

           Посетителями такого тематического вечера являются  люди пожилого 

возраста, ветераны боевых действий, ветераны-пограничники, дети войны, 

сотрудники Росгвардии, и обязательно приглашаются школьники, которые в 

свою очередь принимают активное участие в проведении мероприятия, 

готовят музыкальные подарки, памятные  открытки. В программе 

мероприятия звучат песни военных лет в исполнении артистов 

Красноярского фолк театра «Ладов день», вокального клуба «Ретро». По 

окончании встречи обязательное фото на память, общение детей с 
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ветеранами. Как правило, люди пожилого возраста приносят на такое 

мероприятие медали «Дети войны», делятся воспоминаниями и показывают 

старые военные фотографии своих родственников-фронтовиков, вырезки из 

старых газет, рассказывающих о подвигах наших соотечественников в годы 

Второй мировой войны. 

       Такое «живое» общение необходимо, прежде всего, подрастающему 

поколению, как пример подражания героическому служению Родине, защите 

ее интересов. Люди старшего поколения получают от этих встреч 

положительные эмоции, возможность поделиться воспоминаниями и 

определенными знаниями, своим жизненным опытом, и в то же время  

удовлетворить свои интересы в информационном и познавательно-

просветительском плане. 

 Исходя из нашего опыта можно сделать вывод, что мероприятия в 

рамках цикла «Великие люди России» в форме тематических вечеров 

актуальны и востребованы, так как дают возможность общения  людей 

старшего и подрастающего поколения с целью  воспитания в них 

патриотических чувств к Родине, своему народу, священной памяти  

соотечественников, положивших свои жизни на алтарь победы, а также 

получение ценной исторической информации на примере беззаветного 

служения Родине выдающихся советских полководцев , кавалеров Ордена 

Победы, Героев Советского Союза Жукова Г.К., Конева И.С., Василевского 

А.М., Мерецкова К.А., Чуйкова В.И. 

        Цикл  мероприятий продолжится во Дворце Труда и Согласия и будет 

посвящен маршалам Малиновскому Р.Я., Рокоссовскому К.К., Толбухину 

Ф.И., Говорову Л.А., Тимошенко С.К., Антонову А.И. 

 Материалы этого методического пособия могут  стать основой для 

проведения мероприятий в различных учреждениях культуры, а также стать 

помощником для специалистов, занимающихся развитием социальных групп 

старшего поколения 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
 

Цикл «Великие люди России» -  

Основными задачами цикла «Великие люди России»: 

 

1. Познакомить  людей старшего поколения, детей и молодежь 

с выдающимися и знаменитыми людьми нашей страны, вошедшими в 

героическую историю государства, победившего фашизм. 

2. Формировать у подрастающего поколения представлений о культуре и 

истории русского народа, способность воспринимать и понимать его на 

основе опыта старшего поколения. 

3. Рассказать юному поколению о великом деле защиты нашего государства 

на примере   знаменитых советских полководцев, которые  в годы Великой 

Отечественной войны отстояли свободу и независимость нашей Родины. 

4. Развивать чувство ответственности и гордости за достижения своего 

народа, его историю, страну. 

5. Развивать творческие и исследовательские способности детей. 

6. Содействовать активизации совместной деятельности со сверстниками, 

родителями,  педагогами и людьми старшего поколения для более полного 

представления о героическом прошлом нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

7. Развивать творческие способности в продуктивных видах деятельности 

 

Цикл направлен:  

1. На удовлетворение эстетических и информационно - познавательных 

потребностей людей старшего возраста в сообществе с подрастающим 

поколением. 

2. Итогом реализации тематических вечеров   цикла  «Великие люди России»  

является: 

- активизация форм массовой патриотической работы, связанной с 

памятными датами истории Отечества и его героями . 

-повышение доступности всем категориям населения мероприятий  

гражданско-патриотической направленности. 
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-предоставление одинаковых возможностей гражданам пожилого возраста и 

подрастающего поколения в получении нужной историко-патриотической 

информации. 

-закрепление в сознании молодежи образа гражданина и патриота как 

носителя высших общественных идеалов. 

-осуществление пропаганды  историко-патриотического наследия. 

-привлечение новых посетителей в учреждение. 

-положительные отзывы от гостей и участников мероприятий. 

      Важным условием проведения каждого мероприятия является анализ (или 

самоанализ), который желательно проводить после каждого проведенного 

мероприятия. 
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Сценарий тематического вечера 

«Маршал Победы - Жуков Георгий Константинович» 

из цикла «Великие люди России» 

 

(На экране проецируется фотография маршала Жукова.  

Далее видеоролик №1 «Дочь Жукова рассказывает о жизни отца») 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы пригласили Вас на 

тематический вечер, посвященный прославленному Маршалу Советского 

Союза Жукову Георгию Константиновичу из цикла «Великие люди России» 

 

        Г.К.Жуков - легендарный советский полководец, маршал Советского 

Союза, который был одной из ключевых фигур Красной армии во время 

Великой Отечественной войны и впоследствии получил в народе прозвище 

«Маршал Победы». После смерти Иосифа Сталина в биографии Георгия 

Жукова появляются министерские должности - сначала он был первым 

заместителем Министра обороны СССР, затем сам возглавил это ведомство. 

Но в 1958 году Жуков исключен из членов Центрального Комитета Партии, 

лишен всех постов в армии и отправлен в принудительную отставку. 

  

Семья Жукова 

       Отец Жукова был подкидышем. В пеленке подкидыша была записка: 

«Сына моего звать Константином». Это было на крыльце сиротского дома. 

Его 3-х месячного усыновила бездетная вдова Аннушка Жукова - будущая 

бабушка маршала. 

Биография Жукова. 

        Георгий Константинович Жуков родился 19 ноября 1896г. в д. 

Стрелковка Малоярославецкого уезда Калужской области в семье 

крестьянина Константина Артемьевича Жукова.  

        После окончания с Похвальным листом 3-х классов церковно-

приходской школы в соседней деревне Величково летом 1908г. «мать 

устроила Егорку в ученье» к своему брату-меховщику и владельцу 

небольшой скорняжной мастерской в Москве. 

Сборы в Москву были недолгими. Мать положила ему в котомку 5 

вареных яиц и лепешку. И он отправился «в люди» как тогда говорили в 

сопровождении дяди на дачном московском поезде.  
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На следующий день он уже приступил к своему нелегкому, по 15 часов в 

сутки обучению. В 13 лет он успешно освоил начальный курс скорняжного 

дела, самостоятельно поступил на вечерние общеобразовательные курсы на 

Тверской улице - он получил образование в объеме городского училища и 

получил аттестат. Его как очень способного и физически сильного брали на 

Нижегородские ярмарки, где он подменял хозяина за прилавком в павильоне, 

паковал проданный товар и отправлял заказы через городскую пристань на 

Волге или железнодорожную  товарную контору. За эту работу его 

отблагодарили отпуском впервые за 4 года. 

В 1914г. – Георгий Константинович – уже московский скорняжных дел 

мастер. Снимает за 3 рубля в месяц койку на частной квартире в Охотном 

ряду у вдовы Малышевой и планирует жениться на дочке домохозяйки 

Марии (на экране фото молодого Жукова 1916)  

Но война спутала все планы. 15 июня 1914г. Российская империя 

вступает в Первую мировую войну. 7 августа 1915г. Жукова призывают в 

императорскую армию, в кавалерию. Так начинается его славная военная 

карьера полководца.  

После обучения на кавалерийского унтер-офицера в августе 1916г. 

откомандирован на Юго-Западный фронт в 10 Новгородский драгунский 

полк.  

Участвуя в боевых действиях «за захват немецкого офицера» награжден 

Георгиевским крестом 4-ой степени. В этом же году получил тяжелую 

контузию, частично потерял слух. За ранение в бою удостоился второго 

Георгиевского креста 3-ей степени. После роспуска эскадрона в декабре 

1917г. вернулся в деревню к родителям, где долго болел тифом.  

В Красной Армии с августа 1918г. В 1919г. вступил в ряды партии 

большевиков. В Гражданскую войну красноармеец Георгий Жуков сражался 

на Восточном, Западном и Южном фронтах. Был снова ранен осколками 

гранаты.  

Затем окончил Рязанские кавалерийские курсы и осенью 1920г. был 

назначен командиром взвода, затем эскадрона. Бесстрашным был, отважным. 

В 1922г. был награжден орденом Красного Знамени за подавление банды 

Антонова, где после 6 рукопашных схватках банда была разбита. 

 

От комполка до комдива 

(1923-1939г.г.) 

(на экране проецируется фото 1930) 

В 1923г. Жуков вступил в командование 39-ым полком 7-ой Самарской 

кавалерийской дивизии. В 1925г. по окончании курсов в г. Ленинграде 

Жуков- командир полка, Савельев тоже командир полка и Рыбалкин-
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командир эскадрона - решили вернуться к месту службы в Минск не 

поездом, а пробегом на конях. Маршрут, длиною в 963км. через Витебск, 

Оршу и Борисов был пройден за 7 суток. Лошади за это время потеряли от 8-

12кг. веса, а всадники 5-6 кг. Все участники получили правительственные 

премии и благодарность командования.  

С 1926г. по 1931г. преподавал в Белорусском государственном 

университете, и сам учился на высших военных курсах начальствующего 

состава РККА (посмотреть кувшин с изображением Рабоче-крестьянской 

Красной Армии создания 1937г-антикварнаый набор). Служил под началом 

К. Рокоссовского и Уборевича.  

В 1933г. его назначают командиром 40-ой кавалерийской дивизии, а 

затем командиром 3-го и 6-ого кавалерийских корпусов, а в июле 1938г. он 

заместитель командующего Белорусским особым военным округом.  

В период репрессии на партийной конференции Жукову указали, что он не 

разглядел врагов народа у себя в корпусе. По этому поводу Жуков отправил 

телеграмму Сталину и Ворошилову. Ответа он не получил, но больше его не 

беспокоили. 

(Фото Жуков. Халхин-Гол 2 на видеоэкране) 

11 июня 1939г. Жукова срочно направляют командующим 57-м особым 

армейским корпусом РККА на территории МНР. Действует жестко, четко, 

молниеносно - срочно строит аэродромы вблизи позиций, налаживает связь, 

требует безоговорочного подчинения в войсках. Результаты превосходят все 

ожидания Генерального штаба. В результате слаженных действий с войсками 

МНР под командованием генерала Чойбалсана и воинскому таланту Жукова 

была разбита крупная японская группировка на реке Халхин-Гол. За эту 

операцию комкор Жуков удостоился звания Героя Советского Союза  в 

1939г. (Видео №2 «Победоносный след Жукова»)  

В мае 1940г. Жукову было присвоено звание генерала армии.  В преддверии 

В.О.в. Жуков занимал пост Начальника Генерального штаба, заместителя 

Наркома обороны.  

21 июня 1941г. он обзванивал военные округа и предупреждал 

командующих о возможном ближайшем нападении Германии на СССР. 

 

 

В годы Великой Отечественной войны занимал посты начальника 

Генштаба, командующего Резервным, Западным, Ленинградским фронтами. 

8 сентября 1941г. германские войска замкнули вокруг Невской столицы 

кольцо блокады. 

О блокаде Ленинграда 
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Ленинградская блокада - самая страшная осада города в военной 

истории человечества, потому что фактически была геноцидом, войной на 

уничтожение тех, кто в этом городе оставался. Блокада длилась 872 дня и в 

этом ужасе жили люди, продолжали работать под бомбежками и  

артиллерийскими  обстрелами на военных заводах, в госпиталях, школах, на 

рытье окопов. При этом люди боролись с голодом и помогали выжить 

родственникам, соседям, незнакомым детям, которые оставались в осадном 

Ленинграде. Ленинградцы проявили свои лучшие человеческие качества. 

Они любили и мечтали о другой прекрасной жизни после войны. (Видео №3 

«Блокадный метроном») 

Песня «Вечер на рейде» родилась в Ленинграде в 1941г. Как и все 

ленинградцы, авторы этой песни композитор Василий Соловьев-Седой и поэт 

Александр Чуркин, рыли траншеи, гасили зажигательные бомбы, очищали от 

завалов бревен причалы. Однажды вечером они присели отдохнуть на борту 

разгруженной баржи. «Ничто не напоминало о войне. Волны чуть слышно 

плескались, залив был окутан, синей дымкой. Невдалеке на рейде стоял 

корабль. С него доносилась тихая музыка - кто-то играл на баяне».  

Соловьев-Седой сидел молчаливый и задумчивый. Он уже услышал 

песню, назвал размер. Сказал поэту Чуркину, что содержание нужно такое: 

моряки покидают любимый город, прощаются…»  

Так родилась любимая многими советскими людьми песня «Вечер на 

Рейде». 

И мы сейчас ее все вместе споем (Видео песни в исполнении М. Бернеса  

№4) 

Георгий Константинович Жуков был направлен Ставкой 

Главнокомандующего командующим Ленинградским фронтом, как 

единственный боевой генерал, одержавший победу на Халкин-Голе и в 

Ельнинской операции. Судьба страны в те дни зависела от одного человека-

полководца Жукова. 

В Ленинграде до него шли подготовительные мероприятия по уничтожению 

кораблей Балтийского флота, промышленных предприятий или их эвакуации, 

сдачи г. Ленинграда. Жуков по прибытии в Ленинград отменил эти 

мероприятия, предусмотренные на случай сдачи города и принял срочные 

меры к организации обороны на подступах к городу. 

Подчиненные ощутили глубину и всестороннюю взвешенность 

принимаемых им решений, четкость приказов и распоряжений, его 

неукротимую волю и энергию. Он заменил начальника штаба фронта, 

командующего 42 армией и назначил на этот пост своего боевого соратника 

по Халкин-Голу генерала Федюнинского, который оборонял самое опасное 

южное направление в районе Пулковских высот. Жуков перенес командные 
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пункты армии из города ближе к войскам. Проанализировав военную 

обстановку и силы противника, пришел к выводу, что противник вынужден 

двигаться к Ленинграду только по дорогам, так как на подступах к городу 

была плотная застройка. 

На всех путях движения немцев была организована система арт.огня, 

авиацией фронта и Балтийского флота наносились бомбовые удары, 

оборудовались инженерные заграждения. Он запретил минирование 

кораблей и включил их в систему противотанковой обороны города. 

Вытребовал у Главнокомандующего специалистов по применению 

артиллерии генералов Говорова и Воронова. В результате этого за короткое 

время на подступах к Ленинграду была  создана глубокоэшелонированная, 

развитая оборона города на всех направлениях.    

Для маскировки и сохранения противотанковых орудий он применил 

опыт Халкин-Гала и подготовил укрытия с перекрытиями из рельсов и 

бревен, которые выдерживали попадание 152 мм. снарядов. 

Из воспоминания офицера охраны Дмитренко «Жуков был 

исключительно требователен к себе и собран, также и к подчиненным». 

Соратники его так вспоминают: «Бои были напряженные, не прекращались  

ни днем, ни ночью». 

Пишет начальник штаба генерал Хозин. «Меня удивляло, что Георгий 

Константинович совсем не отдыхал. Я был постоянно при нем, и случалось, 

засыпал за столом, а он нет. С присущей ему твердой волей, 

решительностью, настойчивостью продолжал руководить войсками и 

добиваться успеха». 

 Он постоянно находился на передовой, на самых опасных участках. 

Причем у него никогда не было с собой даже пистолета. Его железная воля, 

твердый ум, дальновидность и колоссальная энергия, умноженные на 

героизм войск, бесстрашие и самоотверженность ленинградцев, позволили не 

допустить врага в город, заставили вермахт перейти от наступления к 

обороне. 

А город продолжал жить - страшно, тяжело. Голод, холод, тяжелый труд 

на заводах в цехах, на оборонительных сооружениях. Ленинградцы стояли 

насмерть… (видео №5 «Один день из жизни блокадного Ленинграда»)  

Блокада была снята 27 января 1944г., а прорвано кольцо блокады 18 

января 1943г. блокада Ленинграда длилась почти 900 дней. От голода и 

обстрелов погибло свыше 1,5 миллиона человек. 

Среди военных наград Жукова числится медаль «За оборону 

Ленинграда».  

Музыкальный фон «Для стихотворения»   
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Маршал Жуков-сплошные звезды, 

Нога на ногу в кресле сидел 

Только глянет-станет морозно 

Хоть давненько он не у дел. 

Я спросил его о Ленинграде, 

Понимаю, мол, почему 

Победил Ленинград в блокаде, 

Но не взяли как – не пойму. 

Головы крутым поворотом 

Мне ответили голос и взгляд: 

Там ведь я командовал фронтом, 

Как могли они город взять? 

И замолк. И такая штука, 

Как подумаешь - нечем крыть. 

Это ведь не кто-нибудь - Жуков 

Подбородок его не забыть. 

 

(на экране на протяжении стихотворения проецируется фотография-

Цветной портрет Жукова) 

 (на экране проецируется видео №6) 

Маршал Жуков является без сомнения самым известным советским 

полководцем времен Второй мировой войны. У Жукова 67 орденов и 

медалей (фото), как советских, так и иностранных. Он четырежды Герой 

Советского Союза, кавалер 2-х орденов «Победа», кавалер орденов Ленина и 

Красного Знамени. 

Звание Маршала Советского Союза Г.К.Жукову было присвоено в 

начале 1943г. Он стал первым офицером, удостоенным этого звания с начала 

войны. Как маршал он принимал капитуляцию Фашисткой Германии, а также 

принимал в 1945г. главные Парады Победы в Москве на Красной площади и 

в Берлине у Бранденбургских ворот. 

Уже через год после Победы разыгралось знаменитое «Трофейное 

дело», в ходе которого легендарного маршала Победы обвинили в 

незаконном присвоении трофеев и раздувании своих заслуг в деле разгрома 

армии Адольфа Гитлера. Жуков признал, что действительно привез из 

Германии много мебели, ковров и другой модной утвари, и раскаялся в том, 

что не поставил об этом в известность вышестоящее начальство. В итоге его 

перевели на должность командующего Уральским военным округом. 

После смерти Сталина полководца возвращают в Москву и по 

распоряжению Никиты Хрущева назначают первым заместителем министра 

обороны, а позднее и министром. Кстати, Г.Жуков сыграл далеко не 
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последнюю роль в устранении от власти Лаврентия Берии, который и был его 

разоблачителем в «Трофейном деле». По мнению большинства 

исследователей, маршал Жуков стал одной из ключевых фигур в подавлении 

Венгерского антикоммунистического восстания 1056г. и провел довольно 

кровавую операцию «Вихрь». После нее Хрущев испугался большого 

влияния министра обороны на общественность и военачальников, поэтому 

добился полного отстранения Георгия Жукова от дел и отправил его в 

отставку. 

 

Личная жизнь 

(фотоальбом семья) 

Жуков, будучи легендарным полководцем, водившим в бой 

многочисленные воинские подразделения, волевой и решительный не мог 

навести порядок в своей семье.  

О маршале в народе ходит масса мифов, в том числе и о личной жизни 

Жукова. Поэтому стоит говорить только о тех романтических отношениях, 

которые он сам признавал. Впервые Жуков мог жениться еще юношей. У 

него был роман с дочерью хозяйки, у которой Георгий снимал московскую 

квартиру. Но из-за Первой мировой войны те планы канули в лето. В 1919г. в 

саратовском лазарете Г.Жуков встретил медсестру Марию Волохову и между 

ними сразу же вспыхнули чувства. Но из-за военных действий молодые люди 

расстались. 

Через год будущий маршал полюбил юную учительницу Александру 

Зуйкову, которая стала считаться его супругой, хотя официально расписались 

они только в 1953г. И тут судьба вновь свела Георгия Константиновича с 

Марией Волоховой. Несколько лет Жуков разрывался между двумя 

женщинами. Интересно, что почти одновременно дамы сделали его отцом: 

Александра родила дочь Эру, а Мария-Маргариту. Кстати, обе «жены» 

Георгия Жукова знали друг о друге, но мирились с ситуацией. Позднее 

Волохова вышла замуж и порвала отношения с возлюбленным. А 

официальная супруга подарила Георгию еще одну дочь Эллу. 

Во время Второй мировой войны Жуков жил в гражданском браке с 

военным фельдшером Лидией Захаровой. Она прошла с маршалом всю 

войну, не раз выходила с ним на передовую и переехала на юг Украины, 

когда того назначили командующим Одесского военного округа. Они 

расставались только тогда, когда навещать мужа приезжала Александра 

Зуйкова. В итоге, Георгий Константинович порвал отношения с любовницей, 

но не ради супруги, а ради военного врача Галины Семеновой. Они тоже 

жили в фактическом союзе, но в 1965г. Жуков официально развелся с 



16 
 

Зуйковой и пошел в ЗАГС с Галиной, которая родила ему четвертую дочь-

Марию. 

Все дочери Жукова получили отличное образование. Маргарита 

окончила юридический и экономический факультет МГУ, более 40-ка лет 

преподавала политэкономию в различных столичных вузах. Она является 

основательницей общественного фонда «Маршал Жуков». Эра и Элла 

закончили МГИМО. Старшая из них была сотрудницей Института 

государства и права Российской академии наук, а младшая стала 

журналистом. А Мария Георгиевна написала и издала широко известную 

книгу «Маршал Жуков - мой отец». 

Смерть 

В последние годы жизни Георгий Жуков вновь стал посещать 

Кремлевский дворец съездов, где его неизменно встречали 

продолжительными аплодисментами. Также маршал был консультантом 

документального фильма «Если дорог тебе твой дом» и «Страницы 

Сталинградской битвы», причем он даже снялся в двух сериях. Вышла в 

печать и книга мемуаров «Воспоминания и размышления», над которой 

Жуков трудился 10 лет. 

В конце 1973г. умирает жена Жукова, Галина Александровна, после чего 

маршал стал чувствовать себя хуже и хуже. Он перенес инсульт, затем 

инфаркт, а весной впал в кому. Г.К.Жуков скончался в больнице 18 июня 

1974г. после нескольких недель пребывания в коме. Несмотря на последнюю 

волю полководца о традиционном погребении, его тело кремировали, а прах 

захоронили в Кремлевской стене на Красной площади Москвы. На 100-летие 

со дня рождения маршала Георгия Жукова впервые в истории кремлевского 

некрополя была отслужена панихида. (фото «Книга Жукова») 

Георгий Константинович Жуков в своих мемуарах подводит итог 

прожитой жизни: «Для меня главным было служение Родине, своему народу. 

И с чистой совестью могу сказать: «Я сделал все, чтобы выполнить этот свой 

долг. Дни моих самых больших радостей совпали с радостями Отечества. 

Тревога Родины, ее потери и огорчения всегда волновали меня больше, чем 

личные. Я прожил жизнь с сознанием, что приношу пользу народу, а это 

главное для любой жизни» 

 

Память о маршале Жукове 

Имя маршала Жукова присвоено военной командной академии 

противовоздушной обороны. Память о полководце Жукове увековечена в 

названии планеты (малая планета 2132, открытая в 1975г.), улиц в Москве,  

Санкт-Петербурге, других городах.  
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В Москве в 1995г. на Манежной площади, Екатеринбурге, Омске, Твери, 

Ирбите, Харькове, Курске и ряде других городов сооружены памятники 

Жукову.  

В городе Жукове Калужской области на Родине установлен бронзовый 

бюст, и в деревне Стрелковке -гранитный памятник. Во многих городах 

названы улицы и площади его именем. 

О нем написано много книг, стихов, сняты документальные и 

художественные фильмы, поются песни. 

 (На экране проецируется видео №7, песня Колмановского на ст. 

Долматовского «Маршал Жуков и Победа») (Фото Жукова) 

 

 

 

 

Сценарий 

тематического вечера из цикла «Великие люди России»,  

посвященный Маршалу Победы  

А.М. Василевскому - «Гений стратегии» 

 

Зал оформлен портретом маршала Василевского. Ширма задрапирована 

тканью «гвардейская лента». Стоит стол для ведущего, на котором 

лежат стопкой книги с мемуарами полководца, циркуль, стакан в 

подстаканнике и другие атрибуты военного времени. В зале размещен 

видеоэкран. Перед началом мероприятия звучат песни военных лет. 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня наш тематический 

вечер посвящен  Маршалу Советского Союза Василевскому А.М. 

 

 

 

Ведущий: На сентябрь 2020 года приходится два важных для истории России 

юбилея – 75-летие окончания Второй мировой войны и 125-летие со дня 

рождения одного из крупнейших отечественных полководцев Маршала 

Советского Союза Александра Михайловича Василевского, сыгравшего в 

подготовке и проведении завершающей военной компании той войны 

выдающуюся роль. 

Александр Михайлович Василевский  - советский военачальник, 

Маршал СССР, начальник Генерального штаба, член ставки Верховного 

Главнокомандования, Главнокомандующий советскими войсками на 
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Дальнем Востоке, Министр Вооруженных сил СССР и Военный министр 

СССР, член ЦК КПСС.  

Дважды Герой Советского Союза. Один из крупнейших полководцев 

Второй мировой войны. Известен так же тем, что является единственным 

военачальником Великой Отечественной войны, формально не потерпевшим 

ни одного поражения.  

1. Видеофильм «Маршалы Сталина» А.В.   

Родился Александр Михайлович в селе Новая Гольчиха Кинешемского 

уезда (ныне г. Вичуга) Ивановской области в семье церковного регента и 

псаломщика Никольского храма Михаила Александровича Василевского. 

Мать – Надежда Ивановна Василевская, в девичестве Соколова – дочь 

псаломщика села Углец Кинешемского уезда. И мать, и отец были 

православного вероисповедания по единоверию. Александр был четвертым 

по старшинству из 8 братьев и сестер. (фото1,2) 

  

В 1897г. Семья переехала в село Новопокровское, где отец стал служить 

священником в Вознесенском единоверческом храме. Позже Александр 

Василевский начал обучение в церковно-приходской школе при этом храме. 

В 1909г. окончил Кинешемское духовное училище и поступил в 

Костромскую духовную семинарию, диплом об окончании которой позволял 

продолжить образование в светском учебном заведении.  

Фото после окончания семинарии (фото 3,4) 

  

Александр Василевский мечтал стать агрономом или землемером, но 

начавшаяся Первая мировая война изменила его планы. Он экстерном сдал 

экзамены в семинарии и начал обучение в Алексеевском военном училище. В 

мае 1915 года окончил ускоренный курс обучения (4 месяца) и в чине 

прапорщика был направлен на фронт. 

Фото с братом после окончания военного училища 1915г(фото 5) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
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Оказавшись на Западном фронте вступил в должность полуротного 

командира роты 409-го Новохопёрского полка 103-й пехотной дивизии 9-й 

армии. 

  фото с однополчанином (фото6) 

Весной 1916 года назначен командиром роты, через некоторое время 

признанной одной из лучших в полку. В конце апреля он получил первую 

свою награду — орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», 

затем будет ещё один Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и 

бантом. В этой должности участвовал в мае 1916г. в знаменитом 

Брусиловском прорыве. В результате больших потерь офицерского состава 

оказался командиром батальона того же полка. Получил чин штабс-капитана. 

Сохранилось описание подвига штабс-капитана Александра Василевского, за 

который он был удостоен солдатским Георгиевским крестом: «За то, что в 

боях с 27 по 30 июля 1917 года, командуя сначала ротой, а затем батальоном, 

под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, 

шёл всё время впереди цепи, ни на минуту не теряясь, ободрял солдат 

словами и своей личной храбростью и мужеством увлекал их за собой. 

Благодаря чему был удержан натиск противника, закрыт прорыв, сделанный 

изнемогавшим Белостокским полком и дана была возможность спасти наши 

орудия». 

Фото 

Октябрьская революция застала Александра Василевского в Румынии, 

где он принимает решение оставить военную службу и в ноябре 1917г. 

увольняется в отпуск. 

Находясь на родине, в конце декабря 1917г, Александр Василевский 

получает известие о том, что солдаты 409-го полка избрали его командиром в 

соответствии с действовавшим тогда принципом выборности командиров, 

что говорит о большом авторитете Александра Василевского среди солдат. В 

то время 40й полк входил в состав Румынского фронта, которым командовал 
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генерал Щербачёв, который был союзником центральной Рады, 

провозгласившей независимость  Украины от Советов.  

Кинешемский военный отдел порекомендовал Александру 

Василевскому пока  не выезжать в полк. Он последовал совету и «пробыл на 

иждивении родителей до июня 1918г., занимаясь сельским хозяйством».  

В это время работал инструктором всеобуча при Углецкой волости, был 

учителем начальной школы сёл Верховье и Подъяковлево Тульской 

губернии.  

В апреле 1919 года призван в Красную армию и направлен в 4-й 

запасной батальон, на должность взводного инструктора.  

За сравнительно короткий срок участия в Гражданской войне 

Василевский быстро вырос в должности до командира полка. Сражался 

против банд, участвовал в осуществлении продразверстки и в польской 

компании. С 1923г. служил в Управлении боевой подготовки РККА, 

принимал участие в организации учений. Именно тогда на Василевского 

обратил внимание начальник оперативного управления и заместитель 

начальника Штаба РККА Владимир Триандафиллов (фото), которого 

впоследствии назовут «отцом советского оперативного искусства». Он искал 

людей, которые могли бы эффективно заниматься штабной работой. Высоко 

оценив способности Василевского, Триандафиллов организовал его перевод 

в Москву. Блестящий военный теоретик, он трагически погиб в 

авиакатастрофе в 1931г, так и не узнав, насколько удачным был его выбор в 

отношении Василевского. 

 

 

В 1937г. окончил Военную Академию Ген. Штаба и был назначен 

начальником кафедры, а затем помощником начальника отдела Генштаба. В 

этот период впервые проявились блестящие штабные способности 

Василевского. Он участвовал в переговорах и подписании мирного договора 

с Финляндией, в демаркации новой советско-финской границы. 

В мае 1940г. Александр Михайлович занял одну из ключевых фигур в 

структуре Генерального штаба, став заместителем начальника оперативного 

управления. 

С первого дня Великой Отечественно войны Василевский в качестве 

заместителя начальника Ген. Штаба принимал деятельное участие в 

разработке и осуществлении практически всех крупных операций на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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советско-германском фронте. В октябре 1941г. в Москве  объявлено было 

осадное положение, началась эвакуация правительственных учреждений. 

Эвакуировался и Генеральный Штаб. При Ставке Верховного 

Главнокомандующего была оставлена оперативная группа из 10 человек, 

которую возглавил Александр Михайлович Василевский. В самые тяжелые 

дни битвы за Москву он, по сути, не отходил от Сталина, выполняя 

огромный объем работы по анализу изменений на фронте и выработке 

оперативно-стратегических предложений, на основе которых принимались 

решения. 

Видео «Василевский А.М.»  

Генерал-майор Василевский сыграл одну из ключевых ролей в 

организации обороны Москвы и последовавшего контрнаступления. В круг 

основных обязанностей опергруппы входило: 

1. Всесторонне знать и правильно оценивать события на фронте; 

2. Постоянно и точно, но без излишней мелочности, информировать о 

них Ставку;  

3. В связи с изменениями во фронтовой обстановке своевременно и 

правильно вырабатывать и докладывать Верховному 

Главнокомандованию свои предложения;  

4. В соответствии с принимаемыми Ставкой оперативно-

стратегическими решениями быстро и точно разрабатывать планы и 

директивы;  

5. Вести строгий и непрерывный контроль за выполнением всех 

решений Ставки, а также за боеготовностью и боеспособностью 

войск, формированием и подготовкой резервов, материально-боевым 

обеспечением войск. 

28 октября деятельность опергруппы была высоко оценена Сталиным – 

четверым было присвоено очередное звание. Василевскому  - звание генерал-

лейтенанта, а трем другим  - звание генерал-майора. 

Начиная с ноября 1941г. Василевский неоднократно исполнял 

обязанности начальника Генштаба из-за болезни Бориса Шапошников. Вся 

тяжесть подготовки контрнаступления войсками Калининского фронта легла 

на его плечи. В мае 1942г. Александр Василевский, находясь на Северо-

западном фронте, оказывал содействие попытке ликвидации Демянского 

плацдарма. 
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8 мая 1942г. Василевскому было присвоено звание генерал-полковник. В 

июне 1942г. вместе с командующим Волховского фронта К. А. Мерецковым 

организовал вывод войск ударной армии генерала Власова из окружения. 

Спасал всё, что можно было еще спасти.  

26 июня 1942г. Василевский был назначен начальником Генштаба и 

оставался в этой должности до 1945г., а с октября был одновременно 

заместителем наркома обороны СССР. С июля по август 1942г – 

представитель Ставки на Сталинградском фронте, направлял совместные 

действия фронтов в ходе оборонительных сражений. Внес большой вклад в 

развитие советского военного искусства, спланировал и подготовил 

контрнаступление под Сталинградом под кодовым названием «Уран». 

Видео «об операции «Уран» 

Василевский стал «мозгом» всех крупнейших советских стратегических 

операций, спланировал и подготовил контрнаступление под Сталинградом, 

координировал действия Воронежского и Степного фронтов в Курской 

битве, руководил планированием  и проведением операций по освобождению 

Донбасса, Правобережной Украины и Крыма. 

Василевскому в силу занимаемой должности приходилось не только 

докладывать Сталину обстановку на фронте и планы, разработанные 

Генштабом, но и убеждать его в своей правоте, порой вступая в очень 

жесткий спор. 

Маршалом Советского Союза Василевский стал в феврале 1943г., всего 

через 29 дней после присвоения ему звания «генерал армии». Этот факт 

наглядно свидетельствует, насколько высоко оценивал Сталин своего 

начальника Генштаба. 

Видео «Василевский А. М.  –маршал Советского союза 

 

10 апреля 1944г. Георгий Жуков и Александр Василевский стали 

первыми кавалерами ордена «Победа», которым они были награждены за 

освобождение Правобережной Украины. 

В феврале 1945г Василевский много времени проводивший в 

действующей армии, занимаясь координацией фронтов, попросил Сталина 

заменить его на посту Начальника Генштаба на более освобожденную 

фигуру. Разговор этот состоялся 18 февраля, а буквально через несколько 

часов стало известно о гибели командующего 3им Белорусским фронтом 

Ивана Черняховского. После этого решением Сталина Василевский был 
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назначен командующим 3м Белорусским фронтом и включен в состав Ставки 

Верховного Главнокомандования. 

«Кёнигсберг» 

Буквально спустя 2 месяца 6 апреля 1945г. началась Кёнигсбергская 

операция с целью ликвидации Кёнигсбергской группировки противника и 

захвата города-крепости. Это была действительно первоклассная крепость с 3 

оборонительными линиями, кольцом опоясавшими город.  

Первая линия – 15 крепостных фортов на 8 км. подступах к городу. 

Вторая линия – на окраинах города – железобетонные огневые точки в 

зданиях, баррикады, сотни километров траншей, минные поля и проволочные 

заграждения.  

Третья линия – состояла из крепостных фортов, равелинов, бетонных 

зданий с бойницами в самом городе и центре. 

Главная задача, стоящая перед командованием 3им Белорусским 

фронтом и Василевским – взять город, до предела сократив число жертв. 

Маршал Василевский большое внимание уделил разведке, а авиация 

непрерывно бомбила укрепления противника. Перед наступлением, ровно в 5 

часов утра грянул сильнейший залп орудий, за ним – второй, третий, ударили 

«катюши». Артиллерия била непрерывно 1,5 часа, нанеся огромные 

разрушения. Вперед пошли штурмовые отряды, задача которых была 

расчленить оборону немцев, зайти к ним в тыл и оттуда наносить удары. 

8 апреля Василевский, стремясь избежать бесцельных жертв, обратился 

к немецким генералам, офицерам и солдатам с предложением сложить 

оружие, но группировка сопротивлялась. Тогда 9 апреля 5000 наших орудий 

и миномётов, 1500 самолетов обрушили сокрушительный удар по крепости. 

К исходу четвертых суток непрерывных боев Кёнигсберг пал. 

Советскими войсками были захвачены в плен 92 тыс. пленных  (в том 

числе 1800 офицеров и генералов), свыше 3,5 тысяч орудий и минометов, 130 

самолетов, 90 танков и т.д. 

Пока подсчитывались трофеи, в ночь на 10 апреля 1945г столица Москва 

салютовала доблести, отваге и мастерству героев штурма Кёнигсберга 24-мя 

артиллерийскими залпами из 324 орудий. 

Под командованием маршала Василевского войска 3го Белорусского 

фронта штурмом взяли Кёнигсберг всего за 4 дня и разгромили Земландскую 

группировку немецких войск в Восточной Пруссии. 
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За великолепно подготовленную и осуществлённую операцию по 

взятию Кёнигсберга Александр Василевский был удостоен второго ордена 

«Победа». 

Фото Кёнинсгберга военных лет 

   

 

 

Для маршала Василевского война на этом не закончилась. 5 июня 1945г 

в состоянии строжайшей обстановки маршал Василевский прибывает в Читу 

как генерал-полковник Васильев, чтобы возглавить советские войска в войне 

с Японией. 

Планы этой операции составлялись ещё в 1944г, а в апреле 1945г 

началась их глубокая проработка. Василевскому предстояло самому 

претворить их в жизнь. 

Видео «Японская война» 

Характеризуя полководческую деятельность Александра Михайловича 

Василевского Маршал Баграмян писал: «Познакомившись со стилем и 

методами его работы во фронтовых условиях я убедился в его умении 

необыкновенно быстро ориентироваться в обстановке, глубоко 

анализировать решения, принятые фронтовым и армейским командованием, 

умело исправлять недостатки, а так же выслушивать и принимать 

аргументированные соображения подчиненных Александру Михайловичу 

были присущи большой такт, высокая культура и вместе с тем волевые 

качества, необходимые полководцу». 

Вершиной полководческой деятельности, полководческим триумфом 

маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского явилась 

Советская компания на Дальнем Востоке в войне с Японией. 

Не принижая значения всего выше сказанного, следует отметить, что 

опыта непосредственного, ответственного руководства действиями 

нескольких стратегических объединений в ранге главнокомандующего у 

Маршала всё же не было. А тут – новый дальневосточный театр мировой 

войны, только в сухопутной части превышавший по площади территории 

главных агрессоров – Германии, Японии, Италии, вместе взятых, новая по 

сути война, в ситуации, когда для неимоверно уставших от войны народов 
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СССР только-только наступил долгожданный, завоеванный ценой огромных 

жертв и лишений мир. 

Совершенно иной была и стратегическая группировка войск – три 

фронта, флот, пограничные войска, значительные силы авиации и… полная, 

единоличная ответственность за ход и исход этой войны. 

(на фоне этого текста идут фото войны с Японией) 

 Советское руководство и лично Иосиф Виссарионович Сталин дали 

маршалу практически полную свободу действий по планированию и 

организации разгрома дальневосточного агрессора, и он блестяще справился 

с возложенной на него миссией, используя для этого весь свой опыт, 

накопленный в Первой мировой, Гражданской и, особенно, в Великой 

Отечественной войне. 

Разработанная им операция называлась «Клещи». Забайкальским 

фронтом командовал Маршал Малиновский,  1ым Дальневосточным 

фронтом – маршал Мерецков, 2ым Дальневосточным фронтом – генерал 

Пуркаев. 

 Боевые действия против японских захватчиков в августе-сентябре 

1945г. продолжались недолго. В течение всего лишь 15 дней советские 

сухопутные войска трех фронтов, взаимодействуя с авиацией и кораблями 

Тихоокеанского флота, освободили от японцев Маньчжурию, Корею, 

Южный Сахалин. Чуть позже закончилось освобождение нескольких 

Курильских островов на севере гряды и впоследствии всего архипелага, 

включая отрова Шикотан и Хабомаи. Эти боевые успехи, достигнутые в 

столь короткое время объясняются отнюдь не слабостью японской обороны, 

на основном сухопутном направлении в Маньчжурии она представляла собой 

сложную систему укрепрайонов, простирающихся вдоль советской границы 

более чем на 1000 км. Здесь насчитывалось до 8 тыс. огневых сооружений из 

железа и бетона, прикрывавших все удобные пути, ведущие вглубь 

Маньчжурии. Это и одноэтажные, и двухэтажные сооружения с амбразурами 

для  пулеметов и артиллерийских орудий, устройства с вращающимися 

бронированными колпаками, с убежищами. Кроме того, были оборудованы 

подземные железобетонные склады боеприпасов, силовые установки и узлы 

связи, с войсковым хозяйством от госпиталей до пекарен. Все эти объекты 

были хорошо замаскированы под местность и прикрывались естественными 

и искусственными препятствиями. На пути советских войск простиралась 

горно-таежная местность, хребет Большой Хингаи шириной 250-300 км, реки 

Амур  и Уссури, Сунгари и Ялунцзян, болотистые поймы и безводная, 

лишенная всякой растительности пустыня Гоби. При этом резко-
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континентальный климат – ливни и ветры, холод и жара, песчаные бури, 

глинистая грязь, внезапные наводнения и лесостепные пожары. Таким 

образом, район боевых действий со стороны противника, был удобным для 

организации обороны, а со стороны советских войск ограничивал и 

затруднял наступление. 

Замысел Маньчжурской стратегической наступательной операции 

заключался в нанесении двух мощных встречных ударов с территории 

Маньчжурии и нашего Приморья. Главная военно-стратегическая цель – 

окружить и уничтожить основные силы Квантунской группировки войск. 

Военная история до сих пор не знала такой грандиозной по масштабам 

стратегической перегруппировки сил и средств, проводившейся в условиях 

строгой оперативной маскировки. По Транссибу один за другим, день и ночь 

мчались на «зеленый свет» с запада на восток и в Забайкалье воинские 

эшелоны.  

В Маньчжурской стратегической операции поражают её стремительное 

развитие, борьба за овладение территориями, и выигрыш времени. За 8 дней 

войска Забайкальского фронта, 1ый и 2ой Дальневосточные фронты, 

углубились на территории Маньчжурии от 100 до 600 км. Таким образом, 

противник потерял управление войсками, хотя силы еще были. Взятие города 

Муданьцзяна увенчало стремительное наступление советских войск и 

капитуляцию Квантунской Армии. Ей не помогли ни мощные укрепрайоны, 

ни живые цепи (порой до 200 человек) смертников, которые обвязывались 

минами  и бросались под танки и самоходные артиллерийские установки, 

иногда представляли собой подвижное противотанковое минное поле. 

Решительное наступление советских войск вынудило японского 

императора Хирохито 15 августа заявить о готовности Японии 

капитулировать, так как к тому времени уже был освобожден Южный 

Сахалин и Курильские острова силами Тихоокеанского флота. 

Как позже признавались пленные японские генералы, стремительное 

наступление советских войск предотвратило использование японцами 

химического и бактериологического оружия.  

Маршал Василевский лично принял участие в выработке условий 

капитуляции японских войск и принуждении японского командования к их 

неукоснительному  исполнению.  

Вечером 17 августа Главком Василевский направил радиограмму 

главнокомандующему Квантунской группировкой генералу Ямаде: «С 12 

часов 20 августа прекратить всякие боевые действия против советских войск 
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на всём фронте, сложить оружие и сдаться в плен». Но только через два дня 

началась массовая капитуляция Квантунской группировки войск, а бои на 

Южном Сахалине и Курильских островах еще   продолжались. 

Дальневосточная компания советских вооруженных сил стала «детищем» 

Маршала Василевского. Блестящая по замыслу и великолепная по 

воплощению, она оказалась одной из величайших стратегических удач 

Второй мировой войны, воплотив лучшие достижения военного советского 

искусства. 

8 сентября 1945г. Маршал Александр Михайлович Василевский за 

образцовое выполнение боевых заданий Верховного Главнокомандования по 

руководству операциями на Дальнем Востоке по разгрому  японской 

группировки войск был награжден второй Золотой Звездой Героя Советского 

Союза. Командование он осуществлял из г. Хабаровска. 

2 сентября 2010 года в Хабаровске ему открыта мемориальная доска – 

первая на Дальнем Востоке и в стране. 

Геополитические итоги  Второй мировой войны в дальневосточном  

регионе сохраняются и поныне. 

Всего 24 дня потребовалось советским и монгольским войскам под 

командованием Александра Михайловича Василевского, чтобы разгромить в 

Маньчжурии миллионную Квантунскую армию Японии. 

После окончания войны с 22 марта 1946г. по ноябрь 1948г – он 

начальник Генерального штаба Вооружённых сил СССР и заместитель 

министра Вооружённых сил СССР. С 1948 года — первый заместитель 

министра Вооружённых сил. С 24 марта 1949 года по 26 февраля 1950 года 

— министр Вооружённых сил СССР, затем — Военный министр СССР (по 

1953 года). 

После смерти Сталина военная карьера Александра Михайловича 

Василевского резко изменилась.  

В период с 16 марта 1953 года по 15 марта 1956 года он был первым 

заместителем министра обороны СССР, но 15 марта 1956 года его 

освобождают от занимаемой должности по личной просьбе (а по сути Никита 

Сергеевич Хрущев настоял на его освобождении, а Жуков об этом сказал 

Василевскому, поэтому Александр Михайлович написал заявление об 

освобождении от занимаемой должности. 

Сын Игорь вспоминает это время: «Отец считал Сталина умнейшим 

человеком с потрясающей памятью. И это мнение не изменилось после 
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смерти Сталина. Во время разоблачения культа личности Сталина Хрущев 

требовал, чтобы Василевский прилюдно признал, что Верховный военными 

операциями руководил по глобусу. Отец отказался. И это ему дорого стоило. 

Его сразу отправили в запас, отобрали дачу, построенную на собственный 

средства». 

14 августа 1956г. стал заместителем министра обороны СССР по 

вопросам военной науки. В декабре 1957 был уволен в отставку по болезни с 

правом ношения военной формы. 

В январе 1959г. был назначен генеральным инструктором Группы 

генеральных инспекторов Министерства обороны и был им до 1977г. 

Будучи очень скромным, тактичным и немногословным Василевский 

себя и свою деятельность часто критиковал. Это подтверждает мнение всех 

знавших его людей, что сам Александр Василевский всегда был человек 

исключительной честности, скромности и порядочности и его заслуги в 

успешном окончании войны столь велики, что его имя должны знать все 

благодарные потомки. 

Личная жизнь 

Александр Михайлович был дважды женат. Первая жена – Серафима 

Николаевна Воронова. Они развелись в 1934г. Он работал невероятно много. 

Возвращался поздно и не всегда заставал супругу дома. Она была 

жизнерадостной и общительной, играла на гитаре, пела. У неё был свой круг 

общения. А Василевскому после его работы хотелось покоя, тишины, чтобы 

было переключение. Так что можно сказать – не сошлись характерами. 

Разошлись они по обоюдному согласию, мирно. В браке родился сын Юрий 

Александрович – генерал-лейтенант авиации. Был женат на дочери Георгия 

Константиновича Жукова, Эре Георгиевне. В браке у них родились две 

дочери, Татьяна и Александра – внучки двух великих полководцев Жукова и 

Василевского. 

Сын Юрий вспоминал об отце: «В 1934г. мои родители разошлись, и я 

жил с мамой». Самое дорогое, что осталось у него от отца, была его полевая 

сумка, с которой он долго ходил в школу. От матери он узнал, что у него 

появился брат Игорь. После окончания советско-финской военной компании 

в газете он увидел портрет военных, которым были впервые присвоены 

генеральские звания. Среди них был и его отец – Александр Михайлович 

Василевский. Эта газета долго висела над его кроватью. Юрий 

Александрович всегда гордился своим отцом. 
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В 1948г. он женился на Эре Жуковой. Отец был не в восторге. В это 

время Сталин всячески пытался не допустить дружбы между главными 

полководцами войны. А уж семейные связи вообще были крайне 

нежелательны. Они стали меньше общаться, так как жили с Эрой у Жуковых 

на улице Грановского. 

Юрий шел свои путем, после военной академии служил в Германии, 

окончил в 1965г. Академию Генерального Штаба, служил в Тбилиси, потом в 

Ташкенте. Юрий вспоминает: «Отец всегда расспрашивал меня о службе, 

гордился тем, что я служу далеко от Москвы, в очень тяжелых условиях. У 

них не было квартиры. А отец напутствовал: «Сначала думай о людях, потом 

о себе». Юрий Александрович никогда не использовал высокого положения 

отца, а отцу никогда не приходилось за него краснеть. 

видео-воспоминание внучки Татьяны 

Вторая жена - Екатерина Васильевна Сабурова. Познакомились они в 

1931г, когда Василевский получил перевод в Москву и был назначен первым 

заместителем начальника боевой подготовки, а Екатерина работала 

делопроизводителем. В 1934г. они поженились. 

В браке в марте 1935 году у них родился сын Игорь Александрович 

Василевский – заслуженный архитектор РФ, лауреат Государственной 

премии ЧССР.  

Сын Игорь рассказывал: «В семье всегда была атмосфера невероятно 

трогательной любви друг к другу. Отец постоянно находился под прессом 

неизвестности, не знал, что с ним будет завтра». Один раз он даже прощался 

с сыном. Вся семья знала, что вся прислуга в доме (водители, охранники, 

повар и т.д.) – сотрудники НКВД. 

Игорь Александрович продолжает вспоминать: «На протяжении многих 

лет отец работал с колоссальной моральной и физической нагрузкой». Ему 

рассказывали, что бывали моменты, когда после нескольких бессонных 

ночей Александр Михайлович отключался за картой. Выдержать это ему 

помогала любовь, дружба в семье и увлеченность своим делом. 

Преданность его родителей друг другу оставалась безграничной до 

последних дней их жизни. 

Когда тяжело заболела Екатерина Васильевна, встал вопрос о срочной 

операции, но врачи сомневались, а Александр Михайлович настоял на этом, а 

потом сам выхаживал жену и этим спас ей жизнь. Точно также, когда в 

1977г.  у Александра Михайловича случился инфаркт, Екатерина Васильевна 
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находилась с ним рядом день и ночь, сначала дома, а потом в реанимации. 

Она делала для него всё, что могла, и до конца надеялась на чудо. 

Находясь в отставке, Александр Михайлович Василевский вел 

активную, полную встреч, насыщенную жизнь. Он встречался с курсантами, 

школьниками, пионерами, помогал обустраивать школьные военные музеи. 

Все свои вещи, напоминающие о войне – шинели, кители, планшеты, 

бинокли, фуражки он подарил школьным музеям. 

Единственно, что осталось в семье на память о Маршале – это его 

циркуль, с которым он работал над военными картами, планируя 

стратегические военные операции. 

В своей книге «Дело всей жизни» Александр Михайлович Василевский 

вспоминает: «Каждое новое правдивое произведение об этой войне, 

священной для советских людей войне – еще одно свидетельство великого 

подвига, совершенного нашим народом во имя свободы и независимости 

своей Родины, мира, прогресса. В огне ожесточенных сражений прошли 

испытания на крепость многонациональное государство и его Вооруженные 

Силы. Были проверены зрелость военного искусства, качество военных 

руководящих кадров, вставших лицом к лицу с фашистским генералитетом 

считавшимся до того самым опытным среди армий». 

Александр Михайлович в этой книге правдиво рассказал и о людях, 

которые учили его, воспитывали в нем воина, командира. Почти все они в 

1937 г. были несправедливо осуждены и расстреляны: Михаил Николаевич 

Тухачевский (потомок Кутузова); Иероним Петрович Уборевич. 

Читая книгу Василевского, понимаешь, как непросто было служить в 

Генштабе, а затем в Ставке Главнокомандования. Шапошников и 

Василевский, зная тяжелый характер Сталина и сознавая всю серьезность 

возможных последствий несогласия с ним, всё-таки изо дня в день вступали с 

ним в принципиальные споры о методах ведения боевых действий и 

убеждали его в необходимости беречь армию, тем самым сдерживая его 

неуёмное желание побеждать любой ценой. 

Василевский входит в тройку советских полководцев, которые берегли 

солдат – это Василевский, Рокоссовский и Черняховский. Он остается в 

памяти народной как универсальный полководец, военный теоретик и 

аналитик, победитель японской Квантунской армии и просто 

высоконравственный русский человек, Александр Михайлович Василевский. 

Скончался Александр Михайлович Василевский в Москве 5 декабря 

1977г от сердечной недостаточности. Урна с прахом величайшего 
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полководца Второй Мировой войны Маршала СССР Александра 

Михайловича Василевского помещена в Кремлевской стене рядом с прахом 

маршала Георгия Константиновича Жукова. 

Именем Маршала Василевского названа площадь в г. Калининграде, 

который он освобождал. 

В городах Костроме, Вичуге, Волгограде, Кинешме, Москве, Твери, 

Иваново, Самаре, Симферополе, Челябинске, Энгельсе - названы улицы в его 

честь. 

Его именем «Маршал Василевский» назван большой противолодочный 

корабль  в Североморске. 

- Военная академия войсковой противовоздушной обороны носит имя 

Маршала Василевского в г. Смоленске 

- Новороссийский танкер «Маршал Василевский» 

- Пик «Маршала Василевского» и ледник на Памире 

- Военная академия противовоздушной обороны Сухопутных войск в 

Киеве 

Приказом Министра обороны Российской Федерации 30 ноября 2016 

года учреждена ведомственная медаль Министерства обороны Российской 

Федерации «Маршал Советского Союза А. М. Василевский» 

 «Тебя не тронет времени река –  

  Тому награды довод самый веский 

  Ты Вичугу прославил на века 

 

Автор сценария Редколис В.П. 

 

Сценарий  

тематического вечера из цикла «Великие люди России»,  

посвященного Маршалу К. А. Мерецкову 

 

 

Муз. фон «Весна 45го» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_1155
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_1155
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
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Ведущая: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня наша встреча посвящена  

советскому военачальнику, Маршалу Советского Союза, герою Советского 

Союза, кавалеру Ордена Победы Кириллу Афанасьевичу Мерецкову.  

Годы службы – 1918г – 1968г (50 лет) 

Кирилл Афанасьевич имеет огромный послужной список. Он участник 

гражданской войны, комиссар отряда, помощник начальника Штаба 

Московского и Белорусского военных округов. В 1921г. окончил Военную 

Академию РККА. В 1936-37 годах участвовал добровольцем в Гражданской 

войне в Испании на стороне Республиканского правительства. Во время 

советско–финской войны  1939-40гг. командовал 7 армией, принимавшей 

участие в прорыве линии Маннергейма на Выборгском направлении. С 

августа 1940г. – начальник Генштаба, с января 1941г. заместитель наркома 

обороны СССР. В начале Великой Отечественной Войны 1941-45г. 

командовал несколькими Армиями и фронтами. Ну а теперь с самого начала 

становления его незаурядной личности, от простого крестьянского мальчика 

до Маршала Советского Союза.  

Кирилл Афанасьевич Мерецков родился 26 мая 1898г. старшим 

ребенком в семье крестьян Анны Ивановны и Афанасия Павловича  

Мерецковых в селе Назарьево Рязанской губернии. 

С семи лет начал работать – помогал отцу пахать и боронить, с 9 лет 

участвовал во всех полевых работах.  

Окончил 4-классную земскую начальную школу. 

В возрасте 12 лет его отправили в Москву к дяде Прокофию, где он 

работал слесарем – водопроводчиком на московских заводах. Уже на первом 

рабочем месте познакомился с рабочими революционного подполья. 

Посещал вечерние и воскресные классы для взрослых рабочих. Мерецков 

вспоминал, что его дядя работал гардеробщиком в театре, рассказывал ему 

содержание пьес. А иногда брал Кирилла в театр и проводил на галёрку. 

Постепенно Кирилл Мерецков полюбил театр. Любовь к театру у него 

осталась на всю жизнь. 

С 1915г. он участвовал в рабочих сходках, познакомился с 

большевиками. В 1916г. ему предложили более активно вести 

большевистскую деятельность. Находясь в городе Судогда Владимирской 

губернии, узнал о Февральской революции и падении монархии. В 1917г. 

Кирилл Мерецков возглавил Судогодский уездный комитет  РСДРП(б) 

(Российская социал-демократическая рабочая партия). Ему было тогда 

всего 20 лет. В конце этого года комитет сформировал в городе отряд 

красной гвардии, Кирилла Мерецкова назначили начальником штаба. После 

октябрьской революции был назначен председателем военного отдела 

местного совета по вопросам демобилизации старой армии. 

(фото К. М. в молодости) 
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 Группа 

советских работников 

города Судогда. В первом 

ряду третий слева - 

К.А.Мерецков 

. Мерецков (третий слева во 

втором ряду) 

 среди красных командиров. 

Судогда, 1918 

 
 

С августа 1918г. – Кирилл Мерецков в РККА, участник Гражданской 

войны, начальник штаба Красной Гвардии в Судогде. В феврале 1918г. был 

направлен на учебу в Военную академию РККА, но учился с большими 

перерывами, так как курсантов постоянно отправляли на фронт.  

 
С мая 1920г.  – помощник начальника штаба по разведке в 4-ой т 6-ой 

кавалерийских дивизиях Первой конной армии. Воевал на Восточном, 

Южном, Западном фронтах. Трижды был тяжело ранен. 

В 1921г. окончил Военную Академию РККА и  в январе 1922г. назначен 

начальником штаба 1-ой Томской кавалерийской дивизии. 

Судьба кидала его то начальником штаба Белорусского военного округа, 

то в особую Краснознаменную Дальневосточную Армию. 

 
Мерецков — начальник штаба Белорусского военного округа. 1933 г. 

  
 

В сентябре 1936г. – мае 1937г. находился в Испании в качестве военного 

советника (псевдоним Петрович). Был ранен. 

С января 1939г – он командующий войсками Ленинградского военного 

округа. В течение этого года вместе с членом Политбюро Андреем 

Александровичем Ждановым объехал всю советско-финскую границу, 

проводя рекогносцировку накануне предстоящей компании. 

(1938г) 1939 
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Во время советско-финской войны 1939-1940годов командовал 7-ой 

армией, наступавшей на Карельском перешейке против главных укреплений 

«линии Маннергейма».  

Видео «Легенды армии» с 1:09 – 3:54 

 
Командующий 7-й армией К.А. Мерецков и член Военного совета Т.Ф. 

Штыков у карты. Январь 1940 г 

21 марта 1940г. за проведенную военную операцию был удостоен звания 

Героя Советского Союза.  

 
 

В августе 1940г. по январь 1941г – начальник Генерального штаба 

РККА.  

  

 

Его большой стратегический талант подтолкнул военно-инженерные 

войска, конструкторские бюро к изобретению первых миноискателей, так 

необходимых в войне с финнами, так как линия обороны их – сплошное 

минное поле -368км минных полей.  

Мерецкова Кирилла Афанасьевича история запомнила как блестящего, 

скрупулезного и очень осторожного стратега, умеющего нестандартно 

мыслить и быстро приспосабливается к стремительно изменяющимся 

условиям театра военных действий. С одной стороны его карьере мог 

позавидовать любой военный, а с другой – маршал Мерецков  постоянно 

балансировал над пропастью, как и большинство военных того периода. 

Страшнее всего было попасть  в лапы НКВД, что и случилось с полководцем. 

Его обвинили в заговоре и изолировали на 74 дня.  

На второй день войны, 23 июня 1941г. Кирилл Мерецков был отозван в 

Москву, где был арестован.  

На 2ой день войны, когда ситуация на западной границе еще только 

обретала катастрофический для Красной Армии характер, был найден 

«главный виновник» случившегося – Кирилл Афанасьевич Мерецков. То, что 

держалось в страшной тайне много лет  и о чем стоически молчал известный 

военачальник до самой своей смерти, теперь открывалось. Так как Мерецков 

накануне войны был начальником Генерального Штаба – готовил и проводил 

оперативно-тактические учения в масштабах РККА, т.е. прямо отвечал за 
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дислокацию и боеготовность войск. И по той же причине вполне мог сойти за 

стрелочника или начальника над стрелочниками. Мерецков чудом избежал 

участи одного  из своих подчиненных – генерала Павлова, назначенного-таки 

стрелочником за поражение на границе и расстрелянного в тюрьме НКВД 

летом 41го года. А Мерецкова, судя по рассекреченным документам 

Лубянки, спасло его письмо Сталину от 28 августа 1941года, каким-то чудом 

дошедшее до адресата. Вот это письмо… 

«Секретарю ЦК ВКП (б) Сталину И. В. 

В напряженное время для нашей страны, когда от каждого гражданина требуется 

полностью отдать себя на защиту Родины, я, имеющий некоторую военную практику, 

нахожусь изолированным и не могу принять участие в освобождении нашей Родины от 

нашествия врага. Работая ранее на ответственных постах, я всегда выполнял Ваши 

поручения добросовестно и с полным напряжением сил .Прошу Вас еще раз доверить мне, 

пустить на фронт и на любой работе, какую Вы найдете возможным дать мне, 

доказать мою преданность Вам и Родине. 

К войне с немцами я давно готовился, драться с ними хочу, я их презираю за наглое 

нападение на нашу страну, дайте возможность подраться, буду мстить им до 

последней моей возможности, не буду щадить себя до последней капли крови, буду 

бороться до полного уничтожения врага. Приму все меры, чтобы быть полезным для 

Вас, для армии и для нашего великого народа. 

28.VIII.-41 г. 

К. МЕРЕЦКОВ». 

   

А по показаниям Уборевича якобы он, Кирилла Мерецкова, завербовал в  

антисоветскую заговорщическую организацию.  

На предварительном следствии Мерецков признал себя виновным, так 

как подвергался «физическим методам воздействия». 

 Маршал Тимошенко 

Маршал Тимошенко в беседе с маршалом Баграмяном и на его вопрос о 

том, почему он себя оговорил, Тимошенко заявил, что над ним издевались, 

«дубасили», а в случае дачи показаний обещали не трогать семью. 

28 августа Кирилл Мерецков написал письмо Сталину с просьбой 

направить его на фронт. 

 сентябрь 1941г 
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6 сентября 1941г. он был освобожден «на основании указаний 

директивных органов по соображениям особого порядка». Считается, что 

Мерецков был освобождён по распоряжению Сталина, что наиболее 

вероятно, однако документальных подтверждений этому нет. 

Архивно-следственное дело №981 в отношении Кирилла Мерецкова 

уничтожено 25 января 1955г. на основании указания ЦК КПСС и 

распоряжения председателя КГБ. 

 

Кирилл Мерецков во время Отечественной войны 

С 24 сентября 1941г. Кирилл Афанасьевич Мерецков командовал 7ой 

отдельной армией, которая остановила наступление финских войск на реке 

Свирь. 

С 17 декабря 1941г. – он командующий войсками Волховского фронта.  

 
Его деятельность на этом посту оценить однозначно невозможно. При 

Мерецкове 2я ударная армия глубоко вклинилась в немецкую оборону, имела 

коридор и надежно по нему снабжалась. Но Мерецков не сумел расширить 

горловину прорыва, не предпринял мер для предотвращения окружения 2ой 

армии.  

20 апреля 1942г командующим 2ой армией был назначен генерал-

лейтенант Власов, Волховский фронт решением Ставки был преобразован в 

Волховскую оперативную группу в составе Ленинградского фронта – 

командующий Михаил Семенович Хозин, а Кирилл Мерецков был переведен 

на западный фронт заместителем Жукова.  

Все вместе взятые, неумелые действия Хозина привели к полному 

окружению 2ой армии. 

9 июня 1942г. Мерецков вновь был назначен на должность 

командующего войсками восстановленного Волховского фронта.  

 
Командующий войсками Волховского фронта К.А. Мерецков в передовых частях. 

1942 

 

На этом посту он завершил проведение операции по выводу из 

окружения 2ой ударной армии. Лишь 21 июня 1942г. ценой больших потерь 

был пробит узкий коридор, через который в течение 3х ночей разрозненные 
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группы бойцов прорывались из окружения. 25 июня противник ликвидировал 

прорыв. Власов сдался в плен 11 июля. 

В январе 1943г. Мерецков отличился в прорыве блокады Ленинграда в 

ходе операции «Искра».  

 

К. А. Мерецков за разработкой операции по прорыву блокады 

Ленинграда 

В январе 1944г. сыграл большую роль в победе в Ленинградско-

Новгородской операции. В середине февраля 1944г. Волховский фронт был 

упразднен, войска были переданы в состав Ленинградского фронта. 

В память о страшных боях под Синявином, о тяжелых человеческих 

потерях, о силе духа и мужестве советских солдат, стоявших насмерть под 

Ленинградом военный корреспондент газеты «Красная звезда», Павел 

Шубин написал новый вариант текста.  

Её называют «Ленинградской застольной», «Гвардейской застольной» 

и «Волховской застольной». Эта песня сейчас прозвучит в исполнении 

мужской группы Красноярского фолк-театра «Ладов день». 

22 февраля 1944г. Мерецков был назначен командующим войсками 

Карельского фронта.  

 
 

Командующий войсками Карельского фронта К. 

А. Мерецков (второй справа) осматривает 

боевые позиции. 1944 г. 

Во главе фронта он провел ряд успешных военных операций, нанеся 

поражение финским и немецким войскам на Северном направлении. 

Великую Отечественную Войну на Северных границах СССР он 

закончил на территории Норвегии в октябре 1944г. Был награжден 

правительством Норвегии орденом Святого Олафа 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26го октября 1944г. 

ему было присвоено звание Маршала Советского Союза. 

 

С апреля 1945г – командующий Приморской группой войск на Дальнем 

востоке.  

 

Командующий войсками 1-го Дальневосточного фронта К. А. Мерецков. 

1945 г. 

5 августа 1945г был назначен командующим 1ым Дальневосточным 

фронтом, который наносил главный удар по японским войскам в 

Маньчжурии в ходе Советско-японской войны.  

 

Войска 1го Дальневосточного фронта, наступавшие навстречу 

Забайкальского фронту, прорвали полосу пограничных укреплений 

противника. И отразив в районе Муданьцзяна его сильные контрудары, 

вошли 20 августа в Гирин и совместно с соединениями 2го Дальневосточного 

фронта – в Харбин. 

Крупный успех Вооруженных сил СССР в Манчжурии позволил 

Советскому командованию 11 августа начать  Южно-Сахалинскую 

наступательную операцию, а затем приступить к проведению Курильской 

десантной операции. К началу сентября была освобождена вся гряда 

Курильских островов. Советские войска за 23 дня боевых действий нанесли 

сокрушительный удар по Квантунской армии ставший одним из 

определяющих фактов разгрома императорской Японии.  

2 сентября был подписан Акт о капитуляции Японии.  
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Генерал К. Н. Деревянко подписывает Акт о капитуляции Японии. 

Фактическим результатом войны стало возвращение в состав СССР 

отторгнутого в 1905г Японией у России Южного Сахалина, присоединение 

принадлежавших Японии с 1875г курильских островов и возобновление 

Советским Союзом арендных прав на Квантунский полуостров с Порт-

Артуром и Дальним.  

3 сентября 1945г. Кирилл Афанасьевич Мерецков был награжден 

орденом «Победы» за разгром японской императорской Квантунской армии 

и победу над Японией.  

 

После войны маршал Мерецков командовал войсками ряда военных 

округов – Приморского, Московского, Беломорского, Северного. 

 
Командующий войсками Приморского военного округа К. А. Мерецков встречает 

прилетевшего из Москвы А. И. Микояна. Аэродром «Воздвиженка», сентябрь 1945 г. 

 

С мая 1954г – начальник Высших стрелково-тактических курсов 

усовершенствования командного состава пехоты «Выстрел». 

С августа 1955г – помощник Министра обороны СССР по высшим 

военно-учебным заведениям. 

С апреля 1964г – генеральный инспектор Группы генеральных 

инспекторов Министерства обороны СССР. 

 

Маршал Василевский говорил: «Полководческий стиль Мерецкова, 

которого Сталин шутливо называл «хитрым Ярославцем», на мой взгляд, 

отличали обстоятельность и предусмотрительность в хорошем понимании 

этих слов. 

Кирилл Афанасьевич предпочитал свои решения по фронту 

предварительно согласовывать с Генеральным штабом, обязательно выяснял 

мнение высших инстанций по той или иной разрабатываемой проблеме. 
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Личная жизнь. 

Жена – Евдокия Петровна Мерецкова (в девичестве Белова) 

  
Евдокия Петровна еще в Гражданскую войну окончила медицинские 

курсы, чтобы ухаживать за своим, еще тогда женихом, после тяжелого 

ранения.  

В годы Великой отечественной войны на Волховском фронте воевала 

вся семья Мерецковых, в том числе и Евдокия Петровна в качестве 

медработника. И когда Санитарное управление фронтом в числе других 

представило её к награждению, командующий свою супругу вычеркнул из 

списка, хотя знал, что награды достойна. И в этом тоже был его характер, его 

щепетильность. Свою семью он шутливо называл домашним гарнизоном. И 

когда вся семья собиралась за столом, Кирилл Афанасьевич иногда брал в 

руки гармошку.  

И в память о Маршале Мерецкове, о его жене, о любви и верности, 

царившей в этой семье, прозвучит песня «Темная ночь». 

Картинка НА ПЕСНЮ 

Сын – Владимир Кириллович  - генерал-полковник.  

Внуки – Владимир Владимирович подполковник медицинской службы в 

отставке, кандидат медицинских наук и Кирилл Владимирович, капитан 1 

ранга запаса, кандидат военных наук. 

Фото Владимира Кирилловича  

О Владимире Кирилловиче хочется сказать особо – ведь он пошел по 

стопам отца – 15 сентября 1941г. в возрасте 17 лет добровольно вступил в 

ряды Красной армии, проходил службу в учебно-танковом полку, освоив 

обязанности механика – водителя танка, затем был направлен на курсы 

танковых техников. С января 1942г учился на инженерном факультете 

Академии бронетанковых войск. 

В октябре 1942г откомандирован на Волховский фронт и назначен 

командиром танкового взвода, а с июля 1943г – командиром танковой роты. 
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Прошел всю войну, отличался особой инициативностью, смелостью, 

решительностью. Награжден боевыми орденами.  

 

Фото с отцом 

И вместе с отцом принимал участие в боевых действиях на 1-м 

Дальневосточном фронте в составе передового отряда 25 армии в качестве 

начальника штаба в звании майора освобождал город Гирин. 

После войны продолжал служить в Советской армии. В отставку ушел 

в звании генерал-полковника. 

Внуки тоже пошли по стопам деда и отца. 

 
 

 

 

Славная династия военных Мерецковых, начатая Кириллом 

Афанасьевичем, его преданность своему делу легли в основу воспитания в 

этой семье. 

Из воспоминаний Владимира Кирилловича – сына 

Кадры кинохроники из «Легенды армии» 7 мин 20сек – 7 м 48 сек 

Заставка - портрет 

Он повлиял на ход истории, а на его судьбу -  люди и события в наших 

краях. 

В боях за Казань в Гражданскую войну молодой красный командир 

получил свою первую воинскую награду и первое из трёх тяжелейших 

ранений. Уроки мужества, которые он как воин начал усваивать на земле 

Татарстана, помогли не сломаться в сталинских казематах, уберечь свои 

талант и опыт военачальника, так пригодившиеся стране. 

После выхода в отставку Маршал писал статьи в военные журналы: 

1. «Непоколебимая, как Россия» 

2. «На Волховских рубежах» 

3.  «Моя юность» 

Кирилл Афанасьевич оставил после себя книгу воспоминаний «На 

службе народу» 
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Как вспоминает директор национального музея Республики Карелия 

Михаил Гольденберг: «Книга большая, но из нее ничего «человеческого» 

взять нельзя. Видать, писал он её под очень жестким контролем». Его отец 

лично знал Мерецкова и он ему запомнился очень спокойным и 

уравновешенным человеком. Про Мерецкова говорили: «Кирилл 

Афанасьевич Мерецков – человек с вечно грустными глазами». 

Скончался Кирилл Афанасьевич Мерецков 30 декабря 1968г. Его прах 

захоронен на Красной площади у Кремлевской стены.  

Именем Мерецкова названы улицы в Москве (часть 7-й улицы 

Октябрьского поля) 

- Главная площадь в городе Тихвин, также установлена памятная 

доска. 

- улицы в городе Судогда Владимирской области, в  Великий 

Новгороде, Беломорске, Зарайске, Улан-Удэ.  

- Его именем было названо Благовещенское высшее танковое 

командное Краснознамённое училище. 

О нем сложили стихи. 
Муз фон военный марш «Весна 45го» 

 

 
Осторо́жный стратег - ма́лой кровью... 

Но Победа  - превыше всего... 

И в войска́х относились с любовью - 

Славный маршал - Кирилл Мерецков. 

 

Внёс существенный вклад для прорыва - 

Ленинградской блокады - зимо́й... 

Никаких на войне  перерывов - 

На Карельский, ком. фронта,  герой... 

 

Край красивых озёр  и природы -  

Под удары ... Фашистов - прогнать... 

Стоит памятник  - в Петрозаводске, 

          Чтобы почесть ... ему ... отдавать ... 

Артюхов И. М. 

 

А вот еще стихи о нем: 

Провел немало он сражений, 

Северный лис не ведал поражений. 

«Северным лисом» называли его советские солдаты, в пику немцам. Те 

называли Фельдмаршала Роммеля  - лисом пустыни в Африке. 
В труднодоступной местности 

Умел он воевать: 

В болотах и лесах непроходимых, 

Вот потому Карельским фронтом управлять, 

Сталин считал - ему необходимо. 
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От берега реки, что называлась Свирь, 

отплыло множество плотов. 

Враги по ним огонь открыли. 

Но от огня не пострадал никто, 

Ведь на плотах тех чучела поплыли! 

 

А наши время не теряли даром, 

Все огневые точки выявили разом! 

          Ну, дали жару! Вмазали врагу! 

 

Итак, Маршал Кирилл Афанасьевич Мерецков – выдающийся 

советский военачальник – командовал войсками северных направлений. В 

1941г – Мерецков нанес войскам фельдмаршала Лееба под Тихвином первое 

в войне серьезное поражение. 18 января 1943 года войска генералов Говорова 

и Мерецкова, нанеся встречный удар под Шлиссельбургом (операция 

«Искра»), прорвали блокаду Ленинграда. 

В июне 1944г под их командованием был разгромлен маршал 

Маннергейм в Карелии. В октябре 1944г войска Мерецкова разбили врага в 

заполярье под Печенгой (Петсамо). 

Весной 1945г «хитрый Ярославец» был направлен на Дальний Восток. 

В августе – сентябре 1945г. его войска участвовали в разгроме Квантунской 

армии, ворвавшись из Приморья в Манчжурию и освободив районы Китая и 

Кореи. 

Военный талант маршала Мерецкова, его выдающиеся личностные 

качества, несмотря на мягкость характера и внешнее спокойствие; его 

несгибаемая воля даже в застенках НКВД – сослужили для русского 

Отечества, для его защиты огромную службу. Его имя овеяно славой Побед. 

Его имя осталось в истории великого советского народа – победителя, 

освободившего мир от коричневой чумы-фашизма.  

Он награжден 7 орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, 4 

орденами Красного Знамени. Мерецков в числе других великих советских 

полководцев принес нашей стране мир и славу. Память о нем всегда будет в 

сердцах потомков. 

 

 

Автор сценария  В.П.Редколис 

 

 

 

Сценарий тематического вечера, посвященного Маршалу Советского 

Союза Ивану Степановичу Коневу из цикла «Великие люди России» 
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           В зале звучат песни времен Великой Отечественной войны.  

1.видео «Начало» 

Ведущая: (фото 1) Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы пригласили 

Вас на тематический вечер,  посвященный маршалу Советского Союза Ивану 

Степановичу Коневу из цикла «Великие люди России». 

  
           Конев родился 28 декабря 1897 г в деревне Лодейно в Вологодской 

губернии в семье крестьянина. Отец (фото 2) Степан Иванович был 

зажиточным крестьянином. Его дед Иван Степанович Конев занимался 

извозом, имел небольшую лавку, в которой торговал товарами, 

необходимыми жителям деревни. У него был большой дом. (фото 3)В 

деревне деда уважали, по его инициативе была построена школа. И именно в 

честь деда он получил его имя и отчество и стал его полным тезкой. Мать 

Евдокия Степановна умерла во время родов дочери Марии. Мальчика 

воспитывала тетка по матери Клавдия Ивановна Мергасова, так как отец 

женился во второй раз. В 1912г окончил Николо-Пушемское земское 

училище в соседнем селе Щеткино. (фото 4) С 15 лет работал на сезонных 

работах на лесных баржах в Подосиновце и Архангельске.  

 фото2 

 

 фото3 

 

фото 4 

 
  (фото 5) В мае 1916г он был досрочно призван в царскую армию. 

Поскольку парнем он был крепким и сильным его отобрали в морфлот. 

Однако стать мореплавателем Коневу не удалось - уже на вторые сутки его 

отправили в пехоту, в 212 полк в г. Моршанск. Там он, по его 

воспоминаниям, прошел свои армейские университеты – не только 

оружейные и строевые, НО И ОПЛЕУХИ И ЧИСТКУ САПОГ ЕФРЕЙТОРА. 

Однако и в пехоте он задержался ненадолго. Он вспоминал: «Однажды в 

часть, где я служил, наведались офицеры, чтобы отобрать людей в школу 

прапорщиков. Меня отобрали в артиллерию (фото 6), определив  во 2ю 

запасную тяжелую артиллерийскую бригаду в Москву на Ходынку. Я 

получил специальность фейерверкера. Никаких поблажек во время  службы 

мне не давали. Я должен был готовить все данные к стрельбе, делать 
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расчеты. Пришлось взяться за учебу, освоить хорошо геометрию и 

тригонометрию». 

 ( №5 фото с саблей) фото 6 «солдат 

большевик» 

 

             Затем в звании унтер-офицера Конев был направлен на Юго-

Западный фронт. Воевал в составе 2-го отдельного тяжелого артдивизиона. 

Был демобилизован в 1918г. В том же году вступил в партию большевиков,  

был избран уездным военным комиссаром в г. Никольске Вологодской 

области. После этого воевал в рядах Красной армии на Дальнем Востоке 

против японцев и в Забайкалье. (фото 8)Был комиссаром бронепоезда 

«Грозный». На  вооружении бронепоезда было 4 орудия и 12 пулеметов, 

команда состояла из 60 матросов Балтики. 

 

Фото 7 

 

Фото 8 

 
 

2. видео. О бронепоезде «Грозный» 

 

             (фото 9)От дальневосточных парторганизаций был избран делегатом 

10 съезда партии. В числе других делегатов принял участие в подавлении 

Кронштадского мятежа. Именно тогда в зале Кремля, после сообщения 

Ленина о замене продразверстки продналогом он сфотографировался с 

вождем пролетариата. Этот исторический снимок он бережно хранил. 

фото 9 

             В 1920 году, будучи комиссаром бронепоезда, он встретил свою 

первую жену Анну Волошину (фото 10) . Это произошло на Дальнем 

Востоке. Анна выхаживала его, когда в 1921 г он заболел тифом. 

Выздоровев, несмотря на то, что у Анны была семья, Конев попросил ее 

стать его женой. Она ответила согласием. Поэтому впоследствии она 

говорила об Иване Степановиче: «Он – мой Вронский». (фото 11) В 1923 г у 

них родилась дочь Майя, а в 1928г.- сын Гелий. 

Фото 10 Фото 11 
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            (фото 12) Военная судьба заставляла будущего маршала не только 

воевать, но и много учиться. В 1926 г он окончил курсы усовершенствования 

высшего начсостава при Военной Академии РККА им Фрунзе, а затем с 1932 

по 1934 г учился в особой группе Военной Академии. (фото 13) В 1935 

получил звание комдива. В августе 1938 г был назначен командиром группы 

усиления монгольской армии на территории МНР, которая, объединившись с 

остальными советскими войсками в Монголии стала называться 57м  особым 

корпусом, первым командиром которого стал Конев. (фото 14) С сентября 

1938г. - командующий 2ой отдельной Краснознаменной армией со штабом в 

Хабаровске. 

Фото 12 

 

Фото 13 

 

Фото 14 

 
 

(фото 15)С июня 1940 г командовал войсками Забайкальского военного 

округа, (фото 16) с января  1941г - Северо-Кавказским  военным округом. 

Фото 15 

 

Фото 16 

 

Фото 17 

 

 

            Начало войны застало Ивана Степановича в Ростове.(фото 17) Его 

19я армия была брошена на Западный фронт. В июле он докладывал 

нач.штаба фронта о том, что он не имеет полнокровного боевого соединения. 

Нет поддержки авиации, но войска дерутся. (Рассказ «Командарм с пушкой 

против танков») 

           (фото 18) 11 сентября 1941г Конев был назначен командующим 

войсками Западного фронта. Командовал этим фронтом он всего чуть более 

месяца, но в это время фронт  потерпел одно из тяжелейших поражений в 

войне -прорыв немецкой группой армий «Центр» обороны советских  войск и 

окружение под Вязьмой четырех армий впоследствии был назван Вяземской 

катастрофой. Потери войск фронта составили от 400 тыс до 700 тыс 

погибшими и попавшими в плен.. 

           Для расследования причин катастрофы прибыла комиссия Гос. 

Комитета обороны во главе  с Молотовым и Ворошиловым. Принято считать, 

что от расстрела Конева спас Жуков, предложивший оставить его 

зам.командующего, а через несколько дней рекомендовавший его на 
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должность командующего Калининским фронтом. (фото 19) Этим фронтом 

Конев командовал с октября 1941г по август 1942г, участвовал в боях за 

Москву, провел вначале Калининскую оборонительную, а потом 

Калининскую наступательную операцию. (фото 20) Войска фронта первыми 

начали контрнаступление под Москвой и уже в декабре 1941г прорвали 

оборону 9й немецкой армии, 16 декабря освободили г. Калинин.(фото 21) 

Фото 18 

 

Фото 19 

 

Фото 20 

 
Фото 21 

 

Фото 22 

 
      

Именно там произошло событие, которое впоследствии изменило всю его 

личную жизнь. (фото 22) Но в начале он не придал никакого значения этому 

событию. Его штаб размещался в  просторной избе. Хозяйка дома  готовила 

для него еду. Адъютант приносил  ей хлеб и тушенку, и она каждый день 

варила им картофельное пюре. У Конева от этого обострилась язва желудка, 

и он дал поручение своему адьютанту найти опрятную женщину, которая бы 

умела хорошо и разнообразно готовить и согласилась бы убираться в его 

комнате.  Не мог он заставлять своих сослуживцев, будь это даже рядовой 

боец, ухаживать за собой. Денщичество  он возненавидел еще в 1916 году, 

когда в 212 полку вынужден был терпеть власть глумливого ефрейтора. 

          Адъютант отправился в  расположение тыла 30й армии, разыскал зам 

по тылу и сказал: так мол и так, нужна скромная,  работящая, чистоплотная 

женщина. 

- Есть такая? - спросил он у тыловика 

Есть, ответил тот – (фото 23) Антонина Васильевна Петрова. Самая что ни 

на есть образцовая. Только ты сам с ней договаривайся. 

- А где она? Твоя Антонина Васильевна? 

 

 

 

 

-Да вон она - кивнул офицер на буфетчицу 

(Воспоминания дочери Наталии Ивановны Коневой) Док. фильм Иван Конев 

«Любовь на линии огня»  с 16мин20с до 22 м 57с) фото или продолжение 

рассказа о знакомстве 

 

3. видео «Любовь» 

23 24 25 
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 РАССКАЗ: 

           Дочь Н.И вспоминает: «В штабе фронта, куда доставили А.В., была 

комната командующего. В ней стоял заваленный картами стол, железная 

кровать узкая, застеленная простым солдатским одеялом, деревянная лавка, а 

под кроватью тапочки. В комнате было пыльно, неуютно. Антонина 

Васильевна сразу начала наводить порядок и чистоту. Вошел командующий - 

высокий, худой, очень усталый. Он куда-то спешил, одевал шинель на ходу. 

Посмотрев на молоденькую девушку, растерянно стоящую посреди уже 

прибранной комнаты, сказал очень мягко, несмотря на суровый вид и 

привычку отдавать приказы: «Ну, будь хозяйкой» - и почти сразу уехал. 

          Их близкие отношения начались  спустя полгода после этой встречи. 

Он к ней присматривался, расспрашивал о родных, о ее жизни до войны. А 

она с самого  начала поняла, что приглянулась командующему. Конев все 

больше привязывался к этой милой, кроткой с виду, но с сильным 

характером, девушке. Она обладала той женской преданностью и 

надежностью, теплом и добротой, которых ему не  хватало в другой жизни, с 

женщиной, что не умела ждать. 

         На первый взгляд типичная ситуация. Полевые жены были и у 

Рокоссовского, и Жукова и у других командармов. Но война в конце концов 

заканчивалась и генералы возвращались в свои семьи к своим законным 

женам. (фото 26) Но для Ивана Степановича фронтовая любовь оказалась 

судьбой.  

фото 26 

         Когда Сталину доложили, что у Конева появилась молодая женщина, 

он, уважая боевого генерала, аккуратно отправил Жукова узнать, что и как, 

присмотреться к ней, поговорить. Жуков побеседовал с ней, расспрашивал о 

родных и в конце беседы сказал: «надо учиться вам», имея в виду  высокий 

статус Конева. Доложил об этом Сталину. Тот промолчал, видимо в мыслях 

одобряя выбор Конева, хотя подобные романы во время войны не одобрял. 

Ей было тогда 19 лет. И как вспоминает дочь «отец для нее был защитником 

и не мог допустить подобной слабости по отношению к ней». (фото 27)А 

Антонина Васильевна помогла ему выжить на войне – она готовила для него 

специальную пищу и очень заботилась о нем, прожили  они вместе 31 год.  

 фото 27  Фото 28 

 (фото 28) В июле 1943 года Конев был назначен командующим 

войсками Степного фронта. Когда его вызвали в Ставку, Сталин сообщил, 
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что он назначается командующим Резервным  фронтом. При этом Сталин 

несколько раз повторил о том, что войска  разбросаны на больших степных 

просторах.  В конце концов, несколько раз повторив слово «в степях» он 

сказал: «Так и назовем его Степной фронт» Степной фронт внес большой 

вклад в разгром гитлеровских войск в ходе Курской битвы, его войска 

освободили Белгород, 23 августа – Харьков. Иван Степанович в своих 

мемуарах вспоминал: «Прежде чем докладывать Сталину о положении дел на 

фронте и об освобождении Харькова, я позвонил Поскребышеву. Он ответил: 

«Товарищ Сталин отдыхает. Я его беспокоить не буду. Тогда я решил 

звонить ему сам. На первые звонки ответа не последовало. Я потребовал от 

телефонистки: «Звоните еще. Я за последствия отвечаю». Наконец, слышу 

знакомый хрипловатый голос «Слушаю» «Докладываю, Товарищ Сталин, 

войска Степного фронта сегодня освободили город Харьков». Сталин не 

замедлил с ответом: «Поздравляю. Салютовать будем по первому разряду. И 

хотя я знал, что работая ночью, в это время Сталин отдыхает, но тем не менее 

взятие Харькова было таким важнейшим событием, что я не мог не доложить 

ему лично о завершении Харьковской операции.  

          (фото 29) Вечером Москва салютовала воинам Степного фронта за 

освобождение Харькова 20 залпами из 224 орудий. Он вспоминал, что все 

оставшиеся в живых жители города вышли на улицы, Харьков ликовал.  

Фото 29 

 
 

(фото 30) С мая 1944 года и до самого конца войны Конев командовал 

1м Украинским фронтом.  

фото 30  

27 января 1945 года советские войска вошли в лагерь смерти Аушвиц - 

Биркенау. Но увидеть его своими собственными глазами Конев не захотел. В 

своих воспоминаниях он объяснил: «На второй день после освобождения 

этого страшного лагеря, я оказался сравнительно недалеко. Мне уже 

доложили, что из себя представлял этот лагерь. Но  увидеть его своими 

глазами я не то чтобы не захотел, а просто не разрешил себе. Боевые 

действия были в самом разгаре, и руководство ими требовало такого 

напряжения, что я считал не вправе отдавать собственным переживаниям 

душевные силы и время. А дочери он сказал: «Я боялся, что это  зрелище 

заставит меня быть жестоким, что я начну мстить. Я не хотел ожесточиться». 
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31. Эррио 

          (фото31) Советские солдаты освободили  из лагеря и бывшего 

премьер-министра Франции Эррио. Его доставили к Коневу – он увидел 

измученного человека, тут же ему предоставили баню и чистую одежду. Они 

долго беседовали. (фото 32) Иван Степанович оставил   во многих 

освобожденных городах Европы добрую память о себе - в частности, он 

заботился о том, чтобы сохранить культурные ценности польского Кракова, 

чешской Праги. Краков был полностью заминирован отступающими 

немцами и только стремительное наступление советских войск спасло город. 

(фото 33) Удалось нашим войскам сохранить еще один польский город 

Ченстохова, где в Ясногорском монастыре находится знаменитая святыня - 

Икона Божьей Матери. Потом польские ксендзы творили молитву за здравие 

командующего фронтом. (фото в Польше и Чехословакии)(фото 34) 

32 

 

33 

 

34 

 
 

          Это был почерк Конева – не разрушать города, которые оказались на 

острие удара. Только в Берлине этого  сделать не удалось, потому что немцы 

превратили практически каждый дом в крепость. Во время Берлинской 

операции именно войска 1го Украинского фронта наступали и на 

Дрезденском направлении. (фото 35) 

35 

Как-то раз Коневу доложили, что в заминированных штольнях разведчики 

фронта обнаружили, по всей вероятности, сокровища Дрезденской галереи. 

Понятно, что полотна, в числе которых знаменитая «Сикстинская мадонна» 

Рафаэля, хранились не в самых лучших условиях. Несмотря на разгар боевых 

действий, Конев отправился туда сам. Были вызваны специалисты, из 

Москвы приехали реставраторы, которые должны были подготовить 

шедевры к отправке в СССР. Конев предложил перевезти их на своем личном 

самолете. Искусствовед Наталья Соколова испугалась: «Да что вы, Иван 

Степанович, а вдруг с ним что-нибудь случится». Конев возразил: «Да 

почему же? Я сам на нем летаю». «Ну, вы же маршал, а это Мадонна», - 

сказала Соколова. Дочь вспоминает: «С тех пор, когда отцу предстояло 

сделать что-то сложное, ЕМУ В ШУТКУ ГОВОРИЛИ: «Ну, вы же маршал, а 

не Мадонна» 

(кадры кинохроники Документ. Фильм» Иван в Европе Маршал Конев».) 

4. видео «Мадонна» 
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          (фото 35) Победа застала Конева в Праге. Родным он рассказывал, что 

впервые за годы войны он услышал пение птиц и тишину. Все цвело, вокруг 

была сирень, которую он очень любил. 

36 

         (фото 36) Уже в  1945 году, когда к историческому параду Победы, на 

котором маршал Конев шагал во главе колонны своего 1-го Украинского 

фронта, всем командующим сшили одинаковые узкие блестящие  кожаные 

сапоги. Его сын Гелий, влюбленный в свою избранницу, решил 

позаимствовать их у отца на вечер, чтобы произвести на нее впечатление. Он 

пригласил девушку послушать пение соловьев в зарослях черемухи. По  

воспоминаниям близких, маршал был в ярости - после прогулки в 

черемуховом лесу это уже была не та обувь, в которой можно было отцу 

чеканить шаг на параде. И для Конева пришлось в срочном порядке шить 

новые сапоги. 

          (Фото 37) А еще есть такой исторический факт, что именно маршал 

Конев в поверженном Берлине отбирал рваные немецкие  штандарты, чтобы 

во время исторического победного парада на Красной площади в Москве в 

июне 1945г бросить   их под ноги советских солдат-победителей. 5. видео 

«Флаги» 

 

 фото 37  Фото 38 

 

          (фото 38) После Победы маршал Конев был назначен 

главнокомандующим Центральной группой войск на  территории Австрии и 

Верховным комиссаром по Австрии, причем столица  Вена была разделена 

на 4 оккупационных зоны. В качестве главкома ему пришлось заниматься не 

только военными вопросами, но и гражданскими - создавать структуру 

управления территориями. Для решения этих вопросов советскому главкому 

приходилось искать общий язык с представителями командования США, 

Великобритании и Франции. И таким образом он преуспел и в вопросах 

дипломатии. Он даже заказал у известного венского портного себе парадный 

фрак  с крахмальной манишкой и бабочкой, но так его ни разу не одел - в 

военном мундире ему было сподручней. Возможно, именно после этого в 

верхах политические  командировки Конева туда, где складывалась 

напряженная обстановка, стали называть «Ход Конем» 

          В Вене у Ивана Степановича вновь обострилась язва желудка (военное 

напряжение спало и он позволил себе расслабиться). Из Москвы приехали 
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врачи, был собран консилиум, постановили немедленно сделать операцию. 

Конев сомневался, дал задание найти в Вене специалиста европейского 

уровня. Ему ответили, что есть светило в медицине, но он сторонник 

фашистской партии. Маршал решил проконсультироваться у него, не говоря, 

кто он. И этого врача привезли  в ставку в курортный город Баден. Люди из 

маршальского окружения пытались скрыть должность пациента, но не 

догадались убрать его шинель с маршальскими погонами, висевшую в 

вестибюле. Когда врач вошел комнату, где лежал Иван Степанович, он 

щелкнул каблуками и обратился: «Здравствуйте, господин фельдмаршал!» 

Австрийский   медик  понял, что надо лечить не язву, а ее причину - 

состояние человека после войны. И прописал ему нормально питаться, 

съездить на рыбалку, на охоту. Он  оказался прав – Коневу стало легче без 

операции. Интересно, что потом Иван Степанович пытался его найти, но 

узнал, что этот врач был осужден Нюрнбергским трибуналом как военный 

преступник, экспериментирующий на людях в концлагере. 

 

 

 

 

 

          (фото 39) За выдающиеся заслуги перед Отечеством И.С. Конев был 

многократно награжден государственными наградами. Он стал Маршалом 20 

февраля 1944г. Дважды ему присвоено звание Героя Советского Союза, 

награжден орденом Победы, семью орденами Ленина, орденом Октябрьской 

революции, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 

первой степени, орденом Красной Звезды, почетным оружием. Среди наград 

27 иностранных орденов. 

Фото 40 

На его счету блестяще проведенные военные операции: 

- Войска Калининского фронта успешно действовали в контрнаступлении 

под Москвой в декабре 1941г 

- В августе 1943г войска 1го Украинского фронта освободили Белгород, 

Орел, Харьков 

- С октября по декабрь 1943г провел Пятихатскую и Знаменскую военные 

операции 

- Январь 1944г успешная Кировоградская операция 

- А дальше блестящая Корсунь-Шевченковская операция и Усмано-

Ботошанская. За месяц боев советские воины прошли 300 км на запад, 

освободили значительную часть Правобережной Украины, Молдавию, 

перешли границу СССР и вошли в Румынию. 

-В 1945г освобождение Силезии, Берлинская и Пражская военные операции. 
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41 Василевский  Фото 42 Крайнюков 

 

(фото41)По воспоминаниям маршала Василевского « Конев по 

настойчивости и силе воли был наиболее близок  к Жукову. Обладал 

хорошей интуицией, умело сочетал мощь артиллерии и авиации с быстротой, 

натиском и внезапностью удара. Стремился увидеть поле боя собственными 

глазами, тщательно готовил операции» 

            (фото 42) Член Военного Совета Крайнюков: «Вряд ли можно 

назвать другого полководца, который бы так успешно действовал как в 

оборонительных так и в наступательных операциях прошедшей войны. 

Благодаря своей широкой военной образованности, огромной личной 

культуре, умелому общению с подчиненными, к которым он всегда 

относился с уважением, никогда не подчеркивал своего служебного 

положения, волевым качествам и выдающимся организаторским 

способностям он снискал себе непререкаемый авторитет, уважение и любовь 

тех, с кем ему довелось воевать. Обладая даром предвидения, он почти 

безошибочно разгадывал намерения противника, упреждал их и выходил 

победителем». 

Фото 43 

            На фронте его называли «Гений внезапности» и «Солдатский маршал» 

ЗВУЧИТ МУЗ ФОН №1 

«Он был русский Иван, он был наших кровей, 

И фамилия русская: Конев 

И солдат он жалел, как родимых детей  

Как когда-то берег их Суворов. 

Он продумывал все до мельчайших вещей 

Перед тем, как бросать их в атаку 

Этих в серых шинелях подвластных людей, 

Человека он видел в солдате. 

 

Фото 43 

 

44 

 

45 

 

46 

 

 

         И.С. Конев после окончания войны  занимал высокие посты в СССР: 

(фото 43) С июля 1946г-Главком Сухопутных войск, зам министра 

Вооруженных Сил СССР; 

С марта 1950г – Главный инспектор Советской Армии, зам. Военного 

министра; 

(фото 44) С ноября 1951г - Командующий Прикарпатским военным округом; 
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С 1953г – Председатель Специального судебного присутствия, судившего 

Берию и приговорившего его к смертной казни; 

(фото 45) С мая 1955г – одновременно  Главнокомандующий 

объединенными вооруженными силами стран Варшавского Договора и 

Главнокомандующий сухопутными войсками; 

С 1960 по 61г - в группе Генеральных инспекторов Министерства обороны; 

(фото 46) С 1961 по 62 г Главнокомандующий группой Советских войск в 

Германии. 

 Маршалы не уходят в отставку, остаются навечно в строю.  

И.С. Конев  умер 21 мая 1973г от рака. Похоронен в Кремлевской стене на 

Красной площади. Память о великом полководце увековечена во многих 

памятниках на его Родине и в городах Европы, которую он освобождал . 20 

лет назад памятник  маршалу Коневу был демонтирован в Польше в Кракове 

и перевезен в г. Вятку, где и стоит  до сих пор. (фото памятников) 

 

48. 

 

49 

 

50 

 

 

Фото 51 

 

 

 

Муз. Фон №2  

В доме Маршала Конева, 

В тихом вятском краю 

Показалось, что понял я 

Всю Россию свою. 

Вологодские, вятские – 

Все мы крови одной. 

Наши судьбы солдатские 

Перевиты войной. 

 

В доме просто, обыденно, 

Печь, да шкаф у окна, 

Словно девка на выданье, 

Занавеска красна, – 

Он из детства посконного 

Начинал звездный взлет… 

У стены дома Конева 

Медуница цветет. 

 

Пятистенки кондовые 

Вдоль по улице – в строй! 

Как солдаты, готовые 

За Россию на бой. 

Журавлей пролетающих 

В небе тянется клин, 

И стоит, провожая их. 

Маршал, бравший Берлин. 

 

В доме Маршала Конева, 

В тихом вятском краю 

Показалось, что обнял я 

Всю Россию свою. 

Вологодские, вятские, 

Что нам славу делить? 

Нам опять не сорваться бы, 

Да Россию хранить! 
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Вед: Дорогие друзья. На нашем мероприятии присутствуют учащиеся школы 

№ 94. Они подготовили для Вас, уважаемые ветераны, праздничные 

открытки и яркий музыкальный подарок. Вас поздравят лауреаты 

Всероссийского конкурса юных артистов эстрады, спортивный дуэт Анна 

Воликова и Анастасия Седых «Гимнастический этюд». Дети вручают 

праздничные открытки ветеранам. Фото на память. 

 

 

Сценарий 

тематического вечера «Маршал Победы - Чуйков В. И.»  

из цикла «Великие люди России» 

 
28.05.2020 онлайн-трансляция 

15:00 

 
Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы приглашаем Вас на 

тематический вечер, посвященный Маршалу Чуйкову Василию Ивановичу. 

(видеофильм о Чуйкове «Генерал Штурм») 

Ведущий: Чуйков Василий Иванович родился 12 февраля 1900г. в Тульской 

губернии село Серебряные пруды Венёвского уезда.  

Служил в армии с 1918-1982г (74 года службы Родине). 

Прошел Гражданскую войну. Польский поход РКК, Советско-финская 

война, Японо-китайская войн, Великая Отечественная Война. Дважды Герой 

Советского Союза, Маршал СССР, Командующий Группой Советских войск 

в Германии, Командующий Киевским военным округом, 

главнокомандующий Сухопутными войсками СССР, заместитель Министра 

Обороны СССР, начальник войск гражданской обороны СССР. 

Прозвище  - Генерал Штурм 

Родился в крестьянской многодетной семье (фото матери) 

 

 

         Отец – Иван Ионович Чуйков  

Отец служил конюхом у графа Шереметева, слыл хорошим кулачным 

бойцом. 
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Мать – Елизавета Федоровна Чуйкова – крестьянка, староста 

Никольской церкви – смелая и решительная. В 1934г. отстаивая сельскую 

церковь от разрушения, дошла до Калинина, но церковь отстояла. 

Семья была многодетной - 12 детей(8 сыновей и 4 дочери) 

Василий Чуйков окончил 4 класса церковно-приходской школы и в 12 

лет поехал на заработки в Петроград, стал учеником в шпорной мастерской. 

В то время шпор для царской армии требовалось очень много. В 

мастерской Василий Чуйков выучился на слесаря, здесь же его застала 

Первая мировая война. Все взрослые рабочие ушли на фронт, а у верстаков 

остались работать старики и дети. 

В сентябре 1917г. спрос на шпоры сошел на нет, мастерская закрылась, 

и Василий Чуйков остался без работы. Послушав наставления старших 

братьев, которые уже служили на флоте, он пошел служить добровольцем - 

был зачислен юнгой в учебно-минный отряд в Кронштадте. Так Василий 

Чуйков оказался на военной службе, которая оказалась его призванием и 

делом всей его жизни. 

(фото молодого Чуйкова в фуражке – В.Чуйков в молодости)  

 
Впервые продемонстрировал воинский талант в годы Гражданской 

войны. В 19 лет Чуйков заменил погибшего командира полка и повел за 

собой бойцов. Так в 19 лет он стал уже командиром 43го полка 5-й 

стрелковой дивизии. 

Во время Гражданской войны Василий Чуйков 4 раза был ранен. Воевал 

на Южном, Восточном и Западном фронтах. Был награжден двумя орденами 

Красного Знамени, именными золотыми часами и золотым оружием. 

(Фото, где он на стуле с саблей) 

После завершения Гражданской войны Василий Иванович окончил 

Военную академию им. М. В. Фрунзе, а затем Восточный факультет Военной 

академии РККА, где готовили дипломатов и разведчиков. 
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(фото, где он в буденовке)  

Применить полученные знания Чуйков смог уже в 1927-м, когда стал 

работать советником в Китае. Он за эти годы научился бегло говорить по-

китайски. Поэтому не случайно осенью 1940г., когда он командовал 4ой 

армией в Белоруссии, был вызван к Сталину и назначен главным военным 

советником при китайском главнокомандующем Чан Кайши. Перед отъездом 

Сталин напутствовал Чуйкова: "«Ваша задача, товарищ Чуйков, задача всех 

наших людей в Китае – крепко связать руки японскому агрессору. Только 

тогда, когда будут связаны руки японскому агрессору, мы сможем избежать 

войны на 2а фронта, если немецкие агрессоры нападут на нашу страну». 

(фото Чан Кайши Чуйков и группа) 

  

 

До приезда Чуйкова в Китай роль советских военных советников была 

на грани провала, так как у китайцев существовало особое чинопочитание, 

превозношение их заслуг в военных действиях против Японии. 

Василий Иванович очень хорошо изучил на практике эти особенности и 

применил их, обучая своих советников вести себя таким образом, что 

китайские генералы лучшие стратеги, их военные операции самые успешные, 

хотя это были проигрышные операции и японские войска громили 

китайскую армию. 

Чуйков, с присущей ему дипломатией и хитринкой пользовался этим, 

провозглашал военные таланты китайских генералов и только потом 

предлагал внести кое-какие коррективы. После подобных корректировок 

военные операции были успешными, японцы терпели поражение, китайские 

военные торжествовали, всё приписывая себе, а советские советники во главе 

с Чуйковым, как бы оставались в сторон: Чуйков умело маневрировал между 

Чан Кайши и руководителями Компартии Китая, между которыми 

существовали большие разногласия. 
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Василий Иванович Чуйков – умный, успешный, как сейчас говорят – 

продуманный дипломат-разведчик со своей задачей справился. Китайская 

народная армия не давала развернуться японской Квантунской армии, 

набрать мощь и напасть на СССР. И в этом большая заслуга Василия 

Ивановича Чуйкова, как главного советского советника в Китае. 

Все мы помним и любим фильм «Офицеры». Там есть один эпизод, 

когда главные герои встречаются в Китае. Так вот актер Василий Лановой 

как раз и играет роль военного советника СССР в Китае Василия Ивановича 

Чуйкова. Предлагаю Вам посмотреть этот эпизод из фильма «Офицеры». 

(фрагмент из фильм «Офицеры») 

Ведущий: С весны 1941г. в Чунцине (столица Китая) начали усиливаться 

слухи, что немцы вот-вот нападут на СССР. Один из руководителей 

китайской разведки заявил Чуйкову, что, по его данным, Германия 

заканчивает приготовления к нападению на СССР – это нападение должно 

произойти во 2ой половине июня 1941г. 

 

 Чуйков продолжал работать в Китае и вместе со своим аппаратом 

отслеживать дальнейшие военные планы Японии в 1941г. Япония явно 

готовилась к новому удару, но в каком направлении? На север против СССР 

или в южные моря – против владений США, Британии и Голландии? 

Расчет японского командования на то, что СССР после немецкого 

нападения снимет свои войска с Дальнего Востока, не оправдался. Япония не 

посмела напасть на СССР, так как это означало втянуться в затяжную войну. 

Она направила свой удар на юг. 

А Василий Иванович Чуйков с начала Великой Отечественной Войны 

писал рапорты Главнокомандующему с просьбой отправить его на фронт. 

(фото В.Ч. в начале войны) 

   
 

Из Китая был направлен в Тулу, где формировалась армия для отправки 

в Сталинград. 

С мая 1942г – на фронтах Великой Отечественной Войны, командует 

1ой резервной армией, оперативной группой 64 армии. 12 сентября 1942г. – 

командующий 62ой армией. Василий Иванович получил приказ отстоять 

Сталинград любой ценой. Командование фронтом считало, что генерал-

лейтенанту Чуйкову свойственны такие положительные качества, как 
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решительность и твердость, смелость и большой оперативный кругозор, 

высокое чувство ответственности и сознание своего долга.  

62ая армия под командованием Чуйкова сражалась внутри города и 

прославилась героической шестимесячной (200 дней) обороной Сталинграда 

в уличных боях полностью разрушенного города, сражаясь на 

изолированных плацдармах, на берегу Волги. 

Его задачей было отстоять любой ценой. Бои, длившееся 200 дней, стали 

одними из самых кровопролитных за существование человечества и вошли в 

историю как Битва за Сталинград.  

Фашистская авиация превратила город в горящие руины, они 

использовали фугас и зажигательные бомбы, которые уничтожали всё живое. 

Потери среди гражданских были колоссальными. 

Его полководческий талант в самые тяжелые месяцы сражения 

поддерживал боевой дух солдат. Василий Иванович ввел тактику ближнего 

боя, благодаря которой, немецкая авиация оказалась бессильной - окопы 

своих и чужих находились на расстоянии броска гранаты, поэтому атаковать 

землю с воздуха было опасно  

Видеоролик «Дорога памяти» внук Маршала 

Ему же принадлежит идея создания штурмовых групп, которые 

молниеносно перемещались и неожиданно наносили удары. Это были 

подготовленные отряды из различных «специалистов»: снайперы, инженеры, 

саперы, химики. 

(фото разрушенного Сталинграда) 

   

  

 

Ведущий: Основное внимание Василий Чуйков уделял рядовым бойцам. «На 

первом плане в моих размышления был солдат. Он - главный участник 

войны. Ему раньше всех приходится сталкиваться лицом к лицу с врагом.» 

Он учил солдат самостоятельно принимать решения. Он говорил «В уличном 

бою солдат порой сам себе генерал. Нельзя быть командиром, если не 

веришь в способности солдат!» 

(фото Чуйкова с воинами) 
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Штаб 62ой армии Чуйков разместил на Мамаевом кургане 

Он потребовал, чтобы все начальники пошли на передний край. Рядовые 

бойцы увидели рядом с собой в окопах и траншеях, на огневых позициях 

командиров высокого ранга, комиссаров, штабных офицеров. Это сыграло 

немаловажную роль в повышении боевого духа войск. Более того, сам 

Чуйков, член Военного Совета Гуров и начальник штаба Крылов не 

отсиживались на своем командном пункте, часто ходили на наблюдательные 

пункты дивизий и полков, к бойцам в траншеи, показывая тем самым, что 

командование не сбежало за Волгу, а вместе со всеми борются за город. 

Командарм Чуйков тонко чувствовал настроение подчиненных. 

(фото Чуйкова на переднем крае)  

  

Армия продолжала оборонять разрушенный город, и противник не мог 

взять его, так как принцип командующего Василия Чуйкова состоял в 

активности обороны – не просто отстреливаться и обороняться от 

наступающего врага, но и активно проводить атаки, контратаки, контрудары. 

В ходе боев выяснилось, что эту тактику боя с успехом могут выполнять 

мелкие штурмовые группы. 

Штурмовая группа состояла из взвода или роты пехоты (20-50 стрелков). 

Ей придавалась 2-3 артиллерийских орудия, иногда танки. Чтобы делать 

проломы в стенах, проходы в заграждениях, выжигать противника из 

опорных пунктов, в состав штурмовой группы включались сапёры и химики. 

Весь личный состав обеспечивался автоматами и большим количеством 

гранат. Входили в эту группу истребители танков и разведчики. 

(фото или кадры  кинохроники)  

Чуйков учил, что врываясь в дом, солдат должен бросать вперед 

гранату; прежде чем заскочить в комнату, туда тоже надо бросить гранату и 

обстрелять её из автомата – и так постоянно. 

Так постепенно войска 62ой армии, защищая город, обороняясь, стали 

непрерывно наступать, благодаря этому наступление врага почти 

прекратилось. Психологически командующий 62ой армией Василий Чуйков 
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победил немцев уже в середине октября. Тем более, по задумке Чуйкова 

велись психические атаки по громкоговорителям, где сообщалось количество 

погибших немецких солдат на разных фронтах. 

(фото…) 

Ведущий: Генерал Чуйков подкупал своих бойцов и личным 

мужеством. В июне 1942г Чуйков вылетел для определения положения войск 

на самолете У-2. Внезапно за советским самолетом-разведчиком увязался 

немецкий истребитель, который обстрелял У-2. Преследование закончилось 

падением У-2, однако и Чуйков и летчик, в отличие от самолета, уцелели и 

продолжили войну. 

(фото с тростью и в перчатках) 

  
Командование тем не менее смотрело на Чуйкова с подозрением. Опыт 

работы военным атташе приучил его к дипломатичности и корректному 

поведению, что некоторым на фронте казалось вычурным. Член Военного 

совета Никита Хрущёв счёл генерала надменным и наделённым 

буржуазными привычками — Чуйков якобы ходил со стеком (тонкой 

тростью) и в белых перчатках. 

 

Что касается стека, то ходить с ним Чуйкову был просто удобнее, 

поскольку беспокоили старые раны, и трость служила дополнительной 

опорой. 

А за белые перчатки и вовсе принимали бинты на руках. Дело в том, что 

во время Сталинградской битвы у генерала от нервного напряжения началась 

сильнейшая экзема, и он нуждался в ежедневных перевязках. 

Фильм из кинохроники 

Чуйков большое внимание уделял развитию снайперского движения в 

войсках. В частях отбирались меткие стрелки, разрабатывались мероприятия 

по улучшению работы с ними.  Каждый снайпер взял обязательство 

подготовить несколько снайперов. Постоянно росло количество снайперов, 

повышалось их мастерство. Чуйков встречался со многими известными 

снайперами, беседовал с ними, помогал при необходимости. Василия 

Зайцева, Виктора Медведева, Анатолия Чехова и других Чуйков называл 
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мастерами меткого огня. Снайперы 62ой армии уничтожили не одну тысячу 

фашистов. 

 
Чуйков с Василием Зайцевым  

Виктор Медведев 

  

 

 

 

Встревоженное действиями наших снайперов немецкое командование 

вызвало из Берлина руководителя школы немецких снайперов майора 

Конингса.  

О появлении матерого гитлеровского снайпера доложили лично 

Чуйкову, который, и поставил задачу на его обнаружение и уничтожение. 

Это потребовало от бойцов немалой смекалки, находчивости и хитрости. Но 

задача, поставленная командующим, была выполнена.  

 
 

Немцы ненавидели успешного советского командующего. Немецкие 

снайперы охотились за ним. Был такой случай на передовой. Его младший 

брат Федор, который служил с ним , не раз спасал командарма. Он и 

несколько офицеров инспектировали передний край, неожиданно 

заблудились и попали на нейтральную полосу. Немцы их обнаружили и 

стали стрелять по ним из пулеметов. Они упали в противотанковый ров и 

ползком(нельзя было поднять голову) 2 часа выползали из под огня. В этот 

момент Федор закричал: «Вася, папаху бросай! Малиновый верх виден – они 

в него целятся.» 

Врезультате пришлось сбросить и сапоги и шинель – только так можно 

было выбраться из ледяной грязи. Выползли из-под обстрела и побрели 
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неведомо куда. Набрели на штаб нашей части, распологавшейся  в какой-то 

мазанке посреди поля.  А в штабе уже начался переполох: командарм пропал. 

И Чуйков дал открытым текстом радиограмму со своими координатами. 

Немцы её перехватили и тут же бросили на этот домик три звена 

штурмовиков – 9 самолетов. И завернули такую «карусель». 

 

Выжить под таким обстрелом не было не единого шанса – вспоминает 

его сын Александр. «Отец выскочил из избы, а вокруг поле, и прятаться 

некуда «Я – вспоминал командарм – прислонился к стене и даже пригибаться 

не стал. Так и простоял, пока длился это налет. Когда же наконец 

штурмовики улетели, оборочиваюсь; стены фактически нет – она вся, как 

решето. А на мне – ни царапины. И я понимаю, что меня Бог спас. Хочу 

перекреститься, а руки от напряжения судорогой свело – не могу разжать 

кулаки. Пытаюсь пальцы сложить в крестное знамение – не получается. Так 

кулаком и перекрестился.» 

С тех пор креститься кулаком у Чуйкова вошло в привычку. 

 

Задача поставленная генералу Чуйкову Верховным 

Главнокомандующим была выполнена. 62я – её воины отстояли Сталинград. 

Фото герой Сталинграда Чуйков 

 
Генерал Паулюс – командующий армией немцев, окруженной и 

капитулировавшей под Сталинградом, будучи уже в плену, спрашивал, где 

находился командный пункт Чуйкова. И когда ему сказали, что на Мамаевом 

кургане, он ответил: «Мне докладывали, но я не мог поверить в это.»  

300 метров - это фактически дальность прямого выстрела из автомата 

Калашникова. А выхода не было. Во-первых, был приказ «Ни шагу назад!», 

во-вторых, Чуйков понимал, что если уйдет на ту сторону Волги, армия 

фактически будет обезглавлена. Один раз за 200 дней, вспоминает внук 

Маршала Николай Чуйков, ему предложили переправиться на тот берег 

Волги и помыться в бане, но когда он вышел и увидел, что солдаты на него 

смотрят, он понял, что не имеет права этого делать, и вернулся назад. 

Вместе со своей 62ой армией генерал Чуйков одолел превосходящую по 

численности, оснащенности армию Паулюса, про которую сам Гитлер 

говорил Паулюсу, что тот может с такой армией штурмовать небеса. Но им 

не удалось захватить Сталинград, не удалось победить бойцов 62ой армии, во 

главе которой стоял гениальный полководец генерал Чуйков.  



64 
 

Кадры кинохроники 

За оборону Сталинграда Василий Чуйков был представлен к званию 

Героя Советского Союза, однако в самый последний момент представление 

было изменено, генерал получил орден Суворова I степени. За успешные 

боевые действия по разгрому противника в апреле 1943г 62-я армия была 

переименована в 8-ю гвардейскую. 

Фото 

 

С апреля 1943г по май 1945г. Василий Чуйков командовал 8-ой 

гвардейской армией, которая достаточно успешно действовала в Изюм-

Барвенковской и Донбасской операциях, а так же в битве за Днепр, 

Березнеговато-Снегиревской, Никопольско-Криворожской, Одесской, 

Белорусской, Варшавско-Познанской операциях и штурме Берлина. 

Командующий фронтом Малиновский так характеризовал генерал-

полковника Чуйкова: «Руководство войсками осуществляет грамотно, умело. 

Оперативно-тактическая подготовка хорошая, Чуйков умеет сплотить вокруг 

себя подчиненных и мобилизовать их на выполнение поставленных боевых 

задач. Лично смелый, решительный, энергичный и требовательный генерал, 

который может организовать  современный прорыв обороны противника и 

развить его до оперативного успеха.  

В марте 1944г. Василию Чуйкову было присвоено первое звание Героя 

Советского Союза за освобождение Украины. 

Фото со звездой Героя Советского Союза 

  
Второе звание Героя Советского Союза генерал получил уже в апреле 

1945г. за успешный штурм и взятие Познани. В Берлинской операции войска 

8ой гвардейской армии действовали на главном направлении 1го 

Белорусского фронта. Гвардейцы Чуйкова смогли прорвать оборону немцев 

на Зееловских высотах и успешно вели боевые действия в самом Берлине. 

Помогал им в этом опыт боёв, полученных в Сталинграде. Во время 

Берлинской наступательной операции Василия Чуйкова называли «Генерал-

штурм» 
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(фото Чуйков в Берлине)  

Солдаты у Бранденбургских ворот 

  

 

 

 

Именно на командном пункте генерал-полковника Чуйкова 2 мая 1945г. 

начальник немецкого Берлинского гарнизона генерал Вейндлинг подписал 

акт о сдаче германской столицы. 

Фото 

 
 

Кадры кинохроники 

Чуйков гордился, что смог своих сталинградцев-гвардейцев довести до 

Берлина. 

«От пуль не прятались» 

Геройская семья маршала Чуйкова 

8 братьев в семье легендарного защитника Сталинграда Василия 

Чуйкова прошли через бои Великой Отечественной Войны и все до единого 

вернулись домой. Хотя без ран не обошлось: они же всегда «сражались на 

передовой, от пуль не прятались» - вспоминает внук Маршала Николай 

Чуйков. 

После войны каждый пошел своим путем. Многие остались военными. 

Брат Николай Иванович, например, дослужился до генерала. Один из братьев 

стал директором большого завода. А Федор Иванович, тот самый, который 

был у генерала Чуйкова адъютантом и воевал с ним под Сталинградом, 

уволился в запас.  

Все братья часто собирались дома и сидя за общим столом, благодарили 

Бога и свою мать (она ведь каждый день молилась за их жизни на войне) за 

то, что остались в живых. Любимой песней  Василия Ивановича Чуйкова  
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была известная композиция поэта Михаила Исаковского и композитора 

Матвея Блантера «Враги сожгли родную хату». И она сейчас прозвучит в 

записи в исполнении Марка Бернеса. 

Фото  

Мать Елизавета Федоровна и отец Иван Ионович Чуйковы прожили 

долгую жизнь – вместе 75 лет и умерли в один год с разницей в 3 месяца. 

Елизавете Федоровне было 93 года. Мать и отец увидели славу своего сына 

Василия. 

Об этой женщине – матери надо сказать особо. Обладала она 

решительным и твердым характером (эти черты достались Василию 

Ивановичу). Ей присуща была уверенность в себе. 

Перед уходом на фронт мать благословила каждого из своих сыновей. 

Все они обладали воинствующим задиристым (в отца) характером. Все 

братья сражались на передовой, и все вернулись живыми и здоровыми – вот 

это чудо! 

После войны, когда вся эта «оравушка» собиралась в родительском доме 

за столом и вспоминала свои фронтовые будни с некоторой бравадой, слушая 

их однажды мать сказала «Да это я вас у Бога вымолила. Потому вы все целы 

и невредимы» 

Имя матери Чуйкова Елизаветы Федоровны (Карякиной) Чуйковой 

внесено в проект «Гениальные матери планеты».  

Сталин хорошо знал о матери Чуйкова Елизавете Федоровне и именно 

поэтому из множества предложенных на конкурс вариантов памятников 

Сталинградской битвы вождь выбрал проект Евгения Вучетича – скульптуру 

«Родина – Мать зовет!». Простая русская крестьянка Елизавета Федоровна 

Чуйкова стала собирательным образом и символом русской Матери 

бессмертных героев, олицетворением Матери - России в СССР. 

 

В 2004г. Международный астрофизический союз одобрил предложение 

ученых назвать «Чуйковия» астероид диаметром 10км в честь Матери 

прославленного военачальника Чуйкова. 

Фото или видео  

С женой Валентиной Павловой Чуйков познакомился в своем селе на 

танцах – они оба были из села Серебряные Пруды. Она была очень красивой 
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женщиной. Она играла в любительских спектаклях, мечтала поступить в 

театральное училище. Чуйков тогда уже был молодым командиром полка  

Глядя на тонкие черты её лица, многие были уверены, что Валя – 

настоящая польская княжна. И когда через год она из Павловой стала 

Чуйковой, Василию Ивановичу пришлось доказывать начальству, что 

супруга вовсе не дворянка, родилась в простой семье. В браке до войны у них 

родились две дочери – Ирина и Нелли.  

Фото молодых   

Он – военный атташе при посольстве и разведчик. Валентина Петровна 

вспоминала одну детективную историю: «Однажды муж, собираясь куда-то, 

говорит: «Вот тебе часы, документы, спички. Если я к такому-то часу  по 

времени не приду, вот эти бумаги надо сжечь. Если я не пришел, меня уже 

просто нет на свете. Не ищи и забудь. Спасайся сама. Не надо ходить в наше 

посольство и консульство. Ты туда просто не дойдешь. Запомни адрес нашей 

явочной квартиры. Иди туда, тебя переправят в Советский Союз. И 

последнее. Вот браунинг с одним патроном для тебя. Это на крайний 

случай.» 

И тут же страницы юмора. Вот она сидит, ждет, вся в диком 

напряжении. Слышит шаги мужа, сердце разрывается от счастья, приходит 

мысль пошутить. Она прячется за дверью. Отец входит в комнату, она 

кошечкой подкрадывается и ладонями закрывает ему глаза. О том, что было 

дальше, она рассказывает: «Когда у меня из глаз перестали сыпаться искры, я 

поняла, что лежу в углу, передо мной стоит мой благоверный с пистолетом, 

направленным на меня, и вне себя отчитывает: «Ты соображаешь, что ты 

делаешь? Я разведчик. Я каждую секунду жду, что на меня нападут. Кто 

нападает сзади, тот враг, я стреляю. Это у меня на уровне рефлекса. Я тебя 

сейчас чуть не убил». 

Фото из альбома «Жены советских полководцев» они вдвоем 

 

В Китае супруги жили до 1942г. 
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Вернувшись на Родину, Чуйков отправил жену с детьми в эвакуацию в 

Куйбышев. 

10 мая 1945г. Чуйков писал жене: «Я видел, как на моих глазах склоняет 

знамена фашистская Германия». А потом началась мирная жизнь. Спустя год 

в 1946г. у супругов родился сын. Валентина сказала счастливому мужу, 

давно мечтавшему о мальчике: «Это тебе, Вася, мой подарок за Сталинград». 

По этому поводу в войсках под командованием Чуйкова, дислоцированных в 

Германии был дан салют. Сына он назвал в честь великого русского 

полководца Александра Суворова. Чуйков хотел, чтобы сын пошел по его 

стопам, и стал военным. Но Александр избрал другой путь и стал 

скульптором.  

В 1947г. в Париже открылась конференция стран-победительниц. 

Чуйков приехал во Францию со своей женой. Местные газеты назвали её 

«самой красивой и элегантной женщиной России». При чем ввиду имелась не 

только внешняя красота. В ответ на эти публикации Валентина Петровна 

сказала в интервью: «Пусть генералы гордятся своими победами, а я всегда 

гордилась званием «русской женщины» и ни перед кем его не роняла». 

Валентина Петровна всю жизнь гордилась своим мужем. Любовь у них 

была крепкая, одна на всю жизнь и взаимная. Василий Иванович всегда 

восхищался своей женой, с фронта присылал ей письма: «Дорогая Валечка! 

Наш телефонный разговор воодушевил меня. Слышать твой голос - было 

счастье. Я всегда был, есть и буду с тобой. Целую. Твой Вася» 

  
Последние годы жизни 

В армии Василий Иванович Чуйков прослужил 74 года. 

В последние годы жизни, после того, как Хрущев упразднил войска 

Гражданской обороны и, соответственно, должность командующего, Чуйков 

вышел в отставку. Занимался садом, пчеловодством, читал много, особенно 

любил русскую классику, писал мемуары.  

 

Здоровье, подорванное войнами и ранениями, стало слабеть. Старая рана 

в плечо, полученная еще в Гражданскую вызвала онкологию. Его лечили 

лучшие врачи, но большая радиационная доза облучения усугубила 



69 
 

состояние его здоровья. Чувствуя слабеющие силы, маршал написал 

завещание – похоронить его не в Кремлевской стене, а на Мамаевом кургане, 

рядом со своими бойцами. 

  
Фото письма-завещания 

Памяти В.И.Чуйкова (фоновая музыка) 

Он бумаги разобрал заранее, 

И распорядился положить 

В землю на Мамаевом кургане 

Сам себя, когда устанет жить… 

Как сквозит, как рвётся ветер с Волги, 

Вкручиваясь пылью в ложемент! 

С хрустом продираясь сквозь осколки, 

Шанцевый тупеет инструмент. 

Слева, справа снова лом кручу я в глыбах 

Слыша явственно с боков: 

"Старшина, проснись… 

Стучат к нам. Чуешь?.. 

Это возвращается Чуйков. 

Это для него КП последний 

Хлопцы оборудуют всерьёз". 

"Не греши… Оставь пустые бредни!" 

"Верь не верь, а так уж довелось, 

Мы ль его не чтили, не любили, 

Не стояли насмерть 

В те года?.. 

Сам велел, чтоб здесь захоронили, 

Чтоб остаться с нами навсегда…" 

Долго–долго тризна горевала, 

Креповым рыдала кумачом… 

А над всем – мать–Родина стояла 

С яростным мечом! 

 

Маршал Василий Иванович Чуйков скончался 18 марта 1982г. и был 

похоронен на Мамаевом кургане. Памятник Маршалу Чуйкову изваял его 

сын, Александр Васильевич Чуйков. 

Фото памятника на ул. Чуйкова в Волгограде 
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Надгробная плита на могиле Чуйкова на Мамаевом кургане 

 

В его честь названы улицы и площади России, Казахстана, Украины, 

Белоруссии; в Москве, Казани, Челябинске, Одессе, Николаеве и многих 

других городах. 

 - В честь Маршала назван астероид  (11793) Чуйковия 

- В 2012 году в честь празднования 80-летия гражданской обороны России 

учреждена памятная медаль МЧС России Медаль «Маршал Василий 

Чуйков». 

Именем Маршала Чуйкова назван: 

- Танкер, входивший в состав флота и Самолёт Аэрофлота Boeing 777 

 

- С 2002 года действует Фонд сохранения исторической памяти имени 

Маршала В.И. Чуйкова, которым руководит внук Василия Ивановича — 

Николай Владимирович Чуйков. 

- Портретные черты В. И. Чуйкова можно обнаружить в скульптуре «Стоять 

насмерть» на Мамаевом кургане в Волгограде 

 

- Образ В. И. Чуйкова в кино 

1)Художественный фильм «Сталингра́дская би́тва», 1949 год. В роли В. И. 

Чуйкова — Народный артист СССР Николай Симонов. 

2) Киноэпопея «Освобождение», 1972 год. Режиссёр Юрий Озеров. В роли В. 

И. Чуйкова — Народный артист СССР Иван Переверзев. 

И многие другие. 

Память о великом советском полководце дважды Героя Советского 

Союза, Маршале Советского Союза, о Чуйкове Василии Ивановиче на всегда 

связана с городом Сталинградом и навечно останется в памяти потомков. 
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Приложение: 

Важным условием проведения каждого мероприятия является своевременная 

реклама, размещенная на сайте учреждения, в социальных сетях, а также 

пригласительные билеты и флаеры. На каждое мероприятие создается 

отдельная афиша для привлечения зрителей. 

 

Фотоотчет 
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 Методическое пособие по проведению мероприятий цикла 

«Великие люди России» КГАУК КСК «Дворец Труда и Согласия». 

Красноярск, 2021 г. 
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