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Герой  Советского  Союза,советский
военачальник,  генерал-полковник  Вячеслав
Дмитриевич  Цветаевродился  17  января  1893
года в городе Малоархангельске  Орловской
областив  семье  железнодорожного
служащего.  Окончил  в  Орле  6  классов
гимназии.   Когда  встал  вопрос  о  выборе
профессии,  решил,  как  и  отец,  стать
железнодорожником.  В  1910  году  17-летний
Вячеслав  уезжает  в  Тулу,  чтобы  поступить  в
Тульское  техническое  железнодорожное
училище.Через  три  года,  окончив  училище,
начинает  работать  на  Московско-Курской
железной дороге. 
     Вступление России в 1914 году в Первую
мировую войну кардинально изменяет  жизнь
Цветаева.    В  октябре  1914  года  Вячеслав
Дмитриевич был призван на военную службу
и  зачислен  рядовым  в  пехотный  батальон,
дислоцированный  в  Орле.  Через  два  года
смышлёного,имеющего  техническое
образование рядового направляют на учёбу в
Грузию, в Тифлисскую школу прапорщиков. По
окончании школы Цветаев назначен младшим
офицером.Сначаланачальником  роты,  после
начальникомЕкатериноградского  отдельного
пехотного батальона.  Он участвует в боях на
Кавказском фронте. Отвага молодого офицера
была отмечена государственными наградами.

 Цветаев Вячеслав
Дмитриевич

 . 1910 Старая Тула год
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Последнее  его  звание  в  Русской
императорской армии – поручик.
После  Февральской  революции  1917
годаЦветаев  оставляет  армию.  В  январе  1918
года  онприезжает  в  Москву  и  устраивается
работать  на  Пресненский  машино-

строительный завод. 

В  мае  1918  года  Вячеслав  Дмитриевич
добровольцем вступает в ряды Красной Армии
и  получает  назначение  на  должность
командира роты 4-го Московского Советского
полка,  который  вскоре  был  направлен  на
Северный  фронт.Воевал  против  белой  армии
генерала  Миллера,  англо-американских
интервентов.  С  августа  1918  года  командует
отдельной  ротой,  затем  батальоном,полком,
бригадой, дивизией.В июне 1920 года дивизия
вошла в состав 15-й армии Западного фронта и
участвовала  в  Советско-польской  войне  1920
года.Принимая участие в боевых операциях и
всё время находясь  в  самых опасных местах
поднимая дух своих воинов,  был контужен. В
августе 1920 года во время контрнаступления
польские войска оттесняют  дивизию Цветаева
к границам Восточной Пруссии и, отрезав пути
к  отступлению,  берут  в  плен.  Но  уже  в  1921
году личный состав  возвращается на Родину.

   Заводы на Пресне в
дореволюционной

Москве

Гражданская
.   1920 война год

 Цветаев Вячеслав
Дмитриевич
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После  Гражданской  войны  в  1922  году  был
направлен  на  Военно-академические  курсы
высшего  комсостава.  По  окончании  их
назначен  командиром  стрелковой  бригады,
затем дивизии.  В  1927  году Цветаевуспешно
оканчивает  академические  курсы
усовершенствования высшего начсостава при
Военной  академии  имени  М.В.  Фрунзе,  а  в
ноябре  1929  года  назначен  командиром  2-й
Туркестанской  стрелковой  дивизии,  которая
вела ожесточенную борьбу с басмачеством в
Южном Туркестане.
В 1931 году из Туркестанского военного округа
Цветаева  переводят  в  Москву  на
преподавательскую  деятельность  в  Военную
академию имени Фрунзе, где он был назначен
старшим  преподавателем  кафедры  общей
тактики.В  декабре  1935  года  ему  присвоено
звание комдива. В феврале 1937 годаназначен
командиром  57-й  Уральской  стрелковой
дивизии в Забайкальском военном округе. 
В  мае  1938  года  Цветаев  был  обвинён  в
контрреволюционной деятельности и в июле
того  же  года  арестован  особым  отделом
Забайкальского  военного  округа.  Но  уже  в
сентябре 1939 года дело было прекращено за
недоказанностью  преступления,  а  комдив
освобожден.  Цветаев  вновь  старший
преподаватель Военной академии, а с января

Туркестанский
фронт
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1941  годадоцент  Цветаев  возглавил
кафедруобщей тактикиакадемии. В июне 1940
года  ему  было  присвоено  звание  генерал-
лейтенанта. 
С  первых  же  дней  Великой  Отечественной
войны,  с  июля  1941  года,  генерал-лейтенант
Вячеслав  Дмитриевич  Цветаев  находится  в
рядах  действующей  армии.  В  годы  войны  с
особой  силой  проявились  большие
теоретические  познания  Цветаева  в  области
военного  искусства  и  его  организаторский
талант.  Он  был  назначен  командующим
оперативной  группой  7-й  армии  Северного
фронта.  Войска  группы  участвовали  в
оборонительных боях против финских войск в
Карелии.Под его командованием бойцы всегда
показывали  примеры  стойкости,  храбрости,
высокой сознательности и  верности воинской
присяге.  С  1942  по  1945  годы  Цветаев  –
командующий  ряда  армий,  заместитель
командующего  1-го  Белорусского
фронта.Войска  под  командованием  генерала
Цветаева  принимали  участие  в  Одесской,
Мелитопольской,  Никопольско-Криворожской,
Березнеговато-Снигирёвской,Ростовской,
Висло-Одерской  и  Берлинской  операциях,в
наступательном этапе Сталинградской битвы.
Проводимые  им  операции  отличались
быстротой и натиском. Его слова «наступление

Московская
 Военная академия

      .имени М В
Фрунзе

  Генерал Цветаев в
 годы Великой

Отечественной
войны

Освобождение
 10 Одессы апреля

1944 года



– путь к победе» стали крылатыми.За умелое
руководство войсками в ходе Висло-Одерской
наступательной  операции,  проявленные  при
этом высокое воинское мастерство, мужество
и  самоотверженность,  Указом  Президиума
Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года
генерал-полковнику  Цветаеву  Вячеславу
Дмитриевичу  присвоено  звание  Героя
Советского Союза.
Отважный  полководец  не  только  умело
руководит боевыми операциями своих войск,
но и обогащает военную науку: пишет много
статей  в  военные  газеты  и  журналы.  Он
напоминает бойцам и командирам о боевых
традициях  русской  армии,  о  тактических
принципах  великих  русских
полководцевСуворова и Кутузова.
После  войны  генерал  Цветаев  продолжил
службу  в  Советской  армии.  В  июне  1947
годаон  назначен  заместителем
главнокомандующего,  а  с
январяГлавнокомандующим  Южной  группой
войск. Большой боевой опыт, приобретённый
в  сражениях  Великой  Отечественной  войны,
был  использован  Цветаевым  впоследствии,
когда  в  январе  1948  он  стал  начальником
Военной  академии  имени  Фрунзе.  Свои
обширные   теоретические  и  практические
знания в области военного искусства Цветаев

 «Медаль Золотая
»Звезда Героя

 Советского Союза
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передавал не только советским офицерам, но и
офицерам  дружественных  Советскому  Союзу
стран.  В  1949  году  Государственный  Совет
Польской  Республики  наградил  генерала
Цветаева за большие заслуги в деле обучения
польских  офицеров  орденом  «Возрождение
Польши».

Отечественные награды.
Ордена Российской империи: 
 святого Станислава 3-й степени с мечами 

и бантом;
 святой Анны 4-й степени;
награды СССР:
 медаль «Золотая Звезда» Героя 

Советского Союза  (1945);
 2 ордена Ленина (1945);
 4 ордена Красного Знамени (1919, 1930, 
1944, 1948);
 3 ордена Суворова I-й степени (1943, 

1944, 1945);
 орден Кутузова I-й степени (1943);

  Занятия по тактике
 в Военной
академии

 Вручение ордена
«  »Легион почёта



 орден  Богдана  Хмельницкого  I-й  степени
(1944);

Иностранные награды.
 орден Грюнвальда 3 степени;
 серебряный  крест  ордена

«ВиртутиМилитари»;
 медаль «За Одру, Ниссу, Балтик» (Польша);
 орден «Легион почёта» степени командора

(США).
Награждёнтакже  многими  советскими  и
зарубежными медалями.

В  честь  генерала  Цветаева  в  Одессе  и  Орле
названы  улицы.   Вячеслав  Дмитриевич
Цветаев  скончался  11  августа  1950  года.
Похоронен  в  Москве  на  Новодевичьем
кладбище.
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