
РАБОЧИЙ ЛИСТ 

 

Задание 1 

Рассмотрите изображение на слайде, прочитайте высказывание о Г.П. 

Кравченко, ответьте на вопросы. 

 

Маршал С.И. Руденко вспоминает о Герое Советского 

Союза Г.П. Кравченко: «Я убедился, что он действительно 

рожден для воздушного боя – необычайно крепкого 

телосложения и в то же время подвижный, с зоркими глазами и 

уверенными движениями...». 

С.И. Руденко «Крылья победы», - М.: Международные отношения, 1985, - 

400 с. - (Военные мемуары). - 2-е изд., доп. Тираж 145 000 экз. 

 

1. Какую оценку дал маршал авиации С.И. Руденко летчику-асу 

Григорию Пантелеевичу Кравченко? Прокомментируйте высказывание маршала.  

2. Сформулируйте цель и задачи нашего занятия. 

3. Сформулируйте возможные вопросы к теме «Рожденный летать и 

сражаться. Григорий Пантелеевич Кравченко». 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 2 

Прочитайте текст, рассмотрите изображения на слайде, выполните 

задание. 

 

Когда зимой 1931 года было опубликовано обращение IX съезда ВЛКСМ с 

призывом «Комсомолец - на самолёт!», то Григорий воспринял призыв как 

обращённый лично к нему и подал заявление с просьбой направить его в 

авиацию. По спецнабору в мае 1931 года он был направлен в 1-ю военную школу 



лётчиков им. Мясникова. Учебную программу настойчивый и 

дисциплинированный курсант прошёл за 11 месяцев. А в 1932 году окончил 

школу лётчиков и как отличный мастер пилотажа был оставлен в ней лётчиком-

инструктором. В школе пилотов действовала «сквозная» система обучения 

курсантов: один и тот же лётчик - инструктор обучал учлётов от первого полёта 

до выпуска из училища. Ф. Шинкаренко, бывший курсант Кравченко, 

рассказывает: «Кравченко вновь и вновь напоминает, как важно распределять 

внимание на взлёте, наборе высоты, на развороте, планировании и, конечно, на 

посадке». 

С 1933 года Кравченко быстро освоил истребители И-3, И-4, И-5. В 

служебной аттестации отмечалось: «Моторы, самолёт и вооружение знает 

хорошо. К полётам тщательно готовится. На инспекторской проверке занял 1-е 

место по технике пилотирования. Огневая подготовка и стрельба - отличные. 

Программу слепых полётов проходит успешно. Достоин продвижения на 

должность командира звена во внеочередном порядке». Вскоре за успехи в 

боевой, политической и технической подготовке старший лейтенант Кравченко 

был награждён орденом «Знак Почёта». Немного позже его назначили 

командиром отряда. Однажды во время испытаний в одном вылете за 140 минут 

он совершил 480 фигур высшего пилотажа. 

О. А. Шушаков «Кравченко Г.П.» 

 

1. Найдите в тексте фрагмент, в котором говорится о том, как Григорий 

воспринял обращение IX съезда ВЛКСМ с призывом «Комсомолец – на 

самолёт!». Аргументируйте свой ответ. 

2. Согласны ли вы с утверждением, что будущий летчик-ас был успешен в 

освоении программы школы летчиков? Аргументируйте свой ответ. 

3. Какие лидерские качества проявились у Григория Кравченко в школе 

пилотов? 

4. За какие достижения старший лейтенант Кравченко был награждён орденом 

«Знак Почёта»? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



Задание 4  

Изучите данные таблиц, проанализируйте представленные факты. 

 

Список известных воздушных побед Г.П. Кравченко 

Китайско-Японская война 1937-1945 гг. 

Д а т а Противник Место падения самолёта 

или 

проведения воздушного 

боя 

Свой самолёт 

1938 3 бомбардировщика и 3 И-96 Китай И-16 

Всего сбитых самолётов - 2 + 4; боевых вылетов - 78; воздушных боёв – 8 (данные на 15.07.1938) 

 

Советско-Японский конфликт на реке Халхин-Гол, 1939 г. 

22.06.1939 1 "истребитель" район высота 704  

 

 

 

 

 

 

И-16 

04.07.1939 1 И-96 район реки Халхин-Гол 

23.07.1939 1 И-97 (в группе 1/3) гора Хамардаба 

26.07.1939 1 И-97 (в группе 1/3) район реки Халхин-Гол 

29.07.1939 1 И-97 гора Гурбан-Баин 

7 "самолёт" (на земле, в группе 7/18) северо-западнее озеро Узур-

Нур 
6 И-97 (на земле, в группе 6/10) 

31.07.1939 1 И-97 восточнее гора Хамардаба 

20.08.1939 1 И-97 (в группе 1/66) река Хайластын-Гол 

2 И-97 (в группе 2/18) озеро Узур-Нур - озеро 

Яньху 

25.08.1939 1 И-97 севернее озеро Яньху 

Всего сбитых самолётов - 5 + 5; боевых вылетов - "несколько десятков"; воздушных боёв - более 10. 

http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/k/kravchenkog.htm


Прочитайте выдержку из представления Г.П. Кравченко к награде за 

боевые действия на Халхин-Голе на сайте еженедельника «Звезда» 

издательского дома ООО «Издательский дом «ЗВЕЗДА». Ответьте на вопросы. 

 

В представлении командира к награде за боевые действия на Халхин-Голе 

есть такие строки: «Его исключительная храбрость воодушевляет весь личный 

состав ВВС армейской группы на полный разгром врага. В одном из боев 

летчики полка уничтожили 18 японских самолетов. Лично тов. Кравченко с 22 

июня по 29 июля сбил 5 вражеских истребителей». 

 

1. В каком количестве воздушных боев принимал участие Г.П. 

Кравченко в Китайско-Японской войне 1937-1945 гг. и Советско-Японском 

конфликте на реке Халхин-Гол в 1939 году? 

2. Сколько побед одержал Г.П. Кравченко в этих боях? 

3. О каких качествах характера Г.П. Кравченко свидетельствуют 

приведенные факты? 

4.  Какое влияние оказывали качества характера Г.П. Кравченко на 

личный состав, которым он командовал?  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 10 

Прочитайте отрывок из книги В. П. Яковлева «Генерал Кравченко», 

выполните задания. 

 

Выступая на митинге, дважды Герой Советского Союза Григорий 

Пантелеевич Кравченко сказал: 

- В жестоких боях кто может мыслить о наградах? - начал он. - Защита 

Родины - твой священный долг. Но вот телеграф из далекой Москвы приносит 

радостную весть. Я от всей души, всем сердцем рад и счастлив, что награждены 

https://zvezdaweekly.ru/news/t/2018222123-xFLSZ.html


мои бойцы, девяти истребителям полка присвоено звание Героя Советского 

Союза. Храбрецы заслужили награду. Но славой своей полк обязан не 

отдельным выдающимся летчикам, а сотням самоотверженных людей. Будь ты 

непревзойденный ас, однако одиночки никогда не решат судьбы войны. Славой 

своей полк обязан всем без исключения беззаветным бойцам - летчикам, 

техникам, оружейникам. Это они завоевали победу. И всему полку я лично 

обязан тем, кем стал, получая самую высокую награду партии и правительства. 

Генерал Кравченко / В. П. Яковлев, Г. П. Устюжанин. - Челябинск: Юж. -Урал. кн. изд-во, 

1976. - 126 с., 4 л. ил.; 16 см. - (Южноуральцы - Герои Советского Союза). 

 

1. Согласны ли вы с утверждением, что генерал Г.П. Кравченко 

придавал важное значение в завоевании победы в воздухе как летчикам, так и 

техникам, и оружейникам. Подтвердите свое мнение высказыванием самого Г.П. 

Кравченко. 

2. Назовите выдающихся летчиков, ставших героями Советского Союза 

в годы Великой Отечественной войны. 


