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(примерный сценарий вечера-портрета,
посвященного жизни и деятельности
С.М. Буденного)

Тамбов — 2018 год

Сценарий написан на основе одного из документальных фильмов
производства "Starmedia" «Страна Советов. Забытые вожди».Starmedia"Starmedia" «Страна Советов. Забытые вожди». «Страна Советов. Забытые вожди».Страна Советов. Забытые вожди». Обращаем
внимание на то, что в сценарии содержит много историко-биографического
текстового материала.
Данное мероприятие рассчитано на небольшую аудиторию.
Для проведения вечера необходимы экран и видеопроектор. Перед
началом вечера — на экране заставка «Страна Советов. Забытые вожди».Портрет С.М. Буденного»
(https://yandex.ru/images/ - можно выбрать любое фото).
Вечер без объявления начинается казачьей песней «Страна Советов. Забытые вожди».На коне вороном»,
которую может исполнить фольклорный ансамбль. На экране видео
https://yandex.ru/video/search?filmId=13134637066372066409&text=
%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BA
%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD
%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE
%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5&reqid=15249016612798381314325828821443930173689-vla1-1778-V («Страна Советов. Забытые вожди».Казачий хор — На коне вороном»)
После клипа на экране слайд-ряд с фото С. М. Буденного
(https://yandex.ru/images/search?text=
%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B
%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BC
%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE
%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&lr=13)
Ведущий: Еще несколько десятилетий назад его имя гремело по всей стране.
Командующий знаменитой Первой Конной Армии в годы Гражданской войны,
один из первых маршалов и трижды Герой Советского Союза Семен Буденный.
Его называли народным маршалом. В народе его любили, уважали и
стремились ему подражать. О подвигах Буденного сочиняли песни, ставили
спектакли и снимали фильмы, а его портреты не сходили с газетных полос.
Семен Буденный оставался живой легендой до конца своих дней. Но эту
славу сегодня все чаще относят к основам советской пропаганды. И мало кто
знает, что жизнь этого человека была куда как ярче тех былей и небылиц о нем,
которые дошли до наших дней.
На
экране
видео
http://voenhronika.ru/publ/vtoraja_mirovaja_vojna_sssr_khronika/strana_sovetov_z
abytye_vozhdi_rossija_starmedia_3_serii_2017/22-1-0-4358
(Видеофильм
«Страна Советов. Забытые вожди».Страна Советов. Забытые вожди» Начало 1 мин 38 сек. - по 4 мин. 21 сек.)
Ведущий: Буденный, которого привыкли считать символом казачьей удали,
казаком на самом деле не был. Он родился 25 апреля 1883 года. Его дед был
выходцем из Воронежской губернии, но перебрался с семьей в местность,
заселенную Донскими казаками. Крестьяне из разных регионов искали на юге
Российской Империи лучшей доли и возможности прокормить себя и своих

детей. Однако переселенцам здесь рады не были, казаки встречали их
настороженно и называли иногородними.
У Буденных было семеро детей. Самый старший даже отправился искать
счастье в Америке. Семена же ждала другая судьба.
В 1903 году Семена Буденного призвали на службу. Он попал в
кавалерийскую школу, откуда его забрали на пополнение 46 Донского казачьего
полка. Здесь будущий маршал, наконец, нашел свое призвание.
Вскоре отец получил от сына письмо. «Познаю службу с потом и
кровью, но духом не падаю, потому что дело свое понимаю. За меня не
волнуйся. Вот когда наберусь опыта, служба пойдет веселее. Я твердо решил
стать военным. Чего я дома не видал».
Предыдущее видео заканчивается. На экране — заставка вечера.
Ведущий: Семену Буденному пришлось понюхать пороха в Русско-Японской
войне. Здесь он впервые заслужил звание храбреца.
Во время революции 1905 года Буденный оставался верен царю и
присяге, а когда его спрашивали о происходящих событиях, отвечал: «Моё дело
— служба».
К 1907 году Буденный стал унтер-офицером. Он был не просто
превосходным наездником, а служил инструктором в Высшей офицерской
кавалерийской школе.
Лето 1914 года он женился на дочери крестьянина Надежде Гончаровой.
(На экране фото Н. Гончаровой — первой жены С. Буденного
https://24smi.org/celebrity/photo/3369-semion-budionnyi/54307/) Вскоре пришло
известие о мобилизации. Началась Первая мировая война.
На
экране
видео
https://yandex.ru/video/search?
filmId=14646989551347228745&text=%D0%BF
%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC
%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE
%D0%B9%D0%BD
%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&reqid=152481276
0304731-1139789512915451121984226-man1-2800-V (видео «Страна Советов. Забытые вожди».Первая Мировая
война за 6 минут»)
Ведущий: Бои Первой Мировой начались для Буденного в Польше.
8 ноября 1914 года вблизи города Бжезина на Западном фронте
Буденный получил Георгиевский крест IV степени за захват немецкого обоза и
пленных.
Дороги войны быстро становились привычными. После ряда успешных
боев с турками последовал новый приказ: следовать в Баку, а оттуда на Украину.
Вскоре дивизии пришлось проделать путь в обратном направлении. Ее ждал
новый поход в Персию в составе экспедиционного корпуса генерала Баратова.
За смелость Буденный вскоре был удостоен еще нескольких наград.

Музыкальный номер. Песня «Страна Советов. Забытые вожди».Конармейская» (сл. А. Суркова, муз. Д.
Покрасса»).
На экране видео https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%BE
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA
%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&noreask=1&r
eqid=1524906919759128-181508527829400226192708-vla1-1540-V (клип к песне
«Страна Советов. Забытые вожди».Конармейская»)
Далее
слова
ведущего
сопровождает
видео
http://voenhronika.ru/publ/vtoraja_mirovaja_vojna_sssr_khronika/strana_sovetov_z
abytye_vozhdi_rossija_starmedia_3_serii_2017/22-1-0-4358
(Видеофильм
«Страна Советов. Забытые вожди».Страна Советов. Забытые вожди» 10 мин. 26 сек. - по 23 мин. 06 сек.)
Ведущий: 1917 год. В октябре на смену Временного правительства
Керенского пришел Совет народных комиссаров во главе с Лениным. Новая
власть начала мирные переговоры с Германией.
Семен Буденный уехал на Дон. А здесь, как и по всей России,
разгоралась новая война Гражданская. Сторонникам революции, а Буденный
давно был связан с большевиками, пришлось покинуть родные дома. Вместе с
Буденным ушли его младший брат Денис и еще пятеро земляков. Скоро в
отряде Буденного были уже десятки бойцов, а к весне 1918 года это
формирование насчитывало сотни человек.
Красные делали ставку на тех, кого еще недавно казаки называли
иногородними. Командиром самого крупного вооруженного отряда
иногородних стал Борис Думенко, а его заместителем Семен Буденный. Тогда
никто не подозревал, что двум военачальником суждено превратиться из
соратников в заклятых врагов.
Летом 1918 года в сальской группе войск на Дону был создан первый
крестьянский социалистический полк. В сентябре полк был развернут в
бригаду, а в ноябре в дивизию под командованием Думенко. Буденный
оставался его помощником.
В январе 1919 года при участии командарма Александра Егорова
сформировался кавалерийский корпус. Однако возглавлявший его Думенко
вскоре заболел тифом и передал командование Буденному.
Красные партизанские отряды отступали к Царицыну — городу, который
впоследствии назовут Сталинградом, а потом и Волгоградом. Через Царицын
проходили дороги, связывающие Центр России с Югом страны, и его оборона
имела решающее значение в ходе Гражданской войны.
Дни обороны Царицына стали важным жизненным этапом не только
Буденного, но и всей страны. Именно здесь пересеклись пути Семена Буденного
и командующего Царицынским фронтом Климента Ворошилова. Здесь же он
познакомился с Иосифом Сталиным.
Буденный стал заместителем командира кавалерийской бригады. В
Царской Армии такую должность занимал опытный офицер, окончивший
военное училище. А теперь Красных конников вел в бой бывший батрак, не

имевший никакого военного образования. Даже став военачальником, Семен
Буденный был верен себе и первым шел в атаку.
Зимой 1918 года Буденный вместе со своими кавалеристами предпринял
рейд по тылам противника и вернулся с многочисленными трофеями. За это он
был удостоен Ордена Красного Знамени — высшей награды Советской
республики.
В одном из весенних боев командующий 10-й армией Александр Егоров
получил ранение. Буденный всего несколько месяцев служил под его началом,
но успел проникнуться симпатией к бывшему подполковнику Царской Армии.
Увидев, что Егоров упал, Буденный бросился к командующему и начал его
перевязывать. Пройдет меньше 20 лет и арестованный Егоров будет вынужден
давать показания против Буденного.
19 ноября 1919 года Сталин подписал указ о переименовании Конного
корпуса в Конную Армию. Командующим Армией был назначен Буденный,
членами реввоенсовета — Ворошилов и Щаденко. Так родилась легендарная
Первая Конная. Общая численность Армии доходила до 17 тыс. человек.
Победы Конного корпуса Буденного над белогвардейскими войсками
генерала Деникина под Воронежем и станцией Косторной позволили Красной
Армии продвинуться на 250 км и ускорили разгром противника на Дону. В
январе 1920 года красноармейцы заняли Ростов.
В Ростове Буденный вновь встретился со своим бывшим командиром
Борисом Думенко. Но не прошло и месяца, как Думенко был арестован и отдан
под суд по обвинению в антисоветских настроениях и убийстве комиссара
корпуса.
Буденный, вызванный в качестве свидетеля, заявил трибуналу, что
Думенко встретился с ним в Ростове и убеждал его примкнуть к белым.
Ворошилов и Щаденко это подтвердили. По приговору трибунала Борис
Думенко был расстрелян.
Многих бойцов поступок Буденного привел в негодование. На митинге
буденновцы даже освистали своего командарма. Но и 40 лет спустя в своих
мемуарах Семен Буденный продолжал настаивать на виновности своего первого
командира и утверждал, будто бы Думенко лишь ждал момента, чтобы увести
свой корпус к белым. (Видео прерывается.)
Ведущий: После разгрома армии генерала Деникина Буденного вызвали в
Москву. Здесь он познакомился с знаменитым певцом Федором Шаляпиным,
песни которого очень любил.
У самого Буденного был отличный слух. Он играл на разных
музыкальных инструментах, а особенно владел гармонью. Танцевать Буденный
тоже любил.
Музыкальный номер. Романс «Страна Советов. Забытые вожди».Очи черные» (сл. Е. Гребенкина, муз. Ф.
Германа и А. Феррариса). На экране видео https://yandex.ru/video/search?

filmId=17054157844298518371&text=%D1%84%20%D1%88%D0%B0%D0%BB
%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD%20%D0%BE
%D1%87%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B
%D0%B5&noreask=1&path=wizard&reqid=1524812241576910334226190753651926551301-vla1-1540-V («Страна Советов. Забытые вожди».Ф. Шаляпин — Очи черные»)
Ведущий: Гражданская война закончилась победой Красных. Семен Буденный
успел повоевать на Украине с отрядами батьки Махно, а затем отправился в
Ростов, в штаб Северо-Кавказского военного округа. Командующим войсками
округа назначили Климента Ворошилова. Буденный стал его заместителем.
Целых семь лет не знал он покоя. Первая мировая, две революции, потом
Гражданская. Приходилось заново привыкать к мирной жизни.
https://yandex.ru/video/search?filmId=13345922017840301343&text=
%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF
%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF
%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&noreask=1&path=wizard&reqid=
1525680741517447-926947438266893620413701-sas1-8246-V (видео «Страна Советов. Забытые вожди».Традиции
Чеченской республики»)
Ведущий: В январе 1923 года Буденный вместе с Ворошиловым направились в
Чечню. Советское правительство предоставило региону статус автономной
области и по этому поводу в Урус-Мартане собрали митинг. Буденного
разглядывали с большим интересом. Горцам нравился командир с орденами и
шашкой, украшенной драгоценными камнями. В толпе повторяли: «Красный
генерал». После митинга гостей пригласили на обед, а чеченская молодежь
танцевала лезгинку. Буденный не выдержал и тоже пустился в пляс. Веселье
закончилось поздней ночью. Так Семен Буденный стал крестным отцом
Чеченской автономной области. (Видео заканчивается. На экране портрет
первой жены С. Буденного.)
Ведущий: В 1924 году в семье Буденного случилась трагедия. Его жена всю
войну была рядом с мужем, служила медицинской сестрой и прекрасно умела
обращаться с оружием. Но однажды произошла роковая случайность. В их доме
были гости. Жена, решив пошутить, взяла пистолет Буденого. Она приставила
пистолет к виску и нажала на курок. Пистолет был заряжен.
По Москве поползли слухи, Буденный убил неверную жену.
Гибель жены, сплетни, скандалы — все это Буденному пришлось
пережить за один год.
Музыкальный номер. Исполнительница поет романс 20-30-х годов 20
века (по выбору организаторов).

Ведущий: Справиться с ударами судьбы Семену Буденному помогла новая
любовь. На отдыхе в Кисловодске Буденный познакомился с Ольгой Будницкой.
(На экране фото второй жены С. Буденного) Девушка была значительно
моложе, но для бурного романа это препятствием не стало. Вскоре они
поженились.
Дочь железнодорожного служащего, познавшая и бедность и лишения,
она твердо знала, чего хочет от жизни. Она мечтала стать знаменитой певицей,
хотела блистать и покорять окружающих. Однако это никак не совпадало с
представлениями ее супруга Семена Буденного о семейной жизни, в которой
главное — дом и дети. (На экране — заставка вечера.)
Ведущий: Военная наука быстро развивалась. Чтобы не отставать от молодых
офицеров, Буденному и другим полководцам Гражданской войны требовались
новые знания. Семен Михайлович обратился к возглавлявшему военное
ведомство СССР Клименту Ворошилову с просьбой разрешить поступить ему
в Военную Академию.
В возрасте 48 лет Буденный совершил первый прыжок с парашютом.
Узнав об этом, Сталин устроил ему разнос. Высокопоставленным военным
запрещалось даже садиться за руль автомобиля. Поступок Семена Буденного
выглядел грубым нарушением партийной дисциплины, но Буденный сообщил,
что прыгать с парашютом требовала академическая программа. Лишь после
этого Сталин сменил гнев на милость.
В 1932 году Буденный окончил Военную Академию имени Фрунзе, а
через три года стал Маршалом Советского Союза. Вместе с Семеном Буденным
это звание присвоили еще четверым — Клименту Ворошилову, Михаилу
Тухачевсому, Василию Блюхеру и Александру Егорову. Все пятеро
сфотографировались на память и снимок напечатали во всех газетах Советского
Союза. (Во время слов ведущей на экране — портреты всех перечисляемых
маршалов, в конце — заставка вечера.)
Ведущий: В том же 37 году арестовали жену Семена Буденного. Комиссар
госбезопасности Николай Ежов лично сообщил Буденному о связях Ольги с
иностранными дипмиссиями и ее романе с солистом Большого театра.
Буденный ответил, что оснований для ареста не видит, а измена, если и была, дело личное, разберутся сами.
Поклонники, молодые артисты, иностранные дипломаты. В этих кругах
вращалась Ольга Буденная. Она пристрастилась к скачкам и нуждалась в
деньгах. Всегда держала при себе программу забегов на ипподроме.
К тому времени Буденный с женой жили фактически порознь. На
следствии ее обвинили в шпионаже, любовной связи на стороне и
дискредитации маршала Советского Союза. Ольгу приговорили к 8 годам
исправительно-трудового лагеря, и Семен Буденный вновь остался один.
Ведущий: Третьей женой Семена Буденного стала двоюродная сестра Ольги

Мария. (На экране — портрет третьей жены Буденного и фотографии его
детей
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%B5%D0%BC
%D1%8C%D1%8F%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD
%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE
%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE)
Маршал был старше ее на 33 года, но именно этот брак принес ему тихое
семейное счастье. В 1938 году у них родился сын Сергей, затем на свет
появилась дочь Нина и младший сын Михаил. Буденный давно мечтал о детях и
его желание, наконец, исполнилось.
На
экране
видео
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA
%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD
%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2019411945&path=wizard&noreask=1&reqid=1525682700641270182533334788303886398597-vla1-2153-V (видео «Страна Советов. Забытые вожди».Хроники — Великая
Отечественная война 1941 — 1945 гг.)
Ведущий: Начало войны Буденный встретил в кабинете наркома минобороны
Тимошенко. Спустя несколько дней, ему поручили командовать резервной
группой Армии, а на 18 день войны Семена Буденного вызвали в Москву для
нового назначения. Он возглавил Юго-западное направление.
Армия сражалась героически, но ситуация становилась все более
опасной. Огромная часть войск могла попасть в окружение. Буденный сообщал
об этом в Москву, предлагая отвести войска за Днепр. Раз за разом ему отвечали
отказом.
После очередного обращения маршала отстранили от должности и
назначили командующим резервным фронтом. Предстояло оборонять Москву.
Войска несли большие потери. Враг двигался быстро, то и дело прорывая
оборону Красной Армии. Как мог, Семен Буденный пытался сдерживать напор
гитлеровцев. В тылу он не прятался.
Назначения Буденного все чаще стали носить представительский
характер. Оборону Москвы поручили Жукову, назначенному командующим
Западным фронтом. Резервный фронт расформировали и Семена Буденного
отозвали в столицу, чтобы подготовить неожиданное для многих мероприятие.
https://yandex.ru/video/search?filmId=15682523566763709804&text=
%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%207%20%D0%BD%D0%BE
%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%201941%20%D0%B3%D0%BE
%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA
%D0%B2%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA
%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB
%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8&reqid=1525682860530918689111715483780122409585-man1-0978-V (видео «Страна Советов. Забытые вожди».Парад 7 ноября 1941 г. на

Красной площади»)
Ведущий: Угроза захвата Москвы немцами была реальна как никогда. Жителей
столицы охватила паника. Неожиданно 7 ноября 41 все радиостанции сообщили
о том, что в Москве на Красной площади идет парад. И принимал парад ни ктонибудь, а маршал Буденный. Прямо С Красной площади танки и пехота уходили
на фронт. Этот легендарный парад до сих пор остается символом воли и
мужества всего народа.
Не менее знаковой была в те годы и фигура легендарного командарма,
который на коне объезжал и приветствовал войска. Москва оказалась
гитлеровцам не по зубам. 41 год заканчивался победами советских войск.
Впереди был тяжелый 42.
Весной Буденному поручили командовать Северо-Кавказским
направлением. Через несколько месяцев ожесточенных боев пал Севастополь.
Враг занял Ставрополь, Майкоп, Краснодар, а на Эльбрусе был поднят флаг со
свастикой.
В августе 42 Буденного отозвали в Москву и назначили командующим
кавалерии. На Северо-Кавказском направлении его заменили другие
военачальники, которые действовали более эффективно в условиях
современной войны.
Вторую мировую войну называли войной моторов. Главными ударными
силами были танки, самоходные орудия и самолеты. Но Буденный прекрасно
видел, что даже в этих условиях кавалерия не изжила себя. Именно при участии
Буденного в Красной Армии началось формирование конно-механизированных
групп.
(На экране фото конно-механизированных групп https://yandex.ru/images/
search?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC
%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF
%D1%8B)
Ведущий: Всадники не бросались на танки и пулеметы с шашками наголо, как
принято считать. Они воевали, как обычная пехота, а лошадь лишь стала
средством передвижения. Кавалеристы порой проходили там, где не могла
пройти техника и где их не ждал враг. Они осуществляли рейды в тылы
противника, имея огромной пространство для маневра.
Но чтобы кавалерия сражалась эффективно, ее бойцов надо было
вооружить, обучить, обеспечить лошадьми. Эти заботы легли на плечи маршала
Буденного, и конница еще себя показала.
Конно-механизированные группы сыграли важную роль на
заключительном этапе войны, а группе генерала Плиева было присвоено звание
Гвардейской. Кавалеристы Плиева прославились в боях за освобождение
Белоруссии и во время битвы за Будапешт. В этих сражениях рядом с
командующим группой находился и маршал Буденный.

Ведущий: Война подходила к концу. Предпочтение теперь отдавалось молодым
полководцам. Бывшие подчиненные Буденного догнали маршала в чинах и даже
опередили его по количеству наград, став Героями Советского Союза. А
Буденный свою первую Звезду Героя получил лишь спустя 12 лет после
Победы.
На
экране
видео
https://yandex.ru/video/search?
filmId=2739707449926167496&text=
%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE
%D0%BD%D0%B8&noreask=1&path=wizard&reqid=15248130052008711069735359161778186376620-sas1-5643-V (видео «Страна Советов. Забытые вожди».Красивые лошади»), затем
фото коня Буденного Софиста и памятник Кутузову https://yandex.ru/images/
Ведущий: В 1947 году неожиданно для многих Сталин предложил назначить
Буденного заместителем министра сельского хозяйства. Ему поручили
курировать коневодство. Буденный с энтузиазмом взялся за работу. Наконец,
ему представился шанс заняться лошадьми, которых он обожал. Семен
Буденный даже выпустил научную работу «О племенной работе в коневодстве и
коннозаводстве». Ему было чем поделиться. В течение 25 лет он занимался
селекцией лошадей и вывел две новые породы — Буденновскую и Терскую. А
любимый конь Буденного по кличке Софист впоследствии был увековечен в
памятнике Кутузову, установленном в Москве перед музеем-панорамой
«Бородинская битва».
Когда пришла пора отправить Софиста на пенсию в армейские конюшни,
Буденный не мог подняться с постели, чтобы попрощаться с верным другом.
Тогда был сооружен деревянный настил, по которому коня подвели к маршалу.
Близкие, наблюдавшие эту сцену, не могли сдержать слез.
Далее на экране
https://yandex.ru/images/
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Ведущий: Буденный оставался в строю и после смерти Сталина. В 1955 году в
возрасте 73-х лет его перевели в группу генеральных инспекторов министерства
обороны. Маршал находился в прединсультном состоянии, но без службы себя
не мыслил. Даже в последние годы жизни он продолжал работать в ДОСААФ.
Заботой Буденного стали аэроклубы, стрелковые тиры и автошколы. Семена
Буденного уважали подчиненные, к нему с почтением относилось высшее
руководство страны.
В апреле 73 года отмечалось 90-летие маршала Буденного. Рядом с ним
были его любимая жена, дети и обожаемые внуки. В Центральном Доме
Советской Армии в честь Трижды Героя Советского Союза, кавалера восьми
Орденов Ленина и шести Орденов Красного Знамени проходил торжественный
вечер. Когда внесли боевое знамя Первой Конной, весь зал встал. Остался
сидеть только Семен Буденный. Встать ему просто не позволяло здоровье.

В октябре того же 73 года Семен Буденный умер от кровоизлияния в
мозг. У Кремлевской стены, где его похоронили, был дан последний залп в
честь легендарного маршала. В истории великой страны, называвшейся СССР,
он был не просто символом, он был самой ее историей.
На
экране
видео
https://yandex.ru/video/search?
filmId=14269044285134683034&text=%D0%BC
%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE
%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF
(клип «Страна Советов. Забытые вожди».Россия жива»).
Хор исполняет песню «Страна Советов. Забытые вожди».Матушка Россия» репертуара русского
народного хора им. М.Е. Пятницкого.
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