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ВАСИЛЕВСКИЙ



Орден «Победа», учреждённый для награждения особо отличившихся

полководцев, в годы Великой Отечественной войны и сразу по её окончании,

вручался 19 раз. Три человека были удостоены ордена «Победа» дважды —

Иосиф Сталин, Георгий Жуков и Александр Василевский.

Попадание в этот список Александра Михайловича Василевского

не является случайным. Его вклад в Победу трудно переоценить — в самые

сложные годы войны он возглавлял Генеральный штаб Красной Армии,

занимаясь разработкой крупнейших военных операций и координацией

реализации этих планов.



Один из самых ярких представителей блестящей плеяды советских

военачальников Великой Отечественной войны в юности и

не помышлял о карьере военного.

Александр Василевский родился 30 сентября 1895 года в селе Новая Гольчиха

Кинешемского уезда в семье церковного регента и псаломщика Михаила Василевского.

Саша окончил церковно-приходскую школу при храме, но не собирался становиться

священником. Александр хотел стать сельским учителем, накопить денег и оправиться

учиться на агронома.

Планы изменила Первая мировая война. «Лозунги о защите Отечества захватили

меня. Поэтому я, неожиданно для себя и для родных, стал военным», — писал

Василевский в своих воспоминаниях. Сдав экстерном выпускные экзамены

в семинарии, Александр вместе с друзьями поступает в Алексеевское военное училище.

После четырёх месяцев обучения в чине прапорщика Василевский отправляется

на фронт.



Василевский вместо сокращённого войною

двухлетнего срока обучения побыл юнкером

всего 4 месяца. За это краткое время, кроме

учебной программы, изучал сочинения

А.В. Суворова, М.И. Кутузова, Д.А. Милютина,

М.Д. Скобелева. Усвоил некоторые истины,

вычитанные в трудах названных выше авторов:

«Не рассказ, а показ, дополняемый рассказом»,

«Не столько приказывай, сколько поручай»,

«Наше назначение — губить врага; воевать так,

чтобы губить и не гибнуть невозможно; воевать

так, чтобы гибнуть и не губить глупо»,

«Поклоняться знамени», «Служить Отечеству»,

«Блюсти честь мундира», «Близко общаться с

подчинёнными», «Ставить службу выше личных

дел», «Не бояться самостоятельности»,

«Действовать целеустремлённо».

В мае 1915-го он прапорщик, с сентября на

фронте. Летом 1916 года уже командиром роты

участвовал в Брусиловском прорыве.

Василевский (справа)



На Юго-Западном фронте он был

назначен полуротным 409-го

Новохопёрского полка 103-й пехотной

дивизии 9-й армии.
Как командир, Василевский

проявил себя с лучшей стороны. К 1917

году молодой офицер дослужился

до звания штабс-капитана и должности

командира батальона.

Развал армии в 1917 году заставил

Василевского принять решение

оставить службу. В ноябре 1917 года

он увольняется в отпуск. Василевский,

человек из народа, по его собственным

словам встретил крушение монархии с

энтузиазмом.

Василевский вернулся домой, где,

как собирался ранее, стал деревенским

учителем.

Но перерыв в военной службе

получился не слишком длительным.Штабс-Капитан А.М.Василевский, 1917 год



В апреле 1919 года Василевского призвали в Красную Армию, назначив

на должность помощника командира взвода. Василевский участвовал

в войне с Польшей, в борьбе с бандформированиями на территории

Белоруссии и Смоленской губернии.

В этот период Александр понял, что армейская служба станет для

него главным делом жизни.



Командир полка 

А.М. Василевский. 1928 год

Стоит привести аттестацию Александра

Михайловича за 1928 год: «Хорошо

дисциплинирован и воински воспитан.

Спокойный, положительный и глубоко вдумчивый

человек. В служебной деятельности проявляет

достаточную настойчивость и разумную

инициативу. Обладает большой

работоспособностью и выдержкой. Пользуется

вполне заслуженным авторитетом. Военная

подготовка хорошая. Хорошо знает тактику,

стрелковое дело и хозяйство части. Политически

развит удовлетворительно. Взаимоотношения с

комиссаром полка нормальные. Должности

командира полка вполне соответствует.

Заслуживает продвижения на должность

начштадива стрелковой дивизии». Эту часть

службы Василевский прошёл под руководством

одного из высших командиров, к которым

применителен эпитет «мудрый» — Владимира

Кириаковича Триандофиллова. Судьба заботливо

готовила его к главному предназначению.



В группе командиров и политработников 143-го стрелкового 

полка перед отъездом к новому месту службы. 1928 год.



В 1931 году строевая служба для Василевского закончилась,

его перевели в органы управления армией. В 1936-м уже в

звании полковника направили учиться в только что созданную

Академию Генерального штаба. Среди слушателей были

ставшие во время войны знаменитыми Н.Ф. Ватутин,

Г.К. Маландин, А.И. Антонов, Л.А.. Говоров, И.Х. Баграмян,

М.В. Захаров. Среди преподавателей — Д.М. Карбышев.

В 1937 году Василевский с отличием закончил академию

и был назначен начальником кафедры тыла академии.

Осенью 1937 года он становится начальником 10-го

отделения (оперативной подготовки командного состава) 1-го

отдела Генштаба. В августе 1938 года Василевскому

присвоено воинское звание «комбриг».

В 1939 году назначен заместителем начальника Оперативного

управления Генштаба.

В мае 1940 года, в результате кадровых перестановок по

итогам войны в аппарате Наркомата обороны и Генштаба,

назначен первым заместителем начальника Оперативного

управления с присвоением воинского звания комдив.

Принимает участие в разработке оперативных планов

стратегического развёртывания РККА на северном,

северо-западном и западном направлениях в случае начала

боевых действий с Германией.

9 ноября 1940 совершил в составе советской делегации

под руководством В.М. Молотова поездку в Берлин для

переговоров с Германией.



"Великая Отечественная война застала

меня на службе в Генеральном штабе, в

должности заместителя начальника

оперативного управления, в звании

генерал-майора. 1 августа 1941 года

решением ЦК партии я был назначен

начальником оперативного управления и

заместителем начальника Генерального

штаба", - Василевский А. М. «Дело всей

жизни».

Василевский сыграл важную роль в организации обороны Москвы и зимнего 

наступления. Он возглавил оперативную группу Генштаба. Она состояла из 10 

человек и была обязана точно знать и оценивать события на фронтах, постоянно 

информировать о них Ставку. На ней также лежала обязанность контроля за 

выполнением ее решений и контроль за боеспособностью войск и формированием 

резервов.

Действия группы были высоко оценены Сталиным и Василевскому присваивается 

звание генерал-лейтенанта. 26 апреля 1942 года Василевскому было присвоено звание 

генерал-полковник, а 26 июня он становится начальником Генштаба, с октября  

одновременно и заместителем Наркома обороны.

И.В. Сталин и А.М. Василевский, октябрь 1941 года



С июля 1942 года - представитель

Ставки на Сталинградском фронте.

Координировал действия фронтов в

ходе обороны города, а позже -

руководил ходом ликвидации

окруженной группировки.

Завершить ее ликвидацию ему не

удалось - в начале января 43-го он

был направлен на отражение войск

Манштейна, пытавшегося

деблокировать войска Паулюса.

18 января 1943 года Василевскому присвоено 

звание генерала армии, а уже 16 февраля ему 

присваивается звание - маршал Советского Союза.

Это уникальный случай в армии.



А. М. Василевский и С. М. Будённый 

в Донбассе, 1943 год.

По поручению Ставки ВГК Василевский

координировал действия Воронежского и

Степного фронтов в Курской битве.

Руководил планированием и проведением

операций по освобождению Донбасса,

правобережной Украины и Крыма.

10 апреля 1944 года, в день освобождения

Одессы, награждён орденом «Победа». Этот

орден был вторым по счёту с момента

учреждения (первый - у Жукова).

Во время Белорусской операции Василевский 

координировал действия 1-го Прибалтийского и 

3-го Белорусского фронтов. С 10 июля к ним 

добавился ещё и 2-й Прибалтийский фронт. 

Василевский координировал действия фронтов 

также при освобождении Прибалтики. 

С 29 июля осуществлял не только координацию, 

но и непосредственное руководство наступлением 

в Прибалтике. 

Звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»

Александру Михайловичу Василевскому 

присвоено 29 июля 1944 года за образцовое 

выполнение заданий ВГК. 



Планирование и руководство началом 

Восточнопрусской операции осуществлял 

лично Сталин, Василевский в это время 

был занят в Прибалтике. Однако, в связи с 

отбытием Сталина, а также заместителя 

начальника Генштаба А. И. Антонова на 

Ялтинскую конференцию, Василевский 

вернулся к исполнению обязанностей 

начальника Генштаба и заместителя 

наркома обороны, руководству 

Восточнопрусской операцией. 

В ночь на 18 февраля, во время беседы со 

Сталиным, вернувшимся из Ялты, в ответ 

на предложение Сталина выехать в 

Восточную Пруссию для помощи 

командующим фронтами, Василевский 

попросил освободить его от должности 

начальника Генштаба в связи с тем, что он 

большую часть своего времени проводит

на фронте. А днём 18 февраля пришло 

известие о гибели командующего 3-го 

Белорусского фронта Черняховского. В 

связи с этим Сталин быстро принял 

решение назначить Василевского 

командующим 3-м Белорусским фронтом, а 

кроме того, ввести Василевского в состав 

Ставки Верховного Главнокомандования.

В должности командующего фронтом 

Василевский руководил штурмом 

Кёнигсберга - операцией, ставшей 

хрестоматийной.

Командующий 3-м Белорусским 

фронтом маршал 

Советского Союза 

А.М. Василевский

План взятия Кёнигсберга



А. М. Василевский принимает капитуляцию генерал-лейтенанта 

Альфонса Алоиса Хиттера. Витебск, 28 июня 1944 года



19 апреля 1945 года Александр Василевский был награждён

вторым орденом «Победа»



Сразу после взятия Кенигсберга, Александра Михайловича отзывают в Москву 

готовить разгром миллионной японской Квантунской армии. Американцы планировали на 

это год. Советские войска, которыми командовал Василевский, управились за 22 дня. 

Основные силы японцев были рассечены, окружены и уничтожены, либо взяты в плен. Из-

под их оккупации были освобождены Манчжурия, Северо-Восточный Китай, северная 

часть Кореи, Южный Сахалин и Курильские острова. По замыслу, размаху, 

стремительности и способу выполнения боевых задач, а главное по 

результату Манчжурская операция Василевского вошла в ряд самых выдающихся 

операций Второй мировой войны. И, как всегда у него, с минимальными потерями. 

Спецподразделение, направленное в Манчжурию Сталиным, отыскало и захватило 

японский центр биологического оружия, которым самураи хотели ответить на атомные 

бомбардировки.

19 августа. Манчжурия., г. Мукден. Допрос



Своё 50-летие Александр Михайлович встретил в Москве. 30 сентября были 

опубликованы приветствие ему от ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР как «одному из 

виднейших полководцев Красной  Армии и талантливых организаторов Вооружённых 

Сил Советского Союза» и указ о награждении орденом Ленина. Его пригласил Сталин и 

лично поздравил с юбилеем, государственной наградой.

До октября 1945 года Василевский оставался в должности Главнокомандующего 

Советскими войсками на Дальнем Востоке, затем полгода пробыл заместителем Сталина 

в наркомате обороны, год начальником Генерального штаба, два года первым 

заместителем министра Вооружённых Сил СССР, четыре года, до кончины Сталина -

министром.



В декабре 1957 года был уволен в отставку 

по болезни с правом ношения военной формы



30 сентября 2020 года исполнится 125 лет со дня 

рождения 

Александра Михайловича 

Василевского.



Бюст А.М. Василевскому 

в Вичуге

Мемориальная доска на здании 

Костромского государственного 

университета

Памятник А.М. Василевскому в Хабаровске

Большой противолодочный 

корабль «Маршал Василевский» Памятник А.М. Василевскому в Калининграде


