
Александр Михайлович 

Василевский (1895 -  1977) - советский 

военачальник, Маршал Советского 

Союза, Министр Вооружённых сил 

 и Военный министр Советского Союза. 

 Будущий маршал родился 16 

сентября 1895 г. в селе Новая Гольчиха 

Кинешемского уезда (Ивановской 

области). Его отец был церковным 

регентом и псаломщиком. Мальчиком он 

начал обучение в церковно-приходской 

школе, в 1909 году окончил духовное 

училище в г. Кинешме, а затем духовную 

семинарию в Костроме. 

Перед последним классом 

духовного образования молодой 

семинарист внезапно для окружающих 

проникся патриотическими идеями и сдав 

все экзамены досрочно, поступил в 

Алексеевское военное училище. В то 

время на фронтах не хватало унтер-

офицерских и офицерских кадров, 

поэтому Александра Михайловича срочно 

отправили на ускоренные курсы 

обучения, а затем в чине прапорщика на 

фронт.  

Весной 1916 г. его назначили быть 

командиром роты, которая через 

некоторый период времени стала 

считаться лучшей в полку. Александр 

Михайлович Василевский принимал 

участие в знаменитом Брусиловском 

прорыве, за проявленную храбрость 

досрочно получил чин штабс-капитана. 

 

В 1919 г. был мобилизован в 

Красную Армию в качестве помощника 

командира взвода.  В декабре 1919 года 

Василевский Александр Михайлович – 

участник в войне с Польшей. В течение 

последующих лет его армейская карьера 

шла стремительно вверх.  

В 1936 г. Александр Михайлович 

Василевский поступил в Военную 

академию Генштаба, которую окончил с 

отличием через год в звании начальника 

тыла академии. В 1939 - он уже 

заместитель начальника Оперативного 

управления Генштаба. Весной 1940 года 

талантливого полководца назначили 

первым заместителем главы 

Оперативного управления, а 9 ноября того 

же года отправили для участия в 

переговорах с Германией в составе 

делегации Молотова в Берлин. 

С началом Великой Отечественной 

Василевский в августе 1941-го стал 

начальником Оперативного управления – 

заместителем у начальника Генштаба 

Шапошникова. Вместе с ним регулярно 

участвует в заседаниях Ставки в Кремле. 

В октябре 1941-го Александру 

Василевскому было присвоено звание 

генерал-лейтенанта. Возглавлял 

оперативную группу при Ставке после 

эвакуации Генштаба с октября по ноябрь 

1941-го. Приказ № 396 от 1 декабря 1941 

года о начале контрнаступления под 

Москвой был за подписью Василевского и 

Сталина.  

В апреле 1942-го ему было 

присвоено звание генерал-полковник, а 

уже в июне он вступил в должность 

начальника Генштаба. Начиная с октября 

1942-го, является заместителем наркома 

обороны Советского Союза. Как 

представитель Ставки во время 

Сталинградской битвы Александр 

Михайлович находился в Сталинграде до 

ее завершения, координируя 

взаимодействие между фронтами, 

участвовал в отражении деблокирующей 

группы Манштейна.  

В январе 1943-го Александру 

Василевскому присвоено звание Генерала 

армии и орден Суворова 1-й степени, а 

менее чем через месяц, 16 февраля 1943 

года он стал Маршалом Советского 

Союза. 

Перед началом Курской битвы 

Василевский убедил Иосифа Сталина и 

других представителей Генштаба о 

необходимости проведения 

оборонительной операции, с 

последующим переходом в 

контрнаступление во время Курской 

битвы. В ее разгар координировал 

действия Воронежского и Степного 

фронтов. Лично наблюдал танковое 

сражение под Прохоровкой с позиции 

своего командного пункта.  

В первой половине 1944-го 

планировал и проводил операции 

Южного и Юго-Западного фронтов по 

освобождению Донбасса, Крыма и юга 

Украины.  
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10 апреля 1944 года, в день взятия 

Одессы, Василевский был награждён 

орденом «Победа». Он стал вторым после 

Георгия Жукова кавалером этого ордена.  

В конце мая отбыл на фронт для 

координации действий 1-го 

Прибалтийского и 3-го Белорусского 

фронтов во время проведения операции 

«Багратион».  

За образцовое выполнение заданий 

Верховного Главнокомандующего при 

освобождении Прибалтики и Белоруссии, 

Александру Василевскому 29 июля 1944 

года было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда».  

В феврале 1945 года, Василевский 

был назначен командующим 3-м 

Белорусским фронтом. В этой должности 

он руководил штурмом Кенигсберга во 

время проведения Восточнопрусской 

операции. 

19 апреля 1945 года Александр 

Василевский был награждён вторым 

орденом «Победа», а уже в июле был 

назначен главнокомандующим войсками 

на Дальнем Востоке. В течение августа 

1945-го Квантунская японская армия была 

разгромлена, и 8 сентября Василевский 

получил вторую «Золотую Звезду», а уже 

29 сентября – четвертый по счету Орден 

Ленина.  

 

 

 

После окончания войны вновь с 

1948 года Александр Михайлович 

становится первым заместителем 

министра Вооружённых сил. В 1949-50 гг. 

он в должности министра Вооружённых 

сил, а до смерти Сталина в марте 1953-го 

– в должности Военного министра.  

Умер 5 декабря 1977 года и был 

захоронен в Кремлёвской стене на 

Красной площади в Москве. Александр 

Василевский был обладателем более 30 

иностранных наград, в том числе 

Большого креста ордена Британской 

Империи, французского «Военного 

креста» и американского Ордена «Легион 

Почёта».  
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