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Аннотация. 

 

В нашем докладе рассмотрены основные этапы жизни и деятельности 

Александра Михайловича Василевского – советского военачальника, Маршала 

Советского Союза, Дважды Героя Советского Союза. 

Мы рассмотрели научные статьи и доклады о жизни А.М. Василевского, а 

также его мемуары «Дело всей жизни», узнав о детстве, юности, духовном и 

военном образовании, Александра Михайловича Василевского и о его участии 

в разных войнах. 

Изучили карты военных операций, в которых Александр Михайлович 

принимал участие, рассмотрев его умение глобально видеть ситуацию и 

рассудительно и конструктивно действовать. 

Мы изучили воспоминания современников и оценки экспертов о вкладе 

А.М. Василевского в Победу в Великой Отечественной войне. 

В ходе работы наша команда узнала о жизни Александра Михайловича 

Василевского и о его вкладе в Великую Победу. 

  



Слайд 1 

 

Добрый день! 

Мы представляем доклад о полководце Александре Михайловиче 

Василевском. 



Слайд 2 

 

Александр Михайлович Василевский — советский военачальник, 

Маршал Советского Союза, Дважды Герой Советского Союза. Надо помнить, 

благодаря кому мы живём на нашей Родине. В настоящее время всё больше 

людей создаёт себе мнимых героев, забывая о тех, кто действительно не щадил 

своей жизни, защищая Отечество. На нашей конференции мы представляем 

Вам доклад об одном из таких людей. 



Слайд 3 

 

Цель – рассмотреть основные этапы жизни и деятельности  

Александра Михайловича Василевского. 



Слайд 4 

 

Будущий маршал родился 16 сентября 1895 года в семье церковного 

регента и дочери псаломщика в селе Новая Гольчиха, находившегося тогда в 

составе Костромской губернии, а сейчас на территории Ивановской области. 



Слайд 5 

 

После окончания духовного училища Александр Михайлович пошёл 

учиться в духовную семинарию, которую окончил досрочно. 

В государственном архиве Костромской области сохранилось прошение 

Александра Михайловича ректору семинарии Виктору Чекану о допуске к 

сдаче досрочных экзаменов. Прошение подано в связи с намерением защищать 

Отчизну в начавшейся Первой мировой войне. 



Слайд 6 

 

Александр Михайлович мечтал стать агрономом или землемером, но 

начавшаяся Первая мировая война нарушила эти планы, его «охватили 

патриотические чувства любви к России» и, он пошел в Алексеевское военное 

училище, где прошёл ускоренный военный курс и получил чин прапорщика. 



Слайд 7 

 

Главная причина начала Первой мировой войны заключалась в 

стремлении ведущих мировых держав: Англии, Франции и Австро-Венгрии к 

переделу мира. 

Эта война стала для Александра Михайловича первым боевым опытом, 

которым он руководствовался в будущих боевых операциях. 

  



Слайд 8 

 

Одной из важных для Александра Михайловича военных операций 

является Брусиловский прорыв. 

Суть Брусиловского прорыва – дезориентировать и деморализовать 

противника. 

«Этот период быстрого наступления помог мне приобрести недостающий 

опыт руководства подразделением во встречном бою и на марше, я 

внимательно наблюдал за действиями старших по должности. Подмечал не 

только их приёмы вождения войск, но и методы общения с «нижними чинами» 

- позднее вспоминал Александр Михайлович. 



Слайд 9 

 

Великая Российская революция 1917 г. явилась толчком к развертыванию 

вооруженной борьбы между разными группами населения. 

Став красным командиром во время Гражданской войны, Александр 

Михайлович понял, что военная служба – это его единственное призвание. 

Гражданская война внесла много нового в его военное дело и в 

построение вооруженных сил. 



Слайд 10 

 

С 1921 года поочерёдно командовал 142-м и 143-м полками. 

В 1928 году после прохождения годичных стрелково-тактических курсов 

«Выстрел», Александр Михайлович был назначен командиром 144-го 

стрелкового полка.  

Командир корпуса, в состав которого входил 144-ый стрелковый полк, 

Владимир Кириакович делился с Александром Михайловичем ценными 

советами и мыслями, которые в дальнейшем помогли будущему маршалу. 

В 1931 году после удачных для дивизии и 144 полка окружных маневров 

под Москвой, приказом наркома по военным и морским делам Александр 

Михайлович был переведен в Москву и назначен в Управление боевой 

подготовки Рабоче-крестьянской Красной армии, где редактировал 

выпускавшийся управлением «Строевой устав пехоты» и оказывал помощь 

редакции журнала «Военный вестник».  



Слайд 11 

 

В 1934 году Александр Михайлович женится на Екатерине Сабуровой. 

На протяжении 1934 - 1937 гг. Александр Михайлович продолжает 

повышать свои знания в военном деле, изучая методику разработки 

оперативных задач, проведения военных игр и командно-штабных учений в 

поле со средствами связи, также новую боевую технику. Углубляет свои знания 

по военной истории и тактике. 

  



Слайд 12 

 

Работа, которой Александр Михайлович занимался во время Советско-

финской войны, была сложнее и ответственнее той, с которой ему довелось 

иметь дело до 1937 года. В Генштабе, рядом с Борисом Михайловичем 

Шапошниковым и под его руководством, росли оперативный кругозор, опыт и 

знания Александра Михайловича. 

После прорыва «линии Маннергейма», Александр Михайлович был 

включен в состав советской делегации на переговорах, занимаясь подготовкой 

предложений относительно установления новых границ между СССР и 

Финляндией. 



Слайд 13 

 

Именно в битве за Москву Александр Михайлович Васильевский проявил 

себя как талантливый стратег. 

Генштаб под руководством маршала Шапошникова был эвакуирован в 

Арзамас. В Москве осталась оперативная группа офицеров Генштаба под 

руководством Александра Михайловича. 

Ему удалось выполнить основную задачу стратега – втайне от врага 

выработать направления главных ударов и, контролируя обстановку, виртуозно 

маневрировать резервами. 

Битва за Москву стала первым крупным поражением Германии в Великой 

Отечественной войне. 



Слайд 14 

 

В Сталинграде проявилась способность Александра Василевского 

глубоко анализировать обстановку и тщательно учитывать все факторы, 

определяющие достижение боевого успеха. 

Он спланировал и подготовил контрнаступление советских войск под 

Сталинградом и занимался его координацией. 

В длительных боях защитники Сталинграда отразили натиск фашистских 

войск, при этом советские войска измотали и обескровили противника, создав 

условия для контрнаступления. 

Именно здесь, в Сталинграде, была применена и блестяще реализована 

сложная форма оперативного манёвра – наступление по сходящимся 

направлениям с целью окружения вражеской группировки. 



Слайд 15 

 

Для успешной битвы под Курском Генштаб планировал, измотав 

вражеские части в оборонительных боях, начать контрнаступление. 

С этой целью поля под Курском советские инженеры превратили в 

настоящую крепость. Это было достигнуто ценой огромных усилий всего 

личного состава армий. 

Глубокая, всесторонняя проработка плана операции и усилия войск 

позволили провести сражение на Курской дуге по планам советского 

командования. 

В ходе Курской битвы маршал Василевский в качестве представителя 

Ставки Верховного Главнокомандования находился на передовых позициях, где 

решались наиболее сложные боевые задачи. В сражениях под Курском еще 

больше окреп его полководческий талант. Впоследствии А.М. Василевский 



вспоминал: «…мы не только выиграли великую битву, но и сами выросли в 

ней». 



Слайд 16 

 

Разгром группы армий «Центр» и освобождение Белоруссии, имели 

огромное военно-стратегическое и политическое значение. 

Генштаб под руководством маршала Василевского разработал план 

проведения Белорусской операции в строжайшей секретности, и умело 

дезинформировал врага относительно направления главного удара. 

4 июня, за две недели до начала наступления, Александр Михайлович 

прибыл на фронт для координирования действий фронтов. 

В результате операции была разгромлена группа армий «Центр» и 

освобождены Белоруссия, часть Прибалтики и Польши. 



Слайд 17 

 

От успешного проведения Восточно-Прусской операции зависели не 

только темпы наступления Красной Армии на берлинском направлении, но и 

исход Великой Отечественной войны в целом. 

После ликвидации сил на основной части Прусской территории пришла 

очередь главной цитадели – Кёнигсберга. 

Ознакомившись с обстановкой на месте, Александр Михайлович 

Василевский отказался от штурма вражеской цитадели «кавалерийским 

наскоком». 

Александр Михайлович ставил целью захватить хорошо укреплённый 

район в кратчайшие сроки и с минимальными потерями солдат. 



Слайд 18 

 

После завершения Восточно-Прусской операции задачей Александра 

Василевского стал разгром милитаристской Японии. 

При разработке плана боевых действий против императорской Японии 

Александр Михайлович учёл специфику природы с трудно проходимыми 

горами и безводными пустынями, сделав ставку на внезапность, скрытность и 

совершение главных ударов по неожиданным направлениям. 

Также он тщательно подходил к выбору командующих фронтами. 

Маршал Малиновский имел опыт наступления в горных районах Европы, а 

маршал Мерецков был специалистом по взлому укреплённых полос обороны. 

Победа в этой войне принесла СССР возврат территорий (Южного 

Сахалина, Курильских островов), снятие угрозы нападения на СССР со 

стороны Японии, а также крепкую дружбу с Китаем. 

  



Слайд 19 

 

Александр Михайлович понимая, что нападки на нашу Родину со 

стороны стран Запада не прекратятся, после окончания войны возглавил работу 

по модернизации армии для сохранения её боеготовности в относительно 

мирное время. 

В более поздние годы принимал активное участие в деятельности 

организаций ветеранов Великой Отечественной войны. 

  



Слайд 20 

 

Взгляд Александра Михайловича на понятие «полководец», очень 

хорошо показывает его натуру. Он считал, что грубость не является признаком 

характера полководца, тем более элементом руководства войсками. Признак 

полководца в первую очередь в умении военачальника управлять собой. Также 

важнейшим качеством полководца является его способность мысленно 

представлять себе ход будущих событий. 

  



Слайд 21 

 

Александр Михайлович, по мнению современников, отличался 

самообладанием, целеустремленностью, сильной волей, большим тактом, 

доверием к подчиненным и уважением к их достоинству. 

Он не терпел приблизительных данных и непрофессионального подхода, 

обладал глубокими профессиональными познаниями, умением быстро 

разобраться в сложной стратегической обстановке и принять оптимальное 

решение. Свою позицию по конкретным вопросам отстаивал с достоинством и 

вескими аргументами. 

  



Слайд 22 

 

По мнению историков, А.М. Василевский – личность крупнейшего 

масштаба, незаслуженно затерянная в тени других известных военных и 

государственных деятелей. Его вклад в успешную оборону нашей страны на 

протяжении многих лет настолько велик, что невозможно осознать как этот 

человек смог обладать таким набором выдающихся качеств и бескорыстно 

применять их на благо Отечеству. 

  



Слайд 23 

 

Александр Михайлович Василевский в самые сложные годы войны 

возглавлял Генштаб Красной Армии, занимаясь разработкой крупнейших 

военных операций и координацией их реализации. 

«Я счастлив и горд, - писал он, - что в труднейшую для Родины годину 

мог принять посильное участие в борьбе наших доблестных Вооруженных Сил 

и вместе с ними пережил горечь наших неудач и радость победы». 

  



Слайд 24 

 

Наш доклад основывается на данных источниках и литератур: 

1. Басов А. В., Гаврилов Л. М. Маршал А. М. Василевский: Стратег, 

полководец, человек. М., 2000.  

2. Василевский А.М. Дело всей жизни. М., 1978. 

3. Научно-исследовательский институт Военной академии 

Генерального штаба ВС РФ: К 120-летию со дня рождения Маршала 

Советского Союза А.М. Василевского // 

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12059064@cms

Article  

4. Островский Н. М. Василевский Александр Михайлович // 

Энциклопедия «Всемирная история», 2022 // 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/vasilievskii_alieksandr_mikhailovich_3

0_09_1895_20_11_1977_ghgh   



Слайд 25 

 

Спасибо за внимание! 

  



Резюме 

 

Василевский Александр Михайлович. Сын священника, и дочери 

псаломщика села Углец Кинешемского уезда. Четвёртый (из девяти) ребёнок в 

семье. 

Один из крупнейших полководцев Великой Отечественной войны. 

Выдающийся советский военачальник. Маршал – не проигравший ни одного 

сражения. 

Именно его стратегический вклад обеспечил успех всех крупных 

операций на советско-германском фронте и победу над милитаристской 

Японией. 

А.М. Василевский – один из тех, о великих заслугах которого знают 

немногие. Скромность А.М. Василевского этому способствовала. 

Недостоверные сведения в мемуарах известных исторических личностей 

побудили А.М. Василевского на заре своей жизни написать автобиографию 

«Дело всей жизни» для достоверного отображения произошедших событий. 

 


