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Сорт посвящен легендарному маршалу Великой Отечественной войны 

Василевскому Александру Михайловичу. 

Василевский Александр Михайлович родился 16 сентября 1895 года в 

селе Новая Голичиха Кинешемского уезда в семье церковного регента. 

Александр успешно окончил сначала церковно-приходскую школу, затем 

Кинешемское духовное училище и поступил в Костромскую духовную 

семинарию. В будущем он планировал продолжить обучение и стать 

агрономом или землемером. 

Однако начавшаяся Первая мировая война внесла свои коррективы. В 

это время Александр учился в духовной семинарии в Костроме и совсем 

неожиданно для всей семьи он досрочно сдает экзамены в семинарии и 

поступает в Алексеевское военное училище. В связи с тем, что на фронте не 



хватало квалифицированных кадров, юношу направили на ускоренные 

четырехмесячные курсы обучения, а оттуда в чине прапорщика - на фронт.  

Боевое крещение Василевский принял под городом Хотин, командуя 

полуротой в составе 409-го Новохоперского полка 103-й пехотной дивизии  

9-й армии Юго-Западного фронта. Весной 1916 г. его назначают командиром 

роты, которая спустя некоторое время становится одной из лучших во всем 

полку, и в конце апреля Василевский получает свою первую награду - орден 

Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». Позднее он будет 

награжден Орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом.  

В мае 1916 года, вместе со своей ротой он принимает участие в 

легендарном Брусиловском прорыве, и за проявленную храбрость досрочно 

получает повышение в звании, став штабс-капитаном. 

  
События Октябрьской революции застали Александра Василевского в 

Румынии, узнав о которых, он подает в отставку и уходит в запас.  

До июня 1918 года Александр живет у родителей и занимается 

сельским хозяйством, трудится сначала сотенным инструктором всевобуча 

при Углецкой волости Кинешемского уезда Костромской губернии, а затем - 

учителем в начальных школах сел Верховье и Подъяковлево Голунской 

волости Новосильского уезда на территории Тульской губернии. 

Но в апреле 1919 года он был снова мобилизован в РККА в качестве 

помощника командира взвода. В 1919 году принимает участие в войне с 

Польшей, а в 1936 году поступает в Военную академию Генштаба, которую 

оканчивает с отличием, и получает звание начальника кафедры тыла 

академии.  

В 1939 году он - заместитель начальника Оперативного управления 

Генштаба, весной 1940 года - первый заместитель главы Оперативного 



управления. В ноябре 1940 года в составе делегации Молотова принимает 

участие в переговорах с Германией в Берлине. 

Великую Отечественную война Александр Михайлович встретил в 

этой должности. Вместе  начальником Генерального штаба Шапошниковым, 

он участвует  в заседаниях Ставки в Кремле. 

В октябре 1941 г. из Москвы было объявлено осадное положение, 

началась эвакуация правительственных учреждений. Эвакуировался и 

Генеральный штаб. При Ставке была оставлена оперативная группа из десяти 

человек, возглавить которую было поручено Василевскому. Он обеспечивал 

скорейшую отправку отступающих и вышедших из окружения войск на 

Можайский оборонительный рубеж. Помимо этого, в круг его обязанностей 

входило знать и правильно оценивать события на фронте, постоянно 

информировать о них Ставку, в связи с изменениями фронтовой обстановки 

докладывать Верховному Главнокомандованию свои предложении, быстро и 

точно разрабатывать планы и директивы. 

28 октября Василевскому было присвоено звание генерал-лейтенанта. 

В конце ноября Генеральный штаб возвратился в Москву, 

включившись в подготовку контрнаступления, однако, поскольку Б.М. 

Шапошников заболел, обязанности начальника Генштаба были временно 

возложены Сталиным на Василевского, с которыми он блестяще справился.  

В апреле 1942 года Василевскому было присвоено звание генерал-

полковник, в июне того же года он занял должность начальника 

Генерального штаба. 

Совместно с Георгием Жуковым Александр Михайлович разрабатывал 

план окружения и разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. В 

ходе операции «Уран» в качестве представителя Ставки ВГК Василевский 

координировал действия советских фронтов. В критический момент 

сражения, когда немцы предприняли попытку деблокировать армию 

Паулюса контрударом группировки Манштейна, Василевский добился 

принятия и осуществления решения переключить 2-ю гвардейскую армию на 

Котельническое направление для срыва замысла врага, несмотря на сомнения 

Верховного и категорические возражения К.К. Рокоссовского и                       

Н.Н. Воронова. В итоге решение Александра Михайловича оказалось верным 

и принесло победу нашим войскам.  

В январе 1943 г. Василевский координировал действия советских 

фронтов в успешной наступательной операции наступление Воронежского и 

Брянского фронтов на Верхнем Дону. В это время ему присваивается звание 

Генерала армии, и он награждается орденом Суворова 1-й степени. А менее 

чем через месяц, становится Маршалом Советского Союза. 

Стоит отметить огромный вклад Александра Михайловича и в 

успешное проведение успешно  операции на Курской дуге. Именно ему 

принадлежит замысел о проведении в ходе Курской битвы оборонительной 

операции, с последующим переходом в контрнаступление. Он лично 

координировал действия Воронежского и Степного фронтов и наблюдал за 

танковым сражением под Прохоровкой с позиции своего командного пункта. 



В 1944 г. в ходе освобождения Крыма Василевский координировал 

действия 4-го Украинского фронта, отдельной Приморской армии, сил 

Черноморского флота и Азовской военной флотилии; при освобождении 

Правобережной Украины - действия 3-го и 4-го Украинских фронтов. 

В день взятия Одессы в апреле 1944 года Василевский был награжден 

орденом «Победа», став вторым, после Георгия Жукова, кавалером этого 

ордена.  

 

 
В мае 1944 года во время освобождения Севастополя, лично объезжая 

город, Василевский был ранен. Его автомобиль наткнулся на мину. К 

счастью, ранение было легким, и уже в конце мая маршал Василевский 

отбывает на фронт для командования действиями 1-го Прибалтийского и 3-го 

Белорусского фронтов в ходе операции «Багратион». За освобождение 

Прибалтики и Белоруссии, Василевскому 29 июля 1944 года было присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

В феврале 1945 года, после гибели командующего 3-м Белорусским 

фронтом Черняховского, Василевский занимает его пост и руководит 

штурмом Кенигсберга. 

Штурм города, который считался неприступным, начался 6 апреля 1945 

года, и уже через три дня он был взят. При штурме Кенигсберга широко 

применялись бомбардировочная авиация, в том числе дальнего действия, 

тяжелая артиллерия, бронетанковые войска.  

Затем, уже в самом конце Великой Отечественной войны, Василевский  

успешно проводит Земландскую операцию, в рамках которой войска 3-го 



Белорусского фронта в содействии с Балтийским флотом разгромили 

Земландскую группировку немецких войск, находящуюся в Восточной 

Пруссии, и овладели городом-крепостью Пиллау. 

После завершения Восточно-Прусской операции в апреле 1945 года, 

Василевский принимает активное участие в разработке плана Маньчжурской 

стратегической наступательной операции во время войны с Японией.  

30 июля он назначается главнокомандующим советскими войсками на 

Дальнем Востоке и лично руководит переходом советских войск в 

наступление, которое состоялось 9 августа. 

Маньчжурская стратегическая наступательная операция (9 августа - 2 

сентября 1945) была так грамотно разработана и блестяще проведена, что для 

разгрома в Маньчжурии Квантунской армии Японии, насчитывающей до 

одного миллиона бойцов, потребовалось всего 24 дня.  

Справедливо считается, что данная операция стала вершиной 

полководческого искусства Александра Василевского. Она поражает 

грандиозностью замысла, тщательностью подготовки, эффективным 

осуществлением, умелым взаимодействием сил сухопутных войск, авиации, 

флота и внушительностью достигнутых итогов.  

По пространственному размаху (1,5 миллиона квадратных километров, 

ширина фронта наступления – 2700 километров, глубина продвижения войск 

трех фронтов от 200 до 800 километров) подобной стратегической операции 

не проводилось за всю историю войн. Потери Квантунской группировки 

убитыми составили 83,7 тыс. чел, пленными - около 650 тыс. Безвозвратные 

потери советских войск – всего 12 тыс. человек.  

За победу над Японией Александр Михайлович Василевский был 

удостоен второй медали «Золотая Звезда». 

 



 После Победы маршал Василевский вновь стал начальником 

Генерального штаба, а затем занимал ключевые посты в министерстве 

вооруженных сил Советского Союза:  

- министр Вооруженных сил СССР (с 24 марта 1949 по 26 февраля 1950 

года); 

- Военный министр СССР (с 16 марта 1953 года).  

Однако, после прихода к власти Хрущева, карьера Василевского пошла 

на спад. Василевский был понижен до замминистра обороны СССР, а в 1957 

году он подал в отставку с правом ношения военной формы. 

Умер Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский 

5 декабря 1977 года в возрасте 82 лет от инфаркта. Урна с прахом 

Александра Михайловича была замурована в Кремлевской стене на Красной 

площади.  

В честь Александра Василевского названы улицы во многих городах 

Российской Федерации, его имя носит Военная академия войсковой 

противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации в 

Смоленске, а также Пик «Маршал Василевский» и ледник «Маршал 

Василевский» на Памире. 

Александр Михайлович Василевский – единственный маршал, который 

принимал участие во всех войнах, которые вела в XX столетии Российская 

империя, а затем Советский Союз. А в период с 1942 по 1945 год фактически 

являлся третьей фигурой в советском военном руководстве, после Иосифа 

Сталина и Георгия Жукова. 

 «Я счастлив и горд, - писал он в мемуарах, - 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». И как завещание молодому поколению звучат слова Александра 

Михайловича о главной ценности в человеческой жизни: «Родина - главное 

наше богатство. Цените и берегите это богатство. Думайте не о том, что 

может дать Родина вам. Думайте о том, что можете вы дать Родине. В этом 

главный ключ к хорошо осмысленной жизни».  

 

Сорт сирени «Маршал Василевский» выведен Колесниковым Л.А. в 

1963 году. Строение цветка оригинальное - лепестки нижнего венчик 

отогнуты назад и имеют более темную окраску, чем у двух верхних 

венчиков, лепестки которых загнуты внутрь.  

Бутоны округлые, светло пурпурно-лиловые. Цветки в начале 

распускания розово-лиловые, в дальнейшем розовеют и приобретают особо 

нарядный вид. Соцветия часто принимают пышную форму, с пятью-шестью 

кистями цветов в одном соцветии. Запах сильнее, чем у обыкновенной 

сирени. Сорт отличается очень ранним зацветанием: начинает цвести в 

среднем 17 мая, наивысшего развития достигает к 6 июня и заканчивает 

цветение 10 июня.  

 


