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Самарское лицо Победы
О жителе Самары великом полководце России Александре Василевском,
который стал первым дважды кавалером высшего военного ордена «Победа»
Неизвестный «Маршал Победы»

В годы Великой Отечественной войны в нашей стране были три ведущих
руководителя Вооружённых Сил. Безусловно, первым по рангу среди
военачальников Страны Советов являлся председатель Государственного Комитета
обороны и Ставки Верховного Главнокомандования, народный комиссар обороны
СССР Иосиф Сталин. С мая 1943 года до конца войны у наркома обороны было два
заместителя - Георгий Жуков и Александр Василевский. Оба являлись ближайшими
помощниками будущего генералиссимуса, и он представлял их к самым высоким
отличиям и наградам.
Так, Жуков и Василевский в начале того же переломного 1943 года первыми из
советских полководцев в ходе войны получили звания «Маршал Советского Союза».
Они оба за годы войны были дважды удостоены Золотых Звезд Героев Советского
Союза. Оба внесли большой вклад в достижение стратегических побед в
крупнейших битвах войны и самыми первыми среди советских военачальников были
удостоены орденов Суворова 1-й степени. И первыми награждены высшим военным
орденом «Победа». При этом только Василевский, Жуков и Сталин из всех 11
кавалеров этого самого высокого полководческого ордена были последовательно
отмечены этой наградой дважды.
После войны оба маршала занимали освобождённую генералиссимусом
должность руководителя военного ведомства. С 1948-го по 1953-й год (до смерти
Сталина) военным министром и министром Вооружённых Сил являлся маршал
Василевский, а с 1955-го по 1957 год уже министром обороны СССР по
рекомендации Василевского был маршал Жуков. Оба заместителя Сталина в
военные годы с подачи первого секретаря ЦК компартии Никиты Хрущева были
отправлены в отставку. Жуков в октябре, а Василевский в декабре 1957 года.
Последний - как неисправимый «сталинист».
Сталин и Жуков в Самаре не жили. А Василевский жил и служил. Но из-за
своей выдающейся скромности этот великий стратег великой войны остался, чуть ли
не самым малоизвестным из всех наших маршалов. Хотя обеспечил победы
Красной Армии в решающих битвах.
Так, по представлению начальника Генштаба маршала Шапошникова 1 августа
1941 года генерал-майор Василевский был назначен его заместителем. А в самый
тяжёлый период войны - во время битвы за Москву во главе группы из 8 офицеров
был оставлен в осаждённой столице для обслуживания Ставки ВГК. И стал
непосредственным помощником Верховного. Вместе со Сталиным или даже
самостоятельно подписывал директивы и приказы Ставки. При этом действовал в
паре со своим боевым товарищем и другом с 1931 года генералом армии Георгием
Жуковым, командующим объединённого Западного фронта. Василевский собрал для
него войска со всей страны, подготовил и ввёл в бой стратегические резервы. В

результате контрнаступление завершилось разгромом немецко-фашистских войск
под Москвой.
Сталин по достоинству оценил Василевского. Верховный Главнокомандующий
назначил лучшего ученика маршала Шапошникова его первым заместителем. А в
конце июня 1942 года по настоянию Сталина Василевский принял у потерявшего
здоровье учителя должность руководителя «мозга армии». Как представитель
Ставки ВГК он в труднейших условиях лета 1942 года воссоздал за счёт резервных
армий разгромленные фронты на юге страны и организовал активную оборону
Сталинграда. Вместе с Жуковым спланировал здесь окружение вражеских войск. И
уже самостоятельно силами трёх фронтов загнал в смертельный «котел» 330тысячную группировку фельдмаршала Паулюса и разгромил пришедшие ему на
помощь войска любимца Гитлера фельдмаршала Манштейна. За 16 месяцев войны
он вырос от генерал-майора до маршала. Им было организовано и проведено
стратегическое контрнаступление, в ходе которого были разгромлены две армии
гитлеровской Германии и её союзников - Румынии, Италии и Венгрии.
Вместе с Жуковым Василевский остановил перешедшего в контрнаступление
врага на южном фасе Курской дуги. А затем в ходе всей Курской битвы
координировал здесь боевые действия фронтов, организовал мощный контрудар
пяти армий на Прохоровском направлении. Под его общим руководством советские
войска освободили Белгород и Харьков. Василевский непосредственно руководил
проведением операций южных фронтов и освобождением оккупированной
территории всей Новороссии. От Донбасса до Молдавии. В день освобождения
города-героя Одессы «за выдающиеся успехи в деле разгрома немецко-фашистских
захватчиков» он был удостоен своего первого ордена «Победа». А затем возглавил
блистательную операцию по освобождению Крыма и Севастополя.
Он активно готовил в Белоруссии стратегическое наступление, в результате
которого советские войска отбросили врага от Днепра до Вислы и начали штурм его
логова в Восточной Пруссии. Василевский руководил действиями трёх советских
фронтов по освобождению северной Белоруссии и Прибалтики. А затем 3 января
1945 года сменил своего ученика и выдвиженца, самого молодого генерала армии
Ивана Черняховского, погибшего на территории нынешней Польши, вступил в
командование 3-м Белорусским фронтом и провёл блестящую Восточно-Прусскую
операцию. За разгром восточно-прусской группировки врага и взятие штурмом самой
мощной крепости в Европе - Кенигсберга при относительно небольших потерях
своих войск 19 апреля 1945 года маршал Василевский стал первым советским
полководцем, награждённым вторым орденом «Победа». Вершиной же его
полководческого искусства стал молниеносный разгром в ходе войны на Дальнем
Востоке миллионной группировки сухопутных войск Японии.
Во времена Брежнева и Суслова Георгий Жуков в противовес Сталину был
назван советской пропагандой «Маршалом Победы». А 20 лет тому - в 1997 году уже
оргкомитет Года памяти маршала Василевского официально признал Александра
Михайловича единственным советским полководцем, который не проиграл ни одного
сражения, все порученные ему операции довёл до победного завершения и
заслужил народное звание «Маршала Победы».
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Самара в судьбе великого стратега

Александр Михайлович жил и служил на самарской земле дважды. Впервые
попал сюда в далеком 1921 году: с апреля по август он в должности врио командира
424-го стрелкового полка по приказу Реввоенсовета Республики занимался
ликвидацией бандформирований на территории Самарской губернии. А с 20 декабря
1934-го по 11 ноября 1936 года служил начальником отдела в штабе Приволжского
военного округа. Какую же роль сыграли наш город и относительно недолгая служба
в нём в жизни будущего маршала?
Из Москвы в Самару Василевский отправился не по своей воле, а по приказу
наркома обороны Клима Ворошилова, который поменял почти руководство штаба
ПриВО, чтобы помочь изжить здесь «бумажный» стиль руководства войсками Павла
Дыбенко и его подчинённых. Для Василевского это было понижение. В РККА ввели в
1935 году персональные воинские звания. И он вместо «ромбов» комбрига
прикрепил на петлицы по три «шпалы» полковника. Их комполка Василевский начал
носить в 25-летнем возрасте - ещё во время своей первой службы в Самаре. А с
января 1931 года он стал командиром 10-го разряда, относился к высшему
начальствующему составу (по-нынешнему - генералитету) и к нему обращались
«товарищ комбриг». Но воинское звание комбриг получил лишь в августе 1938 года.
Казалось бы, это плохо: из почти 20-летней службы Василевский после своего
призыва в Красную Армию из-за «ссылки» в Самару проносил по три полковничьи
«шпалы» в петлицах пусть и с перерывом, а свыше 17 лет. Но нет худа без добра.
Благодаря этому временному переводу из столицы в провинцию и понижению в
должности и звании Александр Михайлович получил то, что в 1937-1938 годы - в
период «великой чистки» рядов РККА потеряли его товарищи на прежнем месте его
службы в Москве: Самара сохранила ему жизнь. Если брать отсчёт с 1937-го, то
ровно 40 лет жизни.
И сын полководца Игорь Александрович Василевский, ныне заслуженный
архитектор России, профессор Международной академии архитектуры в Москве, с
этим утверждением согласен. В мемуарах «Дело всей жизни» его отец назвал имена
24 своих сослуживцев по управлению боевой подготовки и инспекциям РККА. В 19371938 годах из них 14 человек было арестовано и 11 из них расстреляно. В том числе
начальник управления, бывший командующий войсками ПриВО командарм 2-го
ранга Александр Седяков. Трое комбригов после ареста провели под следствием и в
заключении от года до пяти. Сыну священника и бывшему офицеру Русской
з

императорской армии Василевскому грозили арест и беспощадный приговор.
Самарская «ссылка» спасла для России великого полководца. Хотя и в Самаре из
названных маршалом 17 сослуживцев по штабу и войскам ПриВО 7 человек были
репрессированы, а четверо из них - расстреляны.
Но это произошло уже после отъезда полковника Василевского на учёбу в
Академию Генштаба. Именно по итогам службы в Самаре он получил направление в
этот главный военный вуз. Во многом военную судьбу великого генштабиста
определил его прямой и непосредственный руководитель - начальник штаба ПриВО
Николай Лисовский. Он одновременно с Василевским прибыл в Самару по приказу
наркома обороны. Был направлен сюда из Москвы, где служил заместителем
начальника Штаба РККА. Николай Васильевич был старше Василевского на 10 лет.
Он также был сыном священника, учился в духовных училище и семинарии. Так же
ушёл добровольцем в Русскую императорскую армию в 1905 году. Воевал в Первую
мировую войну, окончил её подполковником Генштаба, был награждён Георгиевским
оружием «За храбрость». А в Красной Армии стал командармом и был отмечен
двумя орденами Красного Знамени.
Лисовский заметил в Василевском талант штабного работника высокого ранга.
Он сам прошёл через все ступени штабной службы. Да и в штабе ПриВО служил уже
в четвертый раз (!). Помощником начальника штаба ПриВО был весь 1921 год, когда
Василевский воевал здесь в должности командира полка, а затем трижды начальником штаба ПриВО: в 1924-1925,1932-1933 и 1935-1936 годах. Он начал
допускать Василевского к исполнению обязанностей начальника 1-го, оперативного
отдела округа и армии, которая формировалась на базе ПриВО. А летом 1935 года
взял его на так называемую полевую поездку - стратегическое командно-штабное
учение в родную ему Белоруссию. Василевский, как думающий, ответственный и
надёжный командир, стал там для Лисовского правой рукой. Впервые полковник
Василевский в ходе учения большого масштаба работал с условно
отмобилизованными в ПриВО сразу 21 резервными дивизиями военного времени. В
последующем под началом маршала Шапошникова он станет подлинным мастером
перманентной мобилизации и использования стратегических резервов. Благодаря
Лисовскому, штабные наклонности Василевского были замечены московским
руководством того крупного учения, которым лично руководил уроженец Самарской
губернии начальник Генштаба и один из пяти первых советских маршалов Александр
Егоров. Можно сказать, что комкор Лисовский стал для Василевского его первым
штабным учителем.
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А ещё Василевский обрёл в Самаре друга на всю жизнь. Им стал заместитель
начальника штаба ПриВО Василий Соколовский. Они работали в тесном контакте и
крепко подружились. Соколовский получил в мае 1935 года назначение на должность
начальника штаба вновь организованного Уральского военного округа. И приглашал
Василевского стать заместителем. Но того не отпустили из Самары. Их военные
судьбы пересеклись в Москве, где с февраля 1941-го оба служили в Генштабе. А в
послевоенные годы друзья оказались в одном маршальском звании. И Соколовский
стал надёжным соратником Василевского, когда тот возглавил военное ведомство, а
друг его стал первым замом и начальником Генштаба.
Летний сад самарца Василевского

В Самаре кроме здания бывшего штаба ПриВО по улице Фрунзе, 165 есть ещё
одно место, где Василевский в течение двух лет бывал почти каждый день. Это
бывший городской Летний сад. Будущий маршал Победы ходил через него на службу
и возвращался в один из домов старшего командного состава по улице
Чернореченской, 8. Как автору сообщил сын полководца, по словам его матери, в
этом самарском Летнем саду он при поддержке отца сделал свои первые шаги.
Здесь красный командир Василевский вместе с товарищами и женой впервые
посмотрел в летнем кинотеатре только вышедшие в прокат фильмы «Весёлые
ребята», «Чапаев» и «Мы из Кронштадта».
Сейчас от того Летнего сада в Самаре остался небольшой зелёный островок безымянный сквер между Губернским рынком и ЦУМом. Бывший глава
администрации Железнодорожного района Самары Владимир Цветков,
председатель лучшей в России региональной организации ветеранов Вооружённых
Сил предложил к 70-летию Победы назвать этот сквер именем полководца Победы
маршала Василевского. Предложение это уже поддержали директор школы №40 им.
маршала А.М. Василевского Галина Синцова и преемник Цветкова на ветеранской
организации генерал-лейтенант Анатолий Шаповалов. А также соратники Цветкова
по работе в администрации Самары и ветеранском движении председатель
областной организации «Герои Отечества» Игорь Станкевич и председатель
городской организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов Владимир Пронин. По их словам присвоение
безымянному скверу имени самарского маршала Победы будет для городского
бюджета почти бесплатным. Но обязательным условием при этом они считают
переименование здесь одной из пяти остановок «Губернский рынок» в остановку
«Сквер маршала Василевского». По словам ветеранов, хороший пример Самаре
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подаёт Екатеринбург, где с 1948-го по 1953 годы жил и последний раз служил в
войсках маршал Георгий Жуков. В память о полководце перед штабом ЦВО
установлен большой конный памятник, именем маршала названы улица и площадь
(сквер) в центре города. Есть остановка «Улица маршала Жукова» для 17 маршрутов
городского транспорта. В последнем месте службы в войсках маршала Победы
Василевского может быть подобная.
Стены самарской станции метрополитена «Победа» украшают 12 больших
изображений ордена «Победа». Как раз по числу граждан Советского Союза,
которые им были награждены (маршалу Л.И.Брежневу орден был вручён с
нарушением орденского статута и после его кончины указ о награждении был
отменён). Ветераны предлагают установить на станции «Победа» памятную доску в
честь самарского дважды кавалера ордена «Победа». Такие памятные доски в честь
жителей Самары - Героев нашего Отечества по инициативе регионального
отделения партии «Единая Россия» были установлены на улицах и площадях
Самары. Это предложение ветеранов поддержали автор проекта станции «Победа»
заслуженный архитектор РФ Алексей Герасимов и директор МП «Самарский
метрополитен» Владимир Шамин.
На снимках (на выбор секретариата): Портрет маршала работы заслуженного
художника РСФСР Н.В.Ржевского. Мемориальная доска в Кремле с именами
кавалеров ордена «Победа». Директор самарской школы №40 имени маршала
А.М.Василевского Галина Синцова и сын полководца Игорь Василевский у
Кремлёвской стены на фоне мемориальных досок Василевскому и Жукову. Орден
«Победа» на здании бывшего штаба ПриВО, где служил будущий самарский
«маршал Победы». Таким Александр Василевский прибыл в Самару в начале 1935
года.
Андрей БОНДАРЕНКО,
полковник в отставке, член Общественного совета
партии ЕР «Герои земли Самарской», военный краевед.
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