
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Л И С Т О К  И В А Н О В С К О Г О  О Б Л А С Т Н О Г О  О Т Д Е Л Е Н И Я  К П Р Ф / 2 0 2 1

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПАМЯТНИКУ МАРШАЛУ 
ПОБЕДЫ НА РОДИНЕ 
ПЕРВОГО СОВЕТА – БЫТЬ!

От прапорщика царской 
армии до Маршала 
Советского Союза. 
Страницы биографии 
А.М. Василевского 
>стр.2

Проекты памятника 
полководцу 
от студии  Грекова. 
Проголосуй за один 
из четырех вариантов           
>стр.3

Заявление Бюро Ивановского обкома КПРФ

Экзамен 
на бессмертие.
Ивановцы в рядах 
кремлевских курсантов 
в битве за Москву 
>стр. 4

Ивановская земля 
дала Родине целую плея-
ду известных на весь мир 
исторических личностей: 
героев труда, пламен-
ных революционеров, 
талантливых учёных, вы-
дающихся политиков, и, 
конечно же, прославлен-
ных полководцев и во-
еначальников.

Среди последних са-
мым известным и за-
служенным по праву яв-
ляется уроженец города 
Вичуга Ивановской об-
ласти, крупнейший со-
ветский военачальник, 
настоящий «Маршал По-
беды», коммунист АЛЕК-
САНДР МИХАЙЛО-
ВИЧ ВАСИЛЕВСКИЙ, 
125 лет со дня рождения 
которого мы отмечали в 
сентябре прошлого года.

В годы Великой От-
ечественной войны 
Александр Михайлович 
Василевский, будучи на-
чальником Генерального 
штаба Красной Армии 
(1942-1945), членом 
Ставки Верховного Глав-
нокомандования и заме-
стителем народного ко-
миссара обороны СССР, 
принимал активное уча-
стие в разработке и осу-
ществлении практически 
всех крупных фронто-
вых операций. Непо-
средственно руководил 
такими важнейшими 
сражениями Великой 
Отечественной как кон-
трнаступление под Мо-
сквой, разгром против-
ника под Сталинградом, 
штурм Кёнигсберга. В 
1945 году - главнокоман-
дующий советскими во-
йсками на Дальнем Вос-
токе в войне с Японией.

В 1949-1953 годах - 
министр Вооружённых 
Сил и Военный министр 
СССР. Дважды Герой Со-
ветского Союза, кавалер 

двух орденов «Победа», 
восьми орденов Ленина 
и других наград. Член 
ЦК КПСС, депутат Вер-
ховного Совета СССР. В 
общей сложности А.М. 
Василевский отдал воен-
ной службе 42 года своей 
жизни, пройдя путь от 
прапорщика царской ар-
мии до Маршала Совет-
ского Союза.

Однако память об 
этом выдающемся че-
ловеке на его Родине – в 
Ивановской области 
– увековечена, на наш 
взгляд, недостаточно. В 
настоящее время в реги-
оне имеются только три 
памятника А.М. Василев-
скому – один в Вичуге, 
где он родился, и два - в 
Кинешме, где прошли его 
детские годы.

К великому сожале-
нию и стыду, до сих пор 
нет памятника Алексан-
дру Михайловичу в об-
ластном центре – городе 
Иваново, хотя разговоры 
о необходимости сделать 
это ведутся уже не первое 
десятилетие. При этом 
власти города и области 
находят средства и воз-
можности для установки 
памятников и переиме-
нования улиц в «честь» 
дореволюционных поме-
щиков и капиталистов, 
эксплуататоров трудово-
го народа.

В последнее время в 
Ивановский обком КПРФ 
поступило и продолжает 
поступать множество об-
ращений от жителей го-
рода и области, а также 
от ряда общественных 

организаций, с просьба-
ми наконец-то решить 
вопрос об установке па-
мятника А.М. Василев-
скому в городе Иваново.

Пора, товарищи, от 
разговоров переходить к 
делам!

Бюро Ивановского 
обкома КПРФ своим ре-
шением от 25 мая т.г. 
поддержало данную 
инициативу, и прило-
жит все усилия, чтобы 
памятник А.М. Василев-
скому был установлен в 
Иванове уже в 2021-2022 
годах.

Настало время вос-
станавливать истори-
ческую справедливость 
и возвращать утрачен-
ное. Памятнику Мар-
шалу Победы на Родине 
Первого Совета – быть!
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Родился А.М. Василевский, согласно 
метрической книге, 16 (28) сентября 
1895 года. Сам Александр Михайлович 
считал, что родился 18 (30) сентября. 
Эта дата «закреплена» в его мемуарах 
«Дело всей жизни», а также в датах на-
граждения, приуроченных ко дню рож-
дения. 

Родился Александр Василевский в 
селе Новая Гольчиха Кинешемского 
уезда Костромской губернии (сейчас 
город Вичуга Ивановской области). В 
1897 году семья переехала в село Но-
вопокровское того же Кинешемского 
уезда (ныне Кинешемский район Ива-
новской области). 

* * * * *
Александр мечтал стать агрономом, 

но первая мировая война изменила 
его планы. В мае 1915 года он окончил 
ускоренный курс обучения в Алексе-
евском военном училище, и в чине 
прапорщика был направлен на фронт. 
С июня 1915-го по ноябрь 1917 года 
прошёл путь до командира батальона в 
чине штабс-капитана. 

Известие о Великой Октябрьской 
социалистической революции застало 
А.М. Василевского в Румынии, где он 
принимает решение оставить военную 
службу и в ноябре 1917 года увольняет-
ся в запас.

Находясь на родине, Василевский 
работал инструктором всевобуча при 
Углецкой волости Кинешемского уезда 
Костромской губернии (сейчас – Вичуг-
ский район), по его воспоминаниям, 
«организовывая военное обучение мо-
лодёжи в Сошниках, Сергеихе, Лекине, 
Пешкове и других населённых пунктах 
Вичугской округи». 

В апреле 1919 года призван в Крас-
ную Армию и направлен в качестве 
командира отряда в Тульскую губер-
нию для проведения продразверстки и 
борьбы с бандами.

Летом 1919 года Василевский - на 
Южном фронте против войск Деники-
на – сначала как командир роты, затем 
батальона и полка. 

В декабре 1919 года полк отправля-
ется на Западный фронт для борьбы с 

интервентами. В составе 15-й армии 
Василевский сражается в войне с Поль-
шей.

* * * * *
После окончания гражданской во-

йны А.М. Василевский принимал уча-
стие в борьбе с отрядом Булак-Балахо-
вича в Белоруссии, до августа 1921 года 
боролся с бандитами в Смоленской гу-
бернии. 

В последующие 10 лет командовал 
полками 48-й Тверской стрелковой ди-
визии, возглавлял дивизионную школу 
младших командиров. 

С мая 1931 года Василевский служил 
в Управлении боевой подготовки РККА, 
в 1934-1936 годах был начальником от-
дела боевой подготовки Приволжского 
военного округа. В 1936 году ему было 
присвоено звание полковник. 

В 1937 году с отличием окончил Во-
енную академию Генерального штаба 
и назначен начальником кафедры тыла 
этой же академии.

В октябре 1937 года последовало 
новое назначение - начальником отде-
ления 1-го отдела Генштаба. 16 августа 
1938 года присвоено очередное воин-
ское звание комбриг. 

В этом же году А.М. Василевский 
вступил в ряды ВКП(б).

В 1939 году назначен заместителем 
начальника Оперативного управления 
Генштаба. Участвовал в разработке 
плана войны с Финляндией. Весной 
1940 года возглавлял правительствен-
ную комиссию по демаркации совет-
ско-финской границы, участвовал в 
переговорах и подписании мирного до-
говора с Финляндией.

В мае 1940 года А.М. Василевский 
назначен первым заместителем на-
чальника Оперативного управления 
Генштаба с присвоением воинского 
звания комдив. 

* * * * *
Участник Великой Отечественной 

войны с первого дня. 
1 августа 1941 года генерал-майор 

Василевский назначен заместителем 
начальника Генштаба - начальником 
Оперативного управления. Во вре-
мя Битвы за Москву с 5 по 10 октября 
входит в группу представителей Госу-
дарственного комитета обороны, обе-
спечивающих скорейшую отправку на 
Можайский оборонительный рубеж от-
ступающих и вышедших из окружения 
войск.

Василевский сыграл одну из клю-
чевых ролей в организации обороны 
Москвы и последовавшего контрнасту-

пления. В самые критические дни боёв 
под Москвой, с 16 октября до конца 
ноября 1941 года, когда Генштаб был 
эвакуирован, он возглавлял в Москве 
оперативную группу для обслужива-
ния Ставки. 28 октября деятельность 
опергруппы была высоко оценена Ста-
линым: Василевскому было присвоено 
звание генерал-лейтенанта. 

С 29 ноября до 10-х чисел декабря 
1941 года, в связи с болезнью Б.М. Ша-
пошникова, Василевский исполнял 
обязанности начальника Генштаба. Вся 
тяжесть подготовки контрнаступления 
под Москвой легла на его плечи. 

С середины апреля по 8 мая 1942 
года в качестве представителя Ставки 
находился на Северо-Западном фрон-
те. 26 апреля Василевскому присвоено 
звание генерал-полковник. После того 
как в июне 1942 года в окружение под 
Ленинградом попала 2-я ударная ар-
мия Власова, направлен туда для орга-
низации вывода войск из окружения.

26 июня 1942 года назначен на-
чальником Генерального штаба, а с 14 
октября - одновременно заместителем 
наркома обороны СССР. 

С 23 июля по 26 августа - пред-
ставитель Ставки на Сталинградском 
фронте, направлял совместные дей-
ствия фронтов в ходе оборонительного 
периода Сталинградской битвы. Внёс 
большой вклад в развитие советско-
го военного искусства, спланировал и 
подготовил контрнаступление под Ста-
линградом. После успешного контрна-
ступления Василевский до середины 
декабря проводил ликвидацию группи-
ровки противника в Сталинградском 
котле, однако до её завершения был пе-
реброшен на юго-запад для содействия 
в отражении деблокирующей группы 
Манштейна. 

Со 2 января 1943 года на Воронеж-
ском и затем на Брянском фронте ко-
ординировал наступление советских 
войск на Верхнем Дону.

16 февраля 1943 года А.М. Василев-
скому было присвоено воинское зва-
ние Маршал Советского Союза. Это 
было крайне необычно, так как всего 
за 29 дней до этого ему было присвоено 
звание генерал армии.

По поручению Ставки Василевский 
координировал действия Воронежского 
и Степного фронтов в Курской битве. Ру-
ководил планированием и проведением 
операций по освобождению Донбасса, 
правобережной Украины и Крыма. 

10 апреля 1944 года, в день осво-
бождения Одессы, А.М. Василевский 
был награждён орденом «Победа». Этот 
орден был вторым по счету с момента 
его учреждения. 

МАРШАЛ ПОБЕДЫ 
АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЕВСКИЙ

Одним из самых известных 
наших земляков – уроженцев 
Ивановской области – являет-
ся Александр Михайлович ВА-
СИЛЕВСКИЙ – прославленный 
советский военачальник, Мар-
шал Советского Союза, Дважды 
Герой Советского Союза, на-
чальник Генерального штаба 
Красной Армии, министр Во-
оружённых Сил и Военный ми-
нистр СССР. 

Прапорщик А.М. Василевский (справа)  С отцом Михаилом Александровичем  Перед штурмом Севастополя, 1944 г.  Восточная Пруссия, 1945 г.
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ТВОЙ ВЫБОР: ПРОЕКТЫ 
ПАМЯТНИКА ВАСИЛЕВСКОМУ

Во время Белорусской операции 
Василевский координировал действия 
1-го Прибалтийского и 3-го Белорус-
ского фронтов. С 10 июля к ним доба-
вился ещё и 2-й Прибалтийский фронт. 
С 29 июля осуществлял не только коор-
динацию, но и непосредственное руко-
водство наступлением в Прибалтике. 

Звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» Александру Михайло-
вичу Василевскому присвоено 29 июля 
1944 года за образцовое выполнение 
заданий ВГК.

18 февраля 1945 года Василевский 
был назначен командующим 3-м Бело-
русским фронтом, и в этой должности 
руководил штурмом Кёнигсберга - опе-
рацией, ставшей хрестоматийной.

* * * * *
30 июля 1945 года А.М. Василевский 

был назначен главнокомандующим со-
ветскими войсками на Дальнем Восто-
ке.

С 9 августа 1945-го, с переходом в 
наступление, руководил действиями 
советских и монгольских войск. Всего 
24 дня потребовалось войскам под ко-
мандованием А.М. Василевского, что-
бы разгромить в Манчжурии миллион-
ную Квантунскую армию Японии. 

Второй медали «Золотая Звезда» 
Александр Михайлович Василевский 
был удостоен 8 сентября 1945 года за 
умелое руководство советскими во-
йсками на Дальнем Востоке во время 
войны с Японией.

* * * * *
После окончания войны, с 22 марта 

1946 по ноябрь 1948 года - начальник 
Генерального штаба ВС СССР и замести-
тель министра Вооружённых сил СССР. 
С 1948 - первый заместитель министра 
Вооружённых сил. С 24 марта 1949 по 
26 февраля 1950 года - министр Воору-
жённых сил СССР, затем - Военный ми-
нистр СССР (по 16 марта 1953 года).

После смерти И.В. Сталина карье-
ра А.М. Василевского резко пошла на 
убыль. С 16 марта 1953 по 15 марта 
1956 года - первый заместитель мини-
стра обороны СССР, с 14 августа 1956 
года - заместитель министра по вопро-
сам военной науки. В декабре 1957 года 
уволен в отставку.

Уйдя на пенсию, А.М. Василевский 
активно участвовал в общественной 
жизни, делился с молодёжью богатым 
жизненным и боевым опытом, с горя-
чим участием относился к жизни своих 
земляков, радовался достижениям род-
ного города Вичуга.

На XIX и XX съездах КПСС избирал-
ся членом ЦК. Избирался депутатом 
Верховного Совета СССР (1946-1958). 
В 1956-1958 годы являлся первым пред-
седателем Советского комитета ветера-
нов войны.

Скончался 5 декабря 1977 года. Урна 
с прахом Александра Михайловича Ва-
силевского замурована в Кремлёвской 
стене на Красной площади в Москве.

Памятники А.М. Василевскому уста-
новлены на его родине – в Вичуге (от-
крыт 8 мая 2006 года, скульпторы А.А. 
Смирнов и С.Ю. Бычков, архитектор – 
сын маршала И.А. Василевский), а так-
же в Кинешме, Москве, Калининграде, 
Костроме, Хабаровске и Южно-Саха-
линске.

М. Сметанин

В  Студии военных художников имени М.Б. Грекова, при содействии АНО СК «Победа», разработаны 
несколько вариантов памятника маршалу. Вы можете проголосовать и выбрать  тот, который по вашему 
мнению, должен быть установлен в Иваново. 
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Я голосую за  вариант  1                     2                     3                     4

Ф.И.О. _______________________________________________________
Город: _________________________ Телефон: _____________________

Ваш вариант можно прислать или принести 
по адресу 153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, 
д. 11, оф. 24  Ивановский обком КПРФ

Открыто народное голосование 
в интернете по ссылке - https://bit.ly/3uys3c5
или воспользоваться QR-кодом
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По горизонтали: 1. Маршал, принимавший Парад Победы на 
Красной площади 24 июня 1945 года. 6. Место, куда пускали враже-
ские поезда советские партизаны. 9. Областной центр России с му-
зеем-панорамой «Сталинградская битва». 10. Город-герой. 11. Автор 
повести «В окопах Сталинграда». 13. Авиаконструктор, дважды Герой 
Социалистического труда. 15. Село, где впервые вступила в бой 1-я 
польская дивизия. 17 и 29. Воины, водрузившие Знамя Победы на 
рейхстаге. 18. Тайное соглашение. 19. Советский лётчик-истребитель, 
совершивший в воздушных боях четыре тарана. 22. «... жизни» через 
Ладожское озеро. 23. Мостовое сооружение. 24. Нюрнбергский судеб-
ный ... над группой нацистских военных преступников. 30. Рядовой, Ге-
рой Советского Союза, грудью закрывший амбразуру дзота. 31. Летчик, 
первым совершивший ночной таран в воздушном бою под Москвой. 
32. Эстонский город, освобождённый советскими войсками 26 июля 
1944 года. 33. Город воинской славы на Волге.

По вертикали: 1. Актриса, исполнительница роли санитарки в 
фильме «Два бойца». 2. Герой Вячеслава Тихонова в фильме «Моло-
дая гвардия». 3. Поэма военных лет Александра Прокофьева. 4. Тан-
кист, Герой Советского Союза из Ильинского района. 5. Автор романа 
«Молодая гвардия». 7. Город воинской славы, порт на Азовском море. 
8. Советский орден, имеющий три степени. 12. Летчик, удостоенный 
первой звезды Героя Советского Союза за боевые вылеты, а второй – 
за полёт в космос. 14. Режиссёр фильма «Они сражались за Родину». 
16. Противодействие наступлению противника. 17. Командир батареи, 
один из героев повести Валентина Катаева «Сын полка». 20. Солдат 
Красной Армии, герой Движения Сопротивления в Италии, Герой Со-
ветского Союза. 21. Начальник депо Орша, один из руководителей пар-
тизанского движения в Белоруссии. 24. То, что в армии не обсуждает-
ся. 25. Скульптор, автор памятника Дмитрию Карбышеву в Москве. 26. 
Генералиссимус Советского Союза. 27. Пьеса А. Штейна о советских 
военных моряках. 28. Река, один из рубежей обороны Ленинграда.

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

Ответы. По горизонтали: 1 Жуков. 6. Откос. 9. Волгоград. 10. Мурманск. 11. 
Некрасов. 13. Яковлев. 15. Ленино. 17. Егоров. 18. Сговор. 19. Ковзан. 22. 
Дорога. 23. Виадук. 24. Процесс. 29. Кантария. 30. Матросов. 31. Талали-
хин. 32. Нарва. 33. Тверь. 
По вертикали:  1. Жеймо 2. Осьмухин 3. «Россия». 4. Козлов. 5. Фадеев. 
7. Таганрог. 8. Славы. 12. Береговой. 14. Бондарчук 16. Оборона.  17. Ена-
киев. 20. Полетаев. 21. Заслонов. 24. Приказ. 25. Цигаль. 26. Сталин. 27. 
«Океан» 26. Свирь.

Да, в истории Великой От-
ечественной, в истории обороны 
Москвы есть славная страница – 
боевые действия полка курсантов 
на Волоколамском направлении. 
Курсантов Московского военного 

училища имени Верховного Сове-
та РСФСР, которое размещалась 
в самом Кремле (отсюда и «крем-
левские»). В рядах это полка осе-
нью 1941 года сражались наши 
земляки.

Еще с весны 1941 года училище 
находилась в полевых лагерях под 
городом Солнечногорск (Москов-
ская область). Должны были закон-
чить учебу по ускоренному курсу, 
но экзамен пришлось сдавать уже 
в бою. В начале октября 1941 года, 
в кризисные дни обороны Москвы, 
решением Ставки Верховного Глав-
нокомандования был сформиро-
ван отдельный полк из числа крем-
левских курсантов. 

С 12 октября, больше месяца, 
полк вел тяжелые оборонительный 
бои на подступах к Москве, на Во-
локоламском направлении. С од-
ного фланга позиции занимала ле-
гендарная панфиловская дивизия, 
с другого  - казаки генерала Довато-
ра. 12 ноября, в самый разгар боёв, 
был получен приказ о присвоении 
курсантам - выпускникам училища 
- воинских званий «лейтенант», но 
они продолжали сражаться как ря-
довые пехотинцы.

В ходе работы над проектом 
«Ивановцы – кавалеры ордена 
Александра Невского» было выяв-
лено два имени наших земляков, 
участников тех боев. Оба курсанта, 
или уже лейтенанта, после боев под 
Москвой значились пропавшими 

без вести, погибшими. Но остались 
живы, прошли всю войну. Заслужи-
ли боевые ордена, в том числе и ор-
ден Александра Невского. 

ЕСАУЛОВ Константин Алек-
сандрович, уроженец Родников-
ского района. В Книге памяти 
Ивановской области так и значит-
ся пропавшим без вести в декабре 
1941 года. В действительности  
тогда был тяжело ранен, после 
госпиталя вернулся на фронт. 
Войну закончил командиром взво-
да автоматчиков.

БОЛДЫРЕВ Виталий Алексан-
дрович. Место рождение требует 

уточнения – деревня Сорвачево 
или Ивановской или Вологодской 
области. Но на службу в Красную 
Армию ушел через Ивановский 
облвоенкомат. Значился пропав-
шим без вести 21 ноября 1941 года 
в «Книге Памяти. Они погибли в 
битве под Москвой» сохранилась 
соответствующая запись. После тя-
желого ранения вернулся в строй. 
Войну закончил начальником шта-
ба стрелкового полка.

Это только два имени. Не ис-
ключено, что в рядах кремлевских 
курсантов, защитников Москвы 
были и другие наши земляки.

Кино о войне и ивановцах: «ЭКЗАМЕН НА БЕССМЕРТИЕ» 

Кадр из фильма «Экзамен на бессмертие», 1983 год.

Фильм с таким названием вышел на советские киноэкраны в 1983 
году. Военная драма по повестям Константина Воробьёва «Убиты 
под Москвой» и «Крик», рассказывает о судьбе кремлевских кур-
сантов, защищавших Москву. Да, именно КРЕМЛЕВСКИХ, а не ПО-
ДОЛЬСКИХ, о подвиге которых известно больше. К слову, в 1990 
году по повести «Убиты под Москвой» был снят ещё один фильм о 
подвиге кремлёвских курсантов — «Это мы, Господи!».

Есаулов К.А. (слева) и Болдырев В.А.


