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Бланк ответов
Александр Михайлович Василевский (30.09. 1895 – 5.12.1977гг.)
План
Ответ
№
характеристики
На молодость Василевского пришли такие события, как
Характерные
1
Февральская революция, Первая мировая война, образование
черты эпохи
СССР. После смерти В.И.Ленина утвердились авторитарное
правление И.В.Сталина, началось сворачивание НЭПа, проведение
индустриализации и коллективизации, вступает в действие
система сталинских репрессий. В 1939 г. были заключены
советско-германские договоры, в соответствии с которыми ряд
территорий Восточной Европы определялись как сфера интересов
СССР. 22 июня 1941 началась Великая Отечественная война.
2 Основные вехи В 1915 г. закончил курсы Александровского военного училища и в
звании прапорщика служил на фронте во время Первой мировой
карьеры
войны. Вступил в Красную Армию во время Гражданской войны.
В 1937 году закончил Военную академию Генерального штаба.
Начиная с 1940 года, Василевский проходил службу в Генштабе,
где его застала Великая Отечественная война. В июне 1942 года
возглавил Генштаб. За 1,5 года Великой Отечественной войны от
звания генерал-майора стал Маршалом Советского Союза. В 1944
г. директивой ГКО был назначен главнокомандующим советскими
войсками на Дальнем Востоке. С августа 1956 г. заместитель
министра обороны СССР по вопросам военной науки. Являлся
первым председателем Советского комитета ветеранов войны.
Василевский обладал «солдатской внешностью», у него было
Черты
3
крепкое телосложение и высокий рост. Глаза карие, волосы –
личности,
темные, слегка вьющиеся. В характеристике Александра
внешность
Михайловича отмечалось: «... обладает достаточно твердым
характером, проявляет свою инициативу...». Василевский был
истинным патриотом своей Родины.
Острое военно-стратегическое мышление, полководческий талант.
4 Средства,
Под руководством А.М.Василевского к 27 июня был подготовлен
используемые
для достижения план Маньчжурской стратегической наступательной операции.
Всего 24 дня потребовалось советским и монгольским войскам под
целей
командованием Василевского, чтобы разгромить в Манчжурии
миллионную армию Японии.
Василевский был награжден двумя Золотыми Звездами Героя
5 Результаты
Советского Союза, орденами, медалями. Внес неоценимый вклад в
деятельности
победу над фашизмом, сыграл одну из ключевых ролей в
организации обороны Москвы и последовавшего
контрнаступления. Спланировал и подготовил контрнаступление
под Сталинградом. Василевский координировал действия фронтов
в Курской битве, руководил планированием и проведением
операций по освобождению Донбасса, операции по освобождению
Крыма, руководил штурмом Кѐнигсберга.
Г.К.Жуков: «Александр Михайлович не ошибался в оценке
6 Оценка
современников оперативно-стратегической обстановки. Поэтому именно его
И.В.Сталин посылал на ответственные участки советскогерманского фронта в качестве представителя Ставки»
«Готов работать там, где укажет партия. Везде буду трудиться
7 Известные
честно».
высказывания
2
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