
    Матвей Васильевич Захаров 

 

    Матвей Васильевич Захаров родился в д. Войлово 

Старицкого уезда Тверской губернии. 

     В начале 1918 года Захаров добровольно вступает 

в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В 1940 

году ему присвоили генеральское звание и он 

возглавил штаб Одесского военного округа.          

Июнь 1941 года.  В  первые дни войны Матвей 

Васильевич возглавил штаб Главкома Северо-

Западного направления. 

Конец 1941 года. Шёл 6-й месяц войны с фашистской Германией. Полчища 

оккупантов вплотную подошли к Москве. Красная Армия отстояла столицу и 

перешла в контрнаступление. За короткое время она вызволила из-под 

фашистского ига тысячи населённых пунктов, в том числе города Калугу, 

Калинин, Старицу… 

Морозным днём в канун нового 1942, Матвей Васильевич Захаров спешил к 

месту нового назначения, и вот, наконец, небольшой городок Калининской 

области – конечная цель поездки. 

- Товарищ командующий! Генерал Захаров прибыл в ваше распоряжение, - 

доложил прибывший поднявшемуся из-за стола генералу Коневу, 

командующему Калининским фронтом. 

Разговорились о положении на фронтах. Когда перешли к карте 

Калининского фронта, Конев назначенному начальнику штаба фронта 

обрисовал обстановку, сообщил о том, что войска ведут бои за Старицу. 

- Старица… Родина Старица, - блеснул взглядом Захаров. Старицкие места – 

моя родина. В мирное время не удосужился побывать здесь, так война 

привела… 

И вот война полыхает на родной, отцовской земле. 

В тяжелейших условиях зимы командующему фронтом и новому начальнику 

штаба пришлось проводить наступательную операцию, которая была 

определена Ставкой Верховного Главнокомандования 



Зимой 1942/43 г. Матвей Васильевич руководил разработкой плана операции 

и обеспечивал управление войсками фронта в боях по освобождению 

западных районов Калининской области. 

Весной 1943 года генерал-лейтенант Захаров поставлен во главе штаба 

Степного фронта. Форсирование Днепра, освобождение от фашистской 

оккупации Украины и Молдавии, выход к границам Румынии – вот этапы 

боевого пути генерала Захарова. 

Во время войны с Японией Матвей Васильевич – начальник штаба 

Забайкальского фронта. 

За проявленное искусство в организации и проведении наступательных 

операций Матвею Васильевичу Захарову в мае 1945 года было присвоено 

военное звание генерала армии. 9 сентября 1945 года центральные газеты 

напечатали Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 

года: «За образцовое выполнение боевых заданий Верховного 

Главнокомандования по руководству боевыми операциями войск против 

японских империалистов и за достигнутые в результате этих операций 

успехи присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медаль «Золотая Звезда» генералу армии Матвею Васильевичу 

Захарову» 

По окончании войны с Японией Захарова назначили начальником Академии 

Генерального штаба. 8 мая 1959 года присвоено высшее звание Маршала 

Советского Союза.  

Сын тверского крестьянина, он верно служил нашему народу и нашей 

Родине, пройдя путь от солдата  до маршала. 

 


