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ЗАХАРОВ Георгий Фёдорович [23.4(5.5).1897, с.
Шилово Саратовской губ., ныне Саратовской
обл. – 26.1.1957, Москва], сов. военачальник, ген.
армии (1944). Из крестьян. Окончил
Чистопольскую школу прапорщиков (1916),
Высшую тактико-стрелковую школу «Выстрел»
комсостава РККА (1923), Военную академию им.
М. В. Фрунзе (1933) и Военную академию
Генштаба (1939). На воен. службе с 1915, в РККА
с 1919. Участвовал в 1-й мировой войне на Зап.
фронте, ком. полуроты, подпоручик (1917). В
окт. 1917 избран ком. полка, перешёл на сторону
сов. власти. В Гражд. войну 1917–22 ком.
стрелк. роты (с авг. 1919), участвовал в боях на
Вост. фронте. В межвоенный период
командовал стрелк. батальоном, полком, затем был начальником воен.-хозяйств.
снабжения дивизии. С марта 1933 на преподавательской работе в Воен.-инж.
академии РККА. В 1939–41 нач. штаба Уральского ВО. В начале Вел. Отеч. войны нач.
штаба 22-й армии Зап. фронта. С авг. 1941 нач. штаба, в окт. – нояб. команд. войсками
Брянского фронта, а с декабря зам. команд. войсками Зап. фронта. С апр. 1942 нач.
штаба Сев.-Кавказского направления, с мая – Сев.-Кавказского, с августа ЮгоВосточного (с 28.9 Сталинградского) фронта. С окт. 1942 зам. команд. войсками
Сталинградского фронта, с янв. 1943 – Юж. фронта. С февраля команд. 51-й армией,
с июля – 2-й гв. армией, отличившейся при прорыве обороны противника на реках
Миус и Молочная. Под его руководством войска армии в апр. 1944 прорвали мощные

укрепления на Перекопском перешейке и участвовали в освобождении Крыма. С июня
1944 команд. 2-м Белорус. фронтом, войска которого (совм. с войсками 1-го и 3-го
Белорус. и 1-го Прибалтийского фронтов) участвовали в Белорусской операции 1944.
С нояб. 1944 команд. 4-й гв. армией, форсировавшей Дунай и принимавшей участие в
Будапештской операции 1944–45. В руководстве войсками допустил просчёты, в
результате чего часть войск противника сумела выйти из окружения. С апр. 1945 зам.
команд. 4-м Укр. фронтом. После войны командовал войсками Юж.-Уральского (1945–
1946) и Вост.-Сибирского (1947–50) воен. округов. В 1950–53 нач. курсов «Выстрел», с
сент. 1954 зам. нач. Гл. управления боевой подготовки Сухопутных войск.
Награждён орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 1-й
степени, орденом Кутузова 1-й степени и др.
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