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История ул. Маршала Захарова 
 

 
(Часть юга-запада на схеме пассажирского транспорта Ленинграда 1986 года ) 

 

 

15 июля 1974 года новая улица в Красносельском районе, проходящая 

от улицы Доблести до проспекта Маршала Жукова, получила имя 

маршала Советского Союза Матвея Васильевича Захарова. В 2009 году 

улица получила продолжение до проспекта Героев. Появился новый 

квартал №20. 

На улице Маршала Захарова находится мемориальная доска 

посвященная ему.  



(ул. Маршала Захарова, вид из дома 10 к.2 снимок сделан в 1984 году) 

(Снимок примерно 1988 г.) 



 

Кто же такой Маршал Захаров? 

 

 

Захаров Матвей Васильевич  - начальник штабов Калининского, 
Резервного, Степного, 2-го Украинского и Забайкальского 
фронтов, генерал армии; Генеральный инспектор Группы 
генеральных инспекторов Министерства обороны СССР, Маршал 
Советского Союза. 
  
Воинские звания: 
 
 Комбриг (16.07.1937) 
 Комдив (22.02.1938) 
 Комкор (9.02.1939) 
 Генерал-майор (4.06.1940) 
 Генерал-лейтенант (30.05.1942) 
 Генерал-полковник (20.10.1943) 
 Генерал армии (29.05.1945) 
 Маршал Советского Союза (8.05.1959) 

Дата рождения 5 (17) августа 1898 

Место рождения Тверская губерния, Российская империя ныне Тверская 

область 

Дата смерти 31 января 1972 (73 года) 

Место смерти Москва, СССР 

Принадлежность Российская империя 

СССР 

Род войск Артиллерия, пехота 

Годы службы 1918—1972 

Звание Маршал Советского Союза  

Командовал Группа советских войск в Германии, Ленинградский 

военный округ, Генеральный штаб 

Сражения/войны Гражданская война в России, Великая Отечественная Война, 

Советско-японская война 

 
Награды: 

o Герой Советского Союза х2 

o Герой ЧССР 

o Орден Ленина x5 

o Орден Красного Знамени х4 

o Орден Суворова I степени х2 

o Орден Кутузова I степени х2 

o Орден Октябрьской  революции  

o Орден Богдана Хмельницкого I степени 

o Орден Красной Звезды 

o Орден Клемента Готвальда  



Биография Маршала Захарова  
 

Юность: 

 

Родился 17 августа 1898 года в деревне Войлово ныне Старицкого 

района Тверской области в семье крестьянина.  В 1913 году окончил 

Тверское городское «высшее-начальное училище», работал слесарем 

на заводах в Петрограде. В декабре 1917 года вступил в РСДРП, активный 

участник бурных революционных событий 1917 года, участвовал в 

штурме Зимнего дворца. 

 

Гражданская война: 

 

Боевую закалку М.В. Захаров получил на фронтах гражданской войны. 

Как активный Петроградский коммунист, Захаров был направлен в 

только что начавшую формироваться Красную Армию. В 1918 году 

окончил 2-е Советские Петроградские артиллерийские курсы. С ноября 

1918 года на фронтах Гражданской войны, с декабря 1918 командовал 

артиллерийской батареей в 10-й армии под Царицыном. Был 

командиром артиллерийского дивизиона, начальником 

артиллерийского снабжения стрелковой дивизии, помощником 

начальника штаба бригады по оперативной части. В 1920—1921 годах 

участвовал в борьбе с политическим бандитизмом на Северном 

Кавказе. Летом 1919 года прошел короткое обучение в Высшей школе 

штабной службы. 

 

В мирное время: 

 

М. Захаров много учился: в 1924 году он окончил Харьковские повторные 

курсы комсостава, в 1928 году — факультет снабжения Военной 

академии имени М. В. Фрунзе, в 1933 году — оперативный факультет в 

той же академии, в 1937 году — Военную академию Генерального 

штаба. До 1925 года служил в штабе стрелковой дивизии. В июне 1928 — 

ноябре 1932 года находился на штабной работе в Белорусском 

военном округе. С мая 1938 года — помощник начальника Генерального 

штаба РККА.  

  



Великая Отечественная война: 

 

Матвей Васильевич оценивал обстановку правильнее, чем другие 

военачальники, поэтому в последние предвоенные дни делал все, чтобы 

встретить фашистов в полной боевой готовности. Так действовал 

генерал Захаров в начале войны. Здесь, в критический момент истории, 

ярко проявились его характер, его любовь к Родине, талант советского 

военачальника. Cделав вывод из имеющихся разведданных о готовности 

врага к нападению на СССР, отдал приказ о приведении войск округа в 

боевую готовность, о занятии приграничных укреплений и выводе войск 

из мест постоянной дислокации, о перемещении штаба округа на 

передовой полевой командный пункт, о немедленном перемещении 

авиации по полевым аэродромам. Начало войны оставило данную 

инициативу без последствий, а войска округа избежали разгрома и 

организованно вступили в бой.  

 

 

 

 

(Командование Калининского фронта. Cправa: М.В.Захаров. Зима 1942 г.) 
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Он занимал ответственные должности начальников штабов 

Калининского, Степного, 2-го Украинского, Забайкальского фронтов. 

Принял непосредственное участие в подготовке более 20 фронтовых 

наступательных операций. Важными страницами военной биографии 

М.В. Захарова стали битва под Москвой и Курская битва, во многом 

определившие, как известно, исход Великой Отечественной войны. 

Потом были операции по форсированию Днепра, Корсунь-

Шевченковская, Ясско-Кишиневская, Дебреценская, Будапештская, 

Венская. В августе 1945 г. генерал армии М.В. Захаров участвовал в 

разгроме японских войск на Дальнем Востоке. В августе 1945 года 

фронт провѐл Хингано-Мукденскую наступательную операцию. 

 

(М. В Захаров  за картой боевых действий)  
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Послевоенное время: 

 

С октября 1945 года М. В. Захаров — начальник Высшей военной 

академии. С января 1949 года — заместитель начальника Генерального 

штаба по разведке — начальник Главного разведывательного управления 

Генерального штаба. С июля 1952 года — Главный инспектор Советской 

Армии. С мая 1953 года — командующий войсками Ленинградского 

военного округа. С ноября 1957 года — Главнокомандующий Группой 

советских войск в Германии. С апреля 1960 года — начальник 

Генерального штаба Вооружѐнных Сил СССР. Член ЦК КПСС с 1961 г. 

Депутат Верховного Совета СССР 2, 4-8-го созывов. С сентября 1971 

года — генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов 

Министерства обороны СССР. Похоронен в Кремлѐвской стене на 

Красной площади в Москве. 

(Мемориальная доска на Кремлевской стене)  

 Труды, написанные М.В.Захаровым 

 Операция на окружение. 

 Тактика высших соединений. 

 О научном подходе к руководству войсками. 

 Человек и техника. 

 О принципах и методах военного обучения. 

 



Памятные места о М. В. Захаров  

 
 

 

 

Бюст в городе Старица 

Тверской области открыт в 

1981 году.  

Скульптор - Постникова Г.Н. 

Архитектор - Васнецов В.В. 

 

 

Мемориальная доска в г. 

Санкт-Петербург на здании 

штаба Ленинградского 

военного округа. 



 
 

 

Улица им М. В. Захаров 

получившая название 12 

января 1984, и 

мемориальная доска. 

 

 

 

Рязанское высшее военное 

командное училище связи 

им. маршала Советского 

Союза М. В. Захарова 

 


