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Эмануил ИОФФЕ. Генерал армии Георгий Захаров. В данной статье на основе детального изучения разных источников, 
архивных и музейных материалов россии и Беларуси, фондов Центрального архива Министерства обороны российской 
Федерации и Белорусского государственного музея истории Великой отечественной войны воссоздаются малоизвест-
ные страницы биографии одного из самых талантливых советских военачальников Г. Захарова.
Ключевые слова: генерал армии, командующий войсками фронта, начальник штаба фронта, активное участие в опера-
ции «Багратион».

Emanuil IOFE. Army General Georgy Zakharov. Based on the detailed study of a variety of sources, archival and museum 
materials of the Russian Federation and the Republic of Belarus, in particular the Central Archives of the Ministry of Defense 
of the Russian Federation and the Belarusian State Museum of the History of the Great Patriotic War, the author recreates the 
little-known pages of the biography of Georgy Zakharov, one of the most talented Soviet military leaders.
Keywords: army general, commander of the front troops, chief of the front command, active participation in Operation 
Bagration.

Накануне 77-летия Великой Победы над германским нацизмом мы вспоминали ее творцов. Один из них – талантли-
вый советский военачальник, командующий 51-й, 2-й гвардейской и 4-й гвардейской армиями, войсками Брянского 

и 2-го Белорусского фронтов, начальник штаба Брянского, Северо-Кавказского, Юго-Восточного и Сталинградского 
фронтов, Северо-Кавказского направления, заместитель командующего войсками Западного, Сталинградского, Южного 
и 4-го Украинского фронтов генерал армии Георгий Федорович Захаров. Малая родина Г.Ф. Захарова – село Шилово 
Камышинского уезда Саратовской губернии (ныне Золотовского района) [1, c. 403]. По другим данным, нынешнего 
Красноармейского района Саратовской области. Здесь 5 мая 1897 года в семье крестьянина-бедняка Федора Захарова, 
состоявшей из 13 душ, начался жизненный путь будущего генерала.

Осенью 1908 года отец отвез 11-летнего Георгия в Саратов, где он был и учеником на гвоздильном заводе, и под-
мастерьем в сапожной и портняжной мастерских, и упаковщиком на складе. Работая упаковщиком около пяти лет, 
Георгий Захаров одновременно учился в воскресной школе. 

В армию его призвали в 1915 году, а в 1916–1917 годах в качестве командира полуроты подпоручик Г.Ф. Захаров 
участвовал в Первой мировой войне на Юго-Западном фронте. В октябре 1917 года 20-летний юноша был избран ко-
мандиром полка, а затем перешел на сторону советской власти. В 1919 году вступил в ряды Красной армии, в качестве 
командира стрелковой роты 51-го отдельного батальона 4-й армии сражался на Восточном фронте.
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ИОФФЕ Эмануил Григорьевич. 
Родился в 1939 году в г. Березино Минской области. Окончил 

исторический факультет Белорусского государственного универси-
тета (1961), Национальный институт гуманитарных наук Республики 
Беларусь (1993) и Республиканский институт высшей школы и гума-
нитарного образования (1996). 

Работал завучем в средней школе, преподавателем техникума. 
С 1978 года – в Белорусском государственном педагогическом уни-
верситете имени М. Танка: с 1993 по 2015 год – профессор кафедры 

политологии и права, с 2015 года – профессор кафедры социально-
гуманитарных дисциплин исторического факультета. 

Доктор исторических наук (1993), профессор (1995).
Автор более 990 научных работ, в том числе 12 монографий. 

Автор и соавтор более 20 учебников и учебно-методических 
пособий.

Сфера научных интересов: история Беларуси, военная история, 
история спецслужб, история евреев Беларуси, политология, социо-
логия, культурология.
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В 1923 году состоялась встреча командира батальона Объединенной 
военной Кремлевской школы им. ВЦИК Г.Ф. Захарова, только что окон-
чившего курсы «Выстрел» по первому разряду, с В.И. Лениным. Владимир 
Ильич вызвал его к себе и подробно интересовался жизнью курсантов.

В межвоенный период Георгий Федорович прошел путь от командира 
батальона до начальника штаба Уральского военного округа. После окон-
чания в 1933 году вечернего факультета Военной академии им. М.В. Фрун-
зе он служил руководителем кафедры тактико-технического управления 
оперативно-тактического обеспечения Военно-инженерной академии 
РККА им. В.В. Куйбышева, а с мая 1935 года – преподавателем кафедры 
инженерного обеспечения боя и операции оперативно-тактического 
цикла этой же академии. В годы Великой Отечественной войны все это 
помогло Г.Ф. Захарову в службе на постах начальника штаба армии и 
фронтов, командарма, заместителя командующего войсками и коман-
дующего войсками ряда фронтов. 

42-летний Г.Ф. Захаров накануне Великой Отечественной войны был, 
пожалуй, одним из самых высокообразованных советских военачальни-
ков. В начале войны генерал-майор Г.Ф. Захаров служил начальником 
штаба 22-й армии, которая отражала натиск превосходящих сил про-
тивника под Витебском, Великими Луками и Невелем. В составе Запад-
ного фронта эта армия вела тяжелые оборонительные бои на рубеже 
Идрица – Дрисса – Витебск, на направлении Городок – Невель, приняла 
участие в Смоленском сражении. 

Через 18 лет Маршал Советского Союза А.И. Ерёменко, бывший в июле 1941 года заместителем командующего 
войсками Западного фронта, вспомнит: «Командный пункт [22-й армии. – Авт.] находился в лесу вблизи Невеля. Коман-
довал армией генерал-майор Ершаков Ф.Н. – человек храбрый и добросовестный. В проведении принятых решений 
он был требователен и настойчив, характер имел спокойный, ровный. Его удачно дополнял начальник штаба армии 
генерал-майор Захаров Г.Ф., оперативно хорошо подготовленный и очень боевой человек» [2, с. 31].

А вот как оценивал деятельность начальника штаба 22-й армии Г.Ф. Захарова советский военный историк полковник 
Ф. Васильев: «Соединения армии под натиском превосходящих сил врага были вынуждены отходить на новый рубеж. 
В трудных условиях отступления штаб 22-й армии под руководством генерала Захарова умело управлял войсками и 
обеспечил организованный отход их на новый рубеж обороны по реке Ловать, Великие Луки, озеро Двинье». В ходе 
июльско-августовских боев 1941 года войска 22-й армии сорвали планы гитлеровцев по окружению и уничтожению 
невельской группировки наших войск. «В достижении этих результатов немалая заслуга принадлежала 22-й армии и 
ее начальнику [штаба. – Авт.] – генерал-майору Г.Ф. Захарову» [3, с. 126].

В августе 1941 года Георгий Федорович был назначен начальником штаба, а с октября – командующим войсками 
Брянского фронта, он прикрывал Орловско-Тульское и Льговско-Курское направления.

Под командованием генерал-майора Г.Ф. Захарова войска Брянского фронта провели Орловско-Курскую операцию, 
в результате которой были сорваны планы командования вермахта по глубокому охвату Москвы с юга. 

С декабря 1941 года Георгий Федорович находился на ответственном посту заместителя командующего войсками 
Западного фронта Г.К. Жукова и принял активное участие в контрнаступлении частей Красной армии под Москвой.

В мае 1942 года Г.Ф. Захаров назначен начальником штаба Северо-Кавказского направления, а затем – Северо-
Кавказского фронта, в который вошли 44-я, 47-я и 51-я армии. В его оперативном подчинении находились Севастополь-
ский оборонительный район, Черноморский флот, Азовская военная флотилия и Керченская военно-морская база.

С именем Г.Ф. Захарова связаны последние месяцы героической обороны Севастополя, которая продолжалась 
250 дней. 

С августа 1942 года Георгий Федорович был назначен начальником штаба Юго-Восточного фронта, а с октября 
1942 года – заместителем командующего войсками Сталинградского фронта. На этом посту он успешно осуществлял 
руководство армиями левого крыла фронта в ходе наступления советских войск под Сталинградом.

Георгий Федорович Захаров (1897–1957). 1940-е годы
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Через 16 лет после окончания Великой Отечественной войны, анализируя деятельность своего соратника и замести-
теля, один из самых известных советских полководцев Андрей Иванович Ерёменко, бывший во время Сталинградской 
битвы командующим войсками Юго-Восточного, Сталинградского и Юго-Западного фронтов, подчеркнул: «Г.А. Захаров – 
начальник штаба Юго-Восточного фронта – был опытным, волевым генералом, обладавшим организаторскими способ-
ностями, имевшим хорошую оперативную подготовку и большой опыт руководства войсками. Он отличался высокой 
работоспособностью, требовательностью, но подчас был излишне резок» [4, c. 124].

Заслуги Г.Ф. Захарова в Сталинградской битве отмечены высокой правительственной наградой – орденом Кутузова 
1-й степени и присвоением воинского звания генерал-лейтенанта.

Вместе с тем ряд действий командующего войсками Сталинградского фронта А.И. Ерёменко и начальника штаба 
Г.Ф. Захарова вызвал резкое недовольство Верховного Главнокомандующего. В фондах Центрального архива Мини-
стерства обороны Российской Федерации хранится интересный документ, содержание которого известно немногим. 
Это телеграмма И.В. Сталина, посланная в Сталинград 25 августа 1942 года в 5 часов 15 минут: «Лично Василевскому, 
Маленкову. Меня поражает то, что на Сталинградском фронте произошел такой же прорыв далеко в тыл наших войск, 
какой имел место в прошлом году на Брянском фронте, с выходом противника на Орел. Следует отметить, что началь-
ником штаба был тогда на Брянском фронте тот же Захаров, а доверенным человеком тов. Ерёменко был тот же Рухле. 
Стоит над этим призадуматься. Либо Ерёменко не понимает идею второго эшелона в тех местах фронта, где на переднем 
крае стоят необстрелянные дивизии, либо же мы имеем здесь какую-то злую волю, в точности осведомляющую немцев 
о слабых пунктах нашего фронта» [5, л. 324].

Г.Ф. Захарова и А.И. Ерёменко И.В. Сталин не решился прямо заподозрить, а вот начальнику оперативного отдела 
штаба Сталинградского фронта генерал-майору И.Н. Рухле явно не доверял. И не понимал, не увидел закономерности 
в том, что военачальники вермахта искали у командования Красной армии и отдельных фронтов наиболее слабые ме-
ста и наносили удар там, где его не ждали. Удивительно, что И.В. Сталин определил причиной такого положения «злую 
волю», которая в точности осведомляет немцев… Несомненно, что после этой телеграммы работникам особого отдела 
никакие аргументы больше не были нужны: И.Н. Рухле был арестован (по милости судьбы остался жив).

С февраля 1943 года генерал-лейтенант Г.Ф. Захаров командовал 51-й армией Южного фронта, которая приняла 
участие в освобождении Ростова. 

В июле 1943-го был назначен командующим 2-й гвардейской армией, которая отличилась при прорыве мощной 
обороны противника на реках Миус и Молочная. 

Одна из ярких страниц в его боевой деятельности – осуществленный под его руководством прорыв войсками 
2-й гвардейской армии неприступных укреплений на Перекопском перешейке в апреле 1944 года, при освобождении 
10 мая совместно с 51-й и Приморской армиями города русской славы – Севастополя. За успешное проведение операции 
Г.Ф. Захаров был награжден орденом Суворова 1-й степени и получил звание генерал-полковника. 

В боях за освобождение Беларуси и Восточной Европы
С 7 июня 1944 года Г.Ф. Захаров вступил в командование войсками 2-го Белорусского фронта, который, участвуя 

в освобождении Беларуси, в июне–августе 1944 года внес значительный вклад в успех Белорусской наступательной 
операции «Багратион», особенно в проведении ее составных частей: Могилевской, Минской и Белостокской наступа-
тельных операций. 

О его назначении на этот пост в мемуарах начальника Генерального штаба Маршала Советского Союза А.М. Василевского 
есть такие строки: «Сталин… [речь идет об апреле 1944 года. – Авт.] попросил также сообщить свои предложения о началь-
никах штабов, создаваемых на белорусском направлении фронтов, и наметить из состава войск 4-го Украинского фронта 
известный мне и наиболее опытный высший командный состав, который полезно будет использовать при проведении 
белорусской операции. Обдумав это, я несколько позднее назвал двух командармов – Г.Ф. Захарова и Я.Г. Крейзера…

По утвержденному Ставкой плану, операцию «Багратион» решено было начать 19–20 июня. На вторую половину 
1944 года руководящий состав Вооруженных Сил получил новые «условные» фамилии. Сталин теперь назывался Семё-
новым, Жуков – Жаровым, я – Владимировым; командующие фронтами… Захаров – Зориным…» [6, с. 419, 421].

В соответствии с замыслом Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК), войска 2-го Белорусского фронта на первом 
этапе операции «Багратион» действовали на вспомогательном направлении. Ставка ВГК предписывала им во взаимо-
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действии с левым крылом 3-го Белорусского и правым 1-го Украинского фронтов разгромить могилевскую группировку 
группы армий «Центр», освободить Могилев и, развивая успех на запад, выйти на реку Березину [7, л. 211].

2-й Белорусский фронт к началу Могилевской операции объединял 33-ю, 49-ю и 50-ю армии, а также 4-ю воздушную 
армию. Фронт не обладал ощутимым превосходством над немецкими войсками. Поэтому командующий войсками фронта 
генерал-полковник Г.Ф. Захаров принял решение прорвать оборону противника силами одной 49-й армии генерал-
лейтенанта И.Т. Гришина на участке шириной 12 км и, ведя наступление в направлении Могилева, к исходу третьего 
дня выйти на реку Днепр и захватить плацдарм на его правом берегу. Для решения последней задачи создавалась 
подвижная группа войск под командованием генерал-лейтенанта А.А. Тюрина.

В итоге трехдневных боев войска 2-го Белорусского фронта прорвали сильно укрепленную оборону немецких войск, 
увеличили прорыв в ширину до 75 км и, продвинувшись в глубину на 30 км, вынудили немецкое командование начать 
отвод своих главных сил к Днепру. Учитывая это, Георгий Федорович в ночь на 26 июня приказал 33-й армии перейти 
в наступление на Шкловском направлении, 49-й и 50-й армиям – к исходу дня выйти на восточный берег Днепра, а 
подвижной группе – с ходу форсировать реку. 

При активной поддержке соединений 4-й воздушной армии и при содействии партизан солдаты 49-й и 50-й армий 
форсировали Днепр, перерезали шоссе Могилев – Минск и Могилев – Бобруйск, окружили в Могилеве значительные 
силы противника.

28 июня 1944 года после ожесточенного сражения войска 2-го Белорусского фронта освободили Могилев. Г.Ф. Захаров 
в донесении И.В. Сталину передавал: «В ночь на 27.6… войска форсировали Днепр и продолжали наступление. Обходным 
маневром войск 50-й и 49-й армий с севера и юго-запада штурмом, с уличными боями в течение суток овладели мощным 
опорным пунктом, крупным узлом железных и шоссейных дорог, областным центром г. Могилевом» [8, л. 134].

За умелые действия, отвагу и героизм личного состава в Могилевской операции 92 советским воинам было при-
своено звание Героя Советского Союза, 21 соединение и часть удостоены почетного наименования «Могилевских», а 
32 – «Верхнеднепровских». 

С именем Г.Ф. Захарова связана и Минская наступательная операция 1944 года. Она стала совместной наступательной 
операцией войск 3-го, 2-го и 1-го Белорусских фронтов (при содействии 1-го Прибалтийского фронта) и была проведена 29 ию-
ня – 4 июля 1944 года с целью окружения минской группировки группы армий «Центр» и освобождения столицы БССР.

Замысел Ставки ВГК предусматривал стремительными ударами войск левого крыла 3-го Белорусского фронта и 
части сил правого крыла 1-го Белорусского фронта по сходящимся направлениям на Минск во взаимодействии со 
2-м Белорусским фронтом завершить окружение минской группировки вермахта и освободить город.

Командующий войсками 2-го Белорусского фронта генерал-полковник Г.Ф. Захаров, ставя в те дни задачи 33, 49 и 
50-й армиям, приказывал: «Организуя стремительное движение войск, впереди каждой армии на удалении 30–50 км 
иметь сильные армейские подвижные отряды. Задачи отрядов – вести дальнюю разведку, захватывать важные рубежи, 
переправы через реки, расчищать дороги от небольших групп противника. В бой с крупными силами врага не ввязы-
ваться, а обходить их» [9, л. 30–31].

Первыми утром 3 июля 1944 года в Минск ворвались танки 18-й гвардейской танковой бригады 5-й гвардейской 
танковой армии 3-го Белорусского фронта. Во второй половине того же дня, обойдя город с юга, в Минск вступили тан-
кисты 1-го гвардейского танкового корпуса 1-го Белорусского фронта. Тем самым было завершено окружение восточнее 
белорусской столицы основных сил 4-й немецкой армии и отдельных соединений 9-й армии группы армий «Центр», в 
общей сложности 105 тыс. человек. 

Одновременно с востока из междуречья Днепра и Друти в направлении Минска наступали войска 2-го Белорусского 
фронта под командованием генерал-полковника Г.Ф. Захарова, которые не позволяли немецким войскам оторваться и 
быстро, организованно отойти на запад, к реке Березине. Они сковывали, дробили и уничтожали соединения против-
ника. Так, в период с 29 июня по 4 июля войска 2-го Белорусского фронта, преследуя врага, продвинулись с боями по 
труднодоступной местности на 150 км, форсировали реки Друть и Березину. 29 июня освободили Белыничи, 2 июля – 
Червень, 3 июля – Березино. 

К концу дня 3 июля войсками Красной армии при активном участии белорусских партизан столица БССР была 
освобождена от немецких оккупантов. 

По решению Ставки ВГК, задача по ликвидации окруженной группировки вермахта под Минском была возложена 
на войска 2-го Белорусского фронта и 31-ю армию 3-го Белорусского фронта. На заключительном этапе главную роль 
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в ликвидации минского «котла» играли 31-я армия генерал-полковника В.В. Глаголева и 33-я армия 2-го Белорусского 
фронта под командованием генерал-лейтенанта В.Д. Крючёнкина. 

О первых днях борьбы с окруженными немецкими войсками Георгий Федорович с болью в сердце констатировал: 
«В результате безынициативной и нерешительной деятельности командармов противник в поисках выхода мечется из 
стороны в сторону, нападает на штабы корпусов и армий, на склады и автоколонны. Тем самым нарушает бесперебойную 
работу тыла и управления» [10, л. 113].

Г.Ф. Захаров приказал 49-й и 50-й армиям выделить пять дивизий для ликвидации окруженных войск противника, 
частью сил обойти немецкие группы с севера и юга, расчленить их и уничтожить в лесах севернее и северо-восточнее 
Волмы.

Боевые действия по ликвидации окруженного противника можно разделить на три коротких периода. Первый 
период продолжался с 5 по 7 июля 1944 года. Окруженные немецкие части пытались организовать сопротивление, 
имея общее руководство войсками. 6 июля группа генерала Г. Траута численностью около 2 тыс. человек с 10 орудиями 
предприняла отчаянную попытку прорваться в южном направлении. Но в районе юго-восточнее Смиловичей она была 
разгромлена соединениями 49-й армии 2-го Белорусского фронта и пленена.

Одновременно шли упорные бои с группой командира 12-го армейского корпуса генерал-лейтенанта В. Мюллера, 
которая, неся большие потери, пробивалась в направлении Гатово. Однако и она не смогла вырваться из окружения. 
Часть сил группы Мюллера форсировала реку Птичь у Самохваловичей и достигла озера. Но здесь она натолкнулась 
на штаб 50-й армии 2-го Белорусского фронта и была уничтожена армейским подвижным отрядом. Другая часть этой 
группы прорвалась через реку Птичь и достигла Добринево, но 7 июля также была ликвидирована. 7 июля исполняю-
щий обязанности командующего 4-й армией группы армий «Центр» В. Мюллер отдал приказ личному составу остатков 
этой армии прекратить борьбу. Первым его допрашивал командующий 50-й армией 2-го Белорусского фронта генерал-
полковник И.В. Болдин. 

Второй период (8–9 июля) характеризовался разгромом разрозненных отрядов, укрывавшихся в лесах юго-восточнее 
Минска. Окруженные группы немецких войск еще пытались сопротивляться. 

Третий период (с 10 по 13 июля) носил, по существу, характер прочесывания лесов и вылавливания мелких групп 
немцев, уже не оказывавших организованного сопротивления. К 13 июля бои с окруженной группировкой врага вос-
точнее Минска были завершены [11, с. 207].

Тридцать семь лет назад в Москве вышла в свет энциклопедия «Великая Отечественная война 1941–1945». В ней 
есть такие строки: «Ликвидация окруженной вражеской группировки [вокруг Минска. – Авт.] была осуществле-
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на в период с 5 по 11 июля [1944 года – Авт.] войсками 33-й А 3-го Белорус. фр. и частью сил 50-й и 49-й А 2-го 
Белорус. фр.» [12, с. 448].

К сожалению, в данном материале авторитетной энциклопедии допущено несколько фактических ошибок. Во-первых, 
более 10 дней – с 5 по 15 июля 1944 года (а не с 5 по 11 июля) частям Красной армии пришлось вести ожесточенные бои 
с окруженными в районе Минска подразделениями противника, входящими в группу армий «Центр». Во-вторых, ликви-
дация окруженной немецкой группировки была осуществлена 31-й армией 3-го Белорусского фронта, а не 33-й армией 
этого фронта. 33-я армия входила в состав 2-го Белорусского фронта. Она приняла активное участие в ликвидации этой 
вражеской группировки в третьем, заключительном периоде. Не упоминается в статье и о том, что в борьбе с окружен-
ной немецкой группировкой в окрестностях Минска с 5 по 15 июля существенную роль сыграли партизанские бригады 
и отряды белорусских партизан, особенно Минской, Барановичской и Вилейской областей. 

Еще один факт, о котором до сих пор ни в одной энциклопедии не говорится: 7 июля 1944 года 30-тысячная окру-
женная группировка группы армий «Центр» чуть не захватила Минск во второй раз. 

Части 3-го и 1-го Белорусских фронтов, ворвавшиеся в Минск, продолжали преследовать отступающие части группы 
армий «Центр». Но в тылу этих фронтов оставались десятки тысяч немецких солдат и офицеров, к ликвидации которых 
были привлечены части 2-го Белорусского фронта, 31-я армия 3-го Белорусского фронта и войска НКВД. Немецкое коман-
дование попыталось объединить свои разрозненные силы и вывести их на запад. В окрестностях Минска действовало 
до 30 тыс. немецких солдат и офицеров. Поскольку здесь не было крупных соединений Красной армии и практически 
все стратегически важные объекты Минска оставались без прикрытия, командование немецких частей рассчитывало 
относительно легко ворваться в город.

На рассвете 7 июля 1944 года две группы немецких солдат и офицеров проникли в Минск, достигли Театра оперы 
и балета, еврейского кладбища в районе улицы Коллекторной и аэродрома в Лошице и вступили в бой с немногочис-
ленными подразделениями войск НКВД. 

В те тревожные для минчан дни Бюро ЦК Компартии БССР приняло решение приостановить расформирование 
партизанских соединений и все силы сосредоточить в Минске и его окрестностях, а также направить некоторые пар-
тизанские формирования на прикрытие города и охрану его важнейших объектов. Партизаны прибывали в столицу 
с 7 по 15 июля. Всего 31 бригада общей численностью 22 тыс. человек. До 15 июля они провели 15 крупных боевых 
операций, в которых уничтожили 237 немецких солдат и офицеров и пленили более 2 тыс. [13].

Отмечая немалые заслуги командующего войсками 2-го Белорусского фронта Г.Ф. Захарова в ликвидации окружен-
ной немецкой группировки в окрестностях Минска в июле 1944 года, мы можем с полным основанием констатировать: 
он недоработал. Часть вины за «жаркие дни» Минского котла лежит на помощнике представителя Ставки Верховного 
Главнокомандования, начальнике Оперативного управления Генштаба, генерал-полковнике С.М. Штеменко, который 
по указанию Г.К. Жукова курировал 2-й Белорусский фронт, и на самом представителе Ставки ВГК Г.К. Жукове, который 
координировал действия 1-го и 2-го Белорусских фронтов во время операции «Багратион». 

Тем не менее проведенная Минская наступательная операция завершила один из этапов грандиозной битвы за 
Беларусь. Достигнутые результаты создали благоприятные условия для дальнейшего наступления главных сил совет-
ских войск на запад. 

В истории Белорусской наступательной операции 1944 года важное место занимает Белостокская операция  
2-го Белорусского фронта как составная часть стратегической Белорусской операции. Она была проведена 5–27 июля. 
В составе этого фронта были 3, 49 и 50-я армии и 4-я воздушная армия.

В боевом донесении о завершении операции в Ставку ВГК Г.Ф. Захаров докладывал: «Войска 2-го Белорусского фронта 
после пятидневных ожесточенных боев провели внешний и внутренний белостокские обводы укреплений противника 
и к 6.00 27 июля обходным маневром с юго-востока и северо-востока овладели городом Белосток – крупным узлом же-
лезных и шоссейных дорог, мощным опорным пунктом врага, прикрывающим пути в Восточную Пруссию» [11, с. 218].

Части 2-го Белорусского фронта под командованием Г.Ф. Захарова штурмом овладели крепостями Осовец, Ломжа и 
Остроленка, прикрывавшими подступы у Восточной Пруссии с юго-востока. Захваченные войсками фронта плацдармы 
на западном берегу Нарева сыграли важную роль в успешном проведении Восточно-Прусской операции. 

17–27 июля войска 2-го Белорусского фронта, преодолевая возросшее сопротивление войск вермахта (до 10 диви-
зий), продвинулись на 45–60 км и вышли на рубеж Августовского канала (подступы к границе с Восточной Пруссией) 
западнее Белостока, положив начало освобождению северо-восточных районов Польши.
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Задача, поставленная войскам фронта по освобождению западных районов Беларуси, была выполнена. 52 соеди-
нения и части 2-го Белорусского фронта получили почетные наименования «Волковысские» (11), «Гродненские» (17), 
«Белостокские» (24). 30 воинам фронта было присвоено звание Героя Советского Союза.

За достигнутые крупные результаты при наступлении от берегов Днепра до Немана через день после окончания 
Белостокской операции (28 июля) командующий войсками 2-го Белорусского фронта Г.Ф. Захаров был награжден вторым 
орденом Суворова 1-й степени и получил звание генерала армии.

В ходе дальнейших наступательных действий в августе–ноябре 1944 года войска 2-го Белорусского фронта совместно 
с войсками других фронтов освободили Западную Беларусь, вышли к границам Польши и Восточной Пруссии, захватили 
Ружанский плацдарм на левом берегу реки Нарев, севернее Варшавы [14, с. 81].

Несмотря на достигнутые войсками 2-го Белорусского фронта успехи, Верховный Главнокомандующий понизил Георгия 
Федоровича в должности. В ноябре 1944 года генерал армии Г.Ф. Захаров назначен командующим 4-й гвардейской армией 
3-го Украинского фронта. Под его командованием соединения этой армии успешно действовали при прорыве сильных укре-
плений противника на подступах к Будапешту, именовавшихся «линией Маргариты». Осуществив к 23 декабря 1944 года про-
рыв линии и овладев венгерским городом Секешфехерваром, соединения 4-й гвардейской армии нанесли удар в северном 
направлении и 26 декабря вышли к Дунаю в районе Несмея. Здесь они, как и части соседней 46-й армии 3-го Украинского 
фронта, соединились с войсками 2-го Украинского фронта и завершили окружение будапештской группировки.

За успешное форсирование Дуная и наступление армии от озера Веленце до города Несмей генерал армии Г.Ф. За-
харов был награжден орденом Красного Знамени и орденом Богдана Хмельницкого 1-й степени.

Советский военный историк Ф. Васильев в 1967 году отмечал: «После окружения Будапештской группировки 4-я гвар-
дейская армия получила задачу создать внешний фронт окружения по рубежу Несмей – Мор – озеро Балатон и не до-
пустить прорыва врага к Будапешту с запада. Однако генерал Захаров при отражении контрудара противника допустил 
серьезные ошибки, не сумел организовать работу штаба и руководящего состава армии, вследствие чего врагу удалось 
овладеть Секешфехерваром и выйти к Дунаю – южнее Будапешта» [1, с. 128]. 

В 2008 году в «Большой Российской энциклопедии» в краткой биографической справке о генерале армии Г.Ф. За-
харове указывалось: «С ноября 1944 команд. 4-й А, форсировавшей Дунай и принимавшей участие в Будапештской 
операции 1944–1945. В руководстве войсками допустил просчеты, в результате чего часть войск противника сумела 
выйти из окружения» [15, с. 296–297].

И все же И.В. Сталин дал ему небольшое повышение. С апреля 1945 года генерал армии Г.Ф. Захаров стал заместите-
лем командующего войсками 4-го Украинского фронта генерала армии А.И. Ерёменко. Он принял участие в Моравско-
Остравской операции 1945 года (10 марта – 5 мая), в ходе которой был очищен от немецких войск Моравско-Остравский 
промышленный район и созданы условия для продвижения в центральную часть Чехословакии. Георгий Федорович 
окончил участие в боевых действиях Великой Отечественной войны Пражской операцией, в результате которой был 
завершен разгром вооруженных сил нацистской Германии, полностью освобождена территория Чехословакии и при 
активной поддержке боевых дружин ее столица – Прага.

В июле 1945 года 4-й Украинский фронт был расформирован.

После Победы
После войны генерал армии Г.Ф. Захаров был назначен командующим войсками Южно-Уральского военного округа, 

генерал-инспектором стрелковых войск Главной инспекции Сухопутных войск. С февраля 1947 года командовал войска-
ми Восточно-Сибирского военного округа. С апреля 1950 года Георгий Федорович занимал пост начальника Высших 
стрелково-тактических курсов усовершенствования комсостава пехоты «Выстрел» им. Б.М. Шапошникова.

С сентября 1954 года Г.Ф. Захаров стал начальником Главного управления боевой подготовки Сухопутных 
войск [14, с. 82].

 Составитель биографического энциклопедического словаря «Империя Сталина» К.А. Залесский отмечал, что Г.Ф. За-
харов был заместителем начальника Главного управления боевой подготовки Сухопутных войск» [16, с. 179]. Этот же 
факт подтверждает 10-й том 30-томной Большой Российской энциклопедии [15, c. 297].

В отличие от других командующих фронтами, участвовавших в операции «Багратион» (И.Х. Баграмяна, И.Д. Черня-
ховского, К.К. Рокоссовского), Г.Ф. Захаров не стал ни маршалом, ни Героем Советского Союза.

Генерал армии ГеорГий Захаров

[  Г іс торыя ]
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Но его награды впечатляют: десять советских орденов и один иностранный. Это орден Ленина, пять полководческих 
(два ордена Суворова 1-й степени, орден Кутузова 1-й степени, орден Богдана Хмельницкого 1-й степени, орден Суворова 
2-й степени), четыре ордена Красного Знамени, орден Заслуг Венгерской Народной Республики 1-й степени.

Несмотря на допущенные недочеты в одной из военных операций, Г.Ф. Захаров был выдающимся военачальником, 
в котором сочетались командный и штабной талант. Известный советский военачальник, бывший начальник штаба 
1-й гвардейской армии Сталинградского фронта, Герой Советского Союза генерал армии С.П. Иванов вспоминал: «Не-
сколько раньше прибыл начальник штаба фронта [Юго-Восточного фронта. – Авт.] генерал-майор Г.Ф. Захаров, однако 
командующий [А.И. Ерёменко. – Авт.] тут же послал его на наш правый фланг, откуда предстояло в ночь на 12 августа 
[1942 года – Авт.] отвести войска на укрепления внешнего обвода Сталинграда. Затем Георгий Федорович стал фактически 
исполнять обязанности заместителя командующего по Юго-Восточному фронту, поэтому я продолжал заниматься всеми 
штабными делами, хотя оперативные приказы представлялись на подпись штатному начальнику штаба. Г.Ф. Захаров 
вообще-то тяготел к командной, а не штабной работе, несмотря на хорошую подготовку к последней – в 1939 году он 
окончил Академию Генерального штаба. Человек этот был постоянно крайне суровым, в отличие от А.И. Ерёменко – 
вспыльчивого и отходчивого… Генерала Г.Ф. Захарова [знали. – Авт.] как очень энергичного и решительного воена-
чальника…» [17, с. 322, 342].

Тяжелая болезнь подточила здоровье Г.Ф. Захарова, он скончался 26 января 1957 года на 60-м году жизни. Георгий 
Федорович похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 

5 мая 1975 года в Севастополе именем генерала армии Г.Ф. Захарова названа площадь на северной стороне города. 
Его имя носит улица в Симферополе, а также улицы в белорусских городах Волковыске и Гродно. В экспозиции Бе-
лорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны в разделе, посвященном операции «Багра-
тион», представлен фотопортрет генерала армии Г.Ф. Захарова, его полевая сумка, а также настенные часы – подарок 
от Совета Народных Комиссаров БССР в 1944 году. В фондах этого музея хранятся и другие документальные материалы, 
связанные с жизнью и деятельностью Г.Ф. Захарова, а также шкатулки, подаренные Георгию Федоровичу.

Статья поступила в редакцию 14.02.2022 г.


