
Зайцев Михаил Фомич 

   Родился Михаил Фомич 

Зайцев 24 октября 1909 г. в 

старинном сибирском селе Или, в 

крестьянской многодетной семье. 

Окончил 4-классную сельскую 

школу и до 1927 г. работал в 

хозяйстве отца, затем был членом 

сельхозкоммуны «Красный 

Октябрь». Член партии КПСС с 

августа 1929 года. 

 В 1929–1931 гг. учился в 

Читинской совпартшколе, был 

оставлен аспирантом по кафедре 

политэкономии, но в 1931 был 

призван в армию. Прошел курс военного обучения и три года 

командовал взводом связи в 104-м стрелковом полку 35-й 

дивизии в Нижнеудинске. Затем был комендантом Бакинского 

гарнизона, служил в штабе 20-го стрелкового корпуса Особой 

Дальневосточной армии. В 1939-1941 гг. учился в Военной 

академии им. Фрунзе.  

Более 10 лет капитан Зайцев работал в органах 

Государственной безопасности. Четырежды был удостоен 

Ордена Боевого Красного Знамени. 

 Высшее образование Зайцев получал в Москве, в 1938-

1940г.г. по окончании обучения направлен в действующую 

Армию. 

  В июне-декабре 1942г. полковник Зайцев возглавил 

разведывательный отдел штаба 51-ой Армии, затем назначен 

заместителем начальника разведотдела штаба Юго-Восточного 

и Сталинградского фронтов. 

   В период Великой Отечественной Войны полковник 

Зайцев Михаил Фомич внёс свой достойный вклад в дело 

разгрома гитлеровских полчищ. Находясь в тылу, на передовой 

и далеко за пределами своих войск, он был неоднократно 
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ранен, контужен. Но продолжал 

оставаться в строю. Ни за кого, не 

прячась, ни на кого не надеясь, сам 

был непосредственным участником 

и организатором всех действий. В 

операциях применял разведку боем, 

пленением противника, захватом 

«языка» и т.д.  При его участии 

успешно производились 

наступательные действия под 

Сталинградом. Был участником 

разгрома немецкой армии Гота, 

которая пыталась деблокировать 

окруженную армию Паулюса. За 

плечами легендарного воина было 

освобождение Ростова, Донбасса, Мелитополя. Громил сибиряк 

и 17–ю немецкую армию в Крыму. Его донесения отличались 

правдоподобными данными, чем приносили огромную пользу 

нашим войскам в наступательных операциях. Усердие 

командира не оставалось без внимания, награды следовали 

одна за другой. Так за участие в операции по пленению 330 – 

тысячной армии Паулюса, разведчик был награжден орденом 

Ленина. Всего Михаил Фомич удостаивался наград 22 раза. 

Среди них было 4 ордена «Боевого красного знамени», 2 

«Отечественной войны», «Красной звезды», «За службу 

Родине» и многочисленные медали. 

Закончилась война, ушли на отдых ветераны. Но ещё не 

раз сталкивала Михаила Фомича судьба с теми, кто попытался 

навязать нам войну.  

В 1945-1949 гг. был начальником разведотдела 

Уральского военного округа, после чего учился в Академии 

Генерального штаба. 

   В 1951г. Зайцев закончил высшую академию им. К. Г. 

Ворошилова.  
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В 1952-1961 гг. служил в Южно-Уральском военном 

округе и в Южной группе войск заместителем начальника 

штаба по разведке.  

Звание «генерал-майор» постановлением Совмина СССР 

было присвоено отважному воину 18 февраля 1958г.  Верность 

своей профессии сохранял всю дальнейшую жизнь и не 

расставался с любимым делом до 1971 года, занимая самые 

высокие посты в Министерстве обороны. После увольнения в 

запас жил в г. Уфа в Башкирии, где также не сидел сложа руки: 

вел большую военно-патриотическую работу среди молодежи, 

писал военные мемуары «На левом флаге Юго-Восточного и 

Сталинградского фронтов», «В боях за Родину», «Фронтовая 

быль», «Сибирский характер». 

Награжден орденами Ленина, 4 Красного Знамени, 

Отечественной войны 1 и 2 степеней, Красной Звезды и 

медалями. Медаль «За боевые заслуги» Медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Решением Исполкома Куйтунского районного Совета 

народных депутатов Иркутской области №65 от 11.02.1982г. за 

большой вклад в дело разгрома гитлеровских войск в период 

Великой Отечественной войны и активное участие в военно-

патриотическом воспитании призывной н допризывной 

молодежи присвоено Зайцеву Михаилу Фомичу звание 

«Почётный гражданин Куйтунского района». 

Умер 23 мая 1993году, похоронен в г. Уфа. 
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