
12 февраля – 120 лет со дня рождения 
создателя Гражданской обороны страны Маршала 

Советского Союза В.И.ЧУЙКОВА  
 

Маршал Советского Союза Василий 

Иванович ЧУЙКОВ в ходе войны неоднократно был 
свидетелем того, какие разрушения и жертвы среди 

мирного населения вызывают боевые действия в 
крупных населенных пунктах. Обобщив военный 

опыт, он стал инициатором создания Гражданской 
обороны СССР, которую затем и возглавил, 

определил её предназначение и основные задачи. Так 
же В.И. Чуйков являлся инициатором создания 

единственного на то время в мире учебного заведения, 
готовящего специалистов по гражданской обороне.  

 Родился Василий Иванович в 1900 году в с. 
Серебряные пруды Тульской губернии.  

С 12 лет начал трудовую деятельность слесарем в 

Санкт-Петербурге. С 1918 года – в Красной армии. 
Прошел воинский путь от помощника командира роты 

до командира полка. После окончания Военной 
академии им. М.В. Фрунзе служил на командных и 

преподавательских должностях, командовал 
стрелковым корпусом и армией, принимал участие в 

советско-финской войне. Выучив еще в военной 
академии китайский язык, В.И. Чуйков дважды 

направлялся в Китай, где служил военным советником. 
С 1942 года – на фронтах Великой Отечественной войны. Во время войны генерал 

Василий Чуйков прославился, командуя 62-й армией (в последствии – гвардейской), 
героически оборонявшей Сталинград в течение 6 месяцев. В самые критические 
периоды защиты Сталинграда войска под командованием В.И.  Чуйкова не только 

выстояли в непрерывных боях, но и приняли активное участие в разгроме немецких 
войск на завершающем этапе Сталинградского сражения. При этом, командный пункт 

командарма находился в нескольких сотнях метров от 
передовой.  

В дальнейшем Василий Иванович участвовал в 
освобождении Донбасса, Одессы, форсировании 

Днепра, операции «Багратион», Висло-Одерской и 
Берлинской наступательных операциях, штурме 

Берлина. Среди солдат получил прозвище «генерал-
штурм». В послевоенное время проходил службу в 

должности Главнокомандующего Группы советских 
войск в Германии. В середине         50-х годов командовал 

войсками Киевского военного округа. С 1960 по 1964 
годы занимал пост Главнокомандующего Сухопутными 
войсками СССР.  



Легендарный командарм Великой Отечественной 
войны, умирая, завещал похоронить себя вместе со 

своими солдатами, погибшими при обороне 
Сталинграда. Он похоронен в 1982 году в 

Волгограде на Мамаевом кургане у подножья 
монумента «Родина-мать». 

Память о дважды Герое Советского Союза 
Маршале Советского Союза Василии Ивановиче 
Чуйкове хранится в сердцах сотрудников 

столичного Департамента ГОЧСиПБ. 


