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Филипп Иванович Голиков родился 16 июля 1900 года в 
деревне Борисовой Катайского района Курганской области 
в семье сельского фельдшера. В мае 1918 года добровольно 
вступил в Красную Армию. В рядах Вооружённых Сил он 
прослужил свыше шестидесяти лет, пройдя большой путь 
от красноармейца до маршала Советского Союза. 

В годы гражданской войны он храбро сражался с врагами 
революции на Восточном фронте. После гражданской 
войны находился на ответственных командных и 
политических должностях в войсках, успешно окончил 
Военную академию имени М. В. Фрунзе. Был 
командующим армией, членом Военного Совета военного 
округа. Участвовал в освободительном походе на Западную 
Украину. В 1940 году Ф. И. Голиков назначается 
заместителем начальника Генерального штаба. 

С первых дней Великой Отечественной Ф. И. Голиков 
выполняет задания по организации отпора врагу. В период 
битвы за Москву командовал армией на Западном фронте, 
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которая успешно действовала во время контрнаступления. 
В последующем Ф. И. Голиков командовал ударной 
армией, войсками Брянского, Воронежского фронтов, 1-й 
гвардейской армией, занимал должность заместителя 
командующего войсками Сталинградского фронта. 

С апреля 1943 года Ф. И. Голиков стал начальником 
Главного управления кадров, а с октября 1944 года 
одновременно являлся и уполномоченным Совета 
Народных комиссаров СССР по делам репатриации 
граждан СССР. 

В послевоенные годы Ф. И. Голиков командовал 
отдельной механизированной армией, был начальником 
Военной академии бронетанковых войск. В 1958 году его 
назначают начальником Главного политического 
управления Советской Армии и Военно-Морского Флота. 
На этом посту он находился более четырех лет. С 1962 года 
Ф. И. Голиков на работе в Центральном аппарате 
Министерства обороны. 

Всюду, куда посылала партия, Ф. И. Голиков с высоким 
чувством ответственности относился к порученному делу, 
не жалея сил и знаний для укрепления Вооружённых Сил. 
Он был требовательным и заботливым военачальником, 
глубоко вникал во все стороны обучения и воспитания 
войск, внёс большой вклад в организацию 
партийно-политической работы. 

Ф. И. Голиков активно участвовал в общественной и 
политической жизни, избирался делегатом ряда съездов 
КПСС, был членом ЦК КПСС, депутатом Верховного 
Совета СССР. 

За заслуги перед Родиной Ф. И. Голиков был награждён 
четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, четырьмя орденами Красного Знамени и 
многими другими орденами и медалями. 
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