
Жизнь и судьба
Георгия Жукова



1 декабря 2016 г. Исполняется 120 лет со дня
рождения маршала Советского союза Георгия
Константиновича Жукова.
В блистательной плеяде выдающихся советских
военачальников Жуков - звезда первой величины. В
годы Великой Отечественной войны не было ни
одного полководца, который смог бы заслонить
собой Жукова в искусстве организации и ведении
фронтовых операций.
«Имя Жукова неразрывно связано с серией побед в
эпохальных битвах, изменивших ход второй
мировой войны»,- отмечают американские
историки, подчѐркивая, что - «Жуков –
воплощение чести и мужества русского народа, 
символ великих побед и национальной
независимости»

Текстовой материал из книги: Карпов, В. В. Маршал Жуков: Его соратники и 
противники в дни войны и мира 

Портрет из книги: Лубченков, Юрий Николаевич. 
Герои России. Выдающиеся подвиги, о которых 
должна знать вся страна

Василий ЯКОВЛЕВ (1893-1953). Портрет 
маршала Георгия Жукова.



Личность маршала противоречива, как его практическая деятельность. 
В ней были ошибки и просчеты в период его пребывания на посту Генштаба
и триумфальные победы во время командования фронтами в годы войны.
Судьбе было угодно то поднимать его высоко, то безжалостно кидать вниз. 
Его замечательные победы, его вклад в разгром фашизма признаны во всем
мире.
В 1959 году в беседе с Громыко А.А. президент США Эйзенхауэр сказал:
«Когда я был главнокомандующим союзными войсками в западной Европе, 
то мы все… буквально затаив дыхание следили за победным маршем
советских войск под командованием Жукова в направлении Берлина. Мы
знали, что Жуков шутить не любит, если уж он поставил цель
сокрушить главную цитадель фашизма в самом сердце Германии, то
непременно это сделает...»
После войны на его долю выпали не только лавры, дважды он попадал в опалу, 
его унижали, понижали в должности, отправляли в отставку.

В декабре 1947г. на Пленуме его вывели из состава ЦК партии, а это в те 
времена означало крах карьеры и возможную угрозу жизни. Жуков вышел из 
зала строевым шагом с высоко поднятой головой. Годы в опале не смогли 
сломить его.

Текстовой материал из книги: Краснов, Валерий Григорьевич. Неизвестный Жуков: 
Лавры и тернии полководца : документы. Мнения. Размышления.



Вокруг деятельности и жизни

маршала много противоречивых

суждений и оценок. Ранее на всех

публикациях о нем лежал отпечаток

идеологии. Одной из примет

сегодняшнего времени стало

открытие новых документов и

ознакомление с ними широкой

общественности. Такие документы

позволяют объективно взглянуть на

военную деятельность Жукова.Портрет маршала  Г. К. Жукова 

Художник  П. Котов 1945г

Портрет из книги: Лубченков, Юрий Николаевич. 
Герои России. Выдающиеся подвиги, о которых 
должна знать вся страна Текстовой материал из книги: Краснов, Валерий Григорьевич. Неизвестный Жуков: Лавры 

и тернии полководца : документы. Мнения. Размышления.



Жуков прошел тернистый путь от солдата до маршала и

министра обороны. Он всю Великую Отечественную войну

находился в центре самых важных событий на фронтах. 
В своих мемуарах Георгий Константинович Жуков вспоминает

свою жизнь, пытается дать ей оценку.
Первая книга посвящена детству, началу военной службы в

царской армии, участии в Первой мировой и Гражданской

войне, а так же боевым действиям на Халхин-Голе. 
В книге использованы фотодокументы из личного архива

маршала Советского Союза Г. К. Жукова, Центрального
Государственного архива кинофотодокументов, Центрального
музея вооруженных сил СССР.



Вторая книга посвящена Великой Отечественной
войне, ее опыту, ее трудностям и блистательным
победам Советских Вооруженных Сил, выполнивших
великую миссию освобождения человечества от
фашистского ига. 
Жуков рассказывает о битве за Москву, Ленинград, 

о Сталинградской битве, которая явилась началом
коренного перелома в Великой Отечественной войне.
К книге освещается деятельность Ставки Верховного
Главнокомандования, руководство ею военными
действиями. 
Он не обходит молчанием и просчеты в ее
деятельности, причины наших неудач на фронтах.



В третьей книге автор рассказывает, как росло
советское полководческое искусство, как
решительно и целеустремленно планировались

военные действия фронтов, создавалось на
главных направлениях необходимое превосходство

в силах и средствах, использовались эффективные
формы ведения наступательных операций. 
Особый интерес представляют главы, 
посвященные разгрому фашистских войск на

Курской дуге, освобождению Белоруссии и Украины

и заключительному сражению Великой

Отечественной войны - Берлинской операции.       
В этой книге, как и в других мемуарах крупных
советских военачальников, читатель найдет
ответы на многие интересующие его вопросы.



Автор не идеализирует своего героя, пытаясь показать
Жукова не ангелом, а человеком со всей сложностью его
натуры.

В книге исследуются его взаимоотношения с
И. В. Сталиным как Верховным Главнокомандующим, 
с другими руководителями государства и армии, 
с подчиненными ему командирами, политработниками.
Без умолчаний рассказывается о мучительных годах
маршала Жукова - годах, когда великого полководца
подвергли опале. Его боялись и не любили Сталин, 
Хрущев, Брежнев, многие из тех, кого он считал
товарищами по оружию. 
Трагедия Жукова - это трагедия страны, сломавшей
фашизм, но не победившей древнейшее из зол - зависть, 
страх. Величие Жукова не меркнет, опала не
перечеркнула его славу, не отняла у него народную
любовь.



Судьба то поднимала его высоко, то безжалостно

кидала вниз. Кажется, о нем - четырежды Герое

Советского Союза, герое Монголии, выдающемся
полководце, дважды награжденном орденом

«Победа», маршале Г. К. Жукове - знают все и

всѐ. Но это далеко не так. К Жукову можно и

нужно подойти по-новому, а многим фактам и

событиям его жизни дать объективную оценку. 
Земным человеком, во всей сложности натуры, 
показывает его автор, опираясь на малоизвестные
и неизвестные до сих пор документальные

материалы, на свидетельства соратников Жукова
и его недругов.



В сборник, посвященный Маршалу
Советского Союза Георгию

Константиновичу Жукову, вошли
воспоминания и статьи, написанные его
родными и близкими, боевыми
соратниками, друзьями. Многие из них
впервые взялись за перо, чтобы помочь

воссоздать портрет великого полководца. 
Перед читателем предстанет весь

жизненный путь маршала, о многих
фактах его биографии говорится впервые.



Эта книга принадлежит перу известного

американского военного историка, 
профессиональная карьера которого была

связана с СССР. После восьми лет
работы в посольстве США в Москве, 
он 14 лет прослужил в ЦРУ. Автор
использует многочисленные источники, 
недоступные советским историкам. 
В книге большое количество архивных

фотографий.



Эта книга - лучшая современная биография
Г. К. Жукова не только как гениального
полководца и Маршала Победы, но и крупного
государственного деятеля, еще не оцененного по
достоинству. А ведь президент Эйзенхауэр
отзывался о нем как о "в высшей степени важном
человеке в советском правительстве, возможно, 
втором после Сталина". Именно Жуков сыграл
решающую роль в устранении Берии и лично
командовал его арестом. Без активной поддержки
Жукова Хрущев вряд ли решился бы на кампанию
по разоблачению "культа личности". 
Эта книга восстанавливает подлинную

историю свержения и опалы Маршала Победы, 
прослеживая весь его путь от стремительного
взлета на военный и политический олимп до
негласной ссылки, в которой он закончил свои
дни.



В жизни великого полководца маршала
Жукова было немало тяжелых, трагических, 
порой страшных страниц, когда ему
пришлось отстаивать свою честь против
наветов, клеветы, ненависти. Ни Сталин, ни
Хрущев, ни Брежнев, ни десятки других
политических деятелей рангом пониже не
смогли простить маршалу его выдающихся
стратегических дарований, силы характера, 
независимости.
В книге Владимира Карпова

рассказывается о том, какие испытания
довелось преодолеть в течение двадцати
пяти лет - а опала длилась четверть века -
маршалу Жукову.



Эта книга, основанная не на расхожих

мифах и цитатах из "Воспоминаний и
размышлений", а на подлинных
оперативных документах за подписью

самого Жукова, раскрывает его подлинную

роль главного "кризис-менеджера" 
Красной Армии и его неоценимый вклад в

нашу Победу: "В 30-ю годовщину Победы в

Париже висели плакаты

с портретом Жукова и подписью: 
"Человек, выигравший Вторую Мировую

войну". Это было, конечно, 
преувеличением, но рациональное зерно в
этой фразе есть…"
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