
Маршал победы - Георгий Жуков 

Маршалы Советского Союза Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский на Красной 
площади.   

из книги : Лубченков, Ю. Н.. Герои России. Выдающиеся подвиги, о которых должна знать вся 
страна 



• 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 его жизни были и ошибки, и просчеты, и триумфальные победы во 
время командования фронтами в годы войны. 

• Из 200 крупных операций великой Отечественной примерно 60 были 
спланированы, проведены и выиграны Жуковым. Он сражался и 
побеждал под Москвой, под Сталинградом, на Курской Дуге.  

• Его считали везунчиком. Сам Сталин прислушивался к его мнению, 
сделав Жукова единственным замом Верховного главнокомандующего, 
доверил брать Берлин, подписывать Акт капитуляции Германии, 
принимать Парад Победы на Красной площади. 

• Карьера военного заняла  чуть больше половины всей его жизни -  42 года 
он отдал армии. 



     Жуков Георгий Константинович 
родился 19.11 (1.12) 1896 г. в деревне 
Стрелкова, ныне Калужской области,  

  в крепкой православной крестьянской 
семье. Был назван в честь св. Георгия 
Победоносца. 

        Закончил церковноприходскую 
школу, пел в церковном хоре.  

   В 1908 отправился в Москву на учение 
к дяде-скорняку, стал мастером. 

 

Фото из книги: Маршал Жуков: полководец и человек  

Когда привезли Егора в Москву на обучение. 
Будущему маршалу 17 лет 



      В 1915 призван в царскую 
армию. Имел два Георгиевских 
креста 3-й и 4-й степени за 
пленение немецкого офицера и 
за контузию при исполнении 
воинского долга. Получил 
звание  унтер-офицер. 
 

Фото из книги: Маршал Жуков: полководец и человек  



Г. К. Жуков. 1923 год.  
Командир 39-го Бузулукского 

кавалерийского полка  
7-й Самарской кавалерийской дивизии. 
 

     1 октября 1918 г. вступил добровольцем в 
Красную Армию. Прошел путь от командира 
кавалерийского полка (1923) до командира 
корпуса (1937).  

       8 ноября 1930 г. командир-военком 7-й 
Самарской кавалерийской дивизии  

   К.К. Рокоссовский писал в аттестации 
командира 2-й кавалерийской бригады                       
Г.К. Жукова: «Сильной воли, решительный. 
Обладает богатой инициативой и умело 
применяет ее на деле. Дисциплинирован. 
Требователен и в своих требованиях 
настойчив. В военном отношении 
подготовлен хорошо. Имеет большой 
практический опыт. Военное дело любит и 
постоянно совершенствуется». 

 
         Из книги: Лубченков, Ю. Н. Герои России. Выдающиеся подвиги, о которых должна знать вся страна  
 



Г. К.  Жуков с женой 
Александрой Диевной. 
Белорусский военный округ 

 

Фото из книги: Маршал Жуков: полководец и человек  



Г. К. Жуков. Халхин-Гол. 

Военное образование Жуков завершил  на курсах 
начсостава при академии им. М.В. Фрунзе, 
которые он окончил в 1930 году. 
В первой половине 1930-х годов Жуков командовал 
дивизией  и корпусом. В эти же годы он заслужил 
доверие наркома обороны К.Е. Ворошилова. 
Репрессии 1937-1938 гг., прокатившиеся по всему 
составу Красной Армии, выдвинули на места 
расстрелянных и сосланных новое поколение 
командиров. Одним из этого нового поколения стал 
Жуков. 
Летом 1939 г. войска под командованием комкора 
Жукова окружили и наголову разгромили главные 
силы 6-й японской армии на р. Халхин-Гол 
(Монголия), за что он был награжден первой 
Звездой Героя Советского Союза (позднее звание 
Героя будет присвоено еще трижды).  
  



15 мая 1941 г.  вместе с наркомом обороны он 
представил Сталину «Соображения по плану 
стратегического развертывания Вооруженных Сил 
Советского Союза». 
«Считаю необходимым ни в коем случае не давать 
инициативы действия германскому командованию, 
упредить противника в развертывании и атаковать 
германскую армию в тот момент, когда она будет 
находиться в стадии развертывания и не успеет еще 
организовать фронт и взаимодействие войск» .  
Но Сталин опасался , что немецкая разведка быстро 
вскроет начавшуюся мобилизацию. Реакция Сталина 
на это предложение была резко отрицательная. 
                                                                     Из книги: Рубцова Ю.В. Маршалы Сталина 

  

 
  

 



С началом войны генерал Жуков выехал в штаб Юго-
Западного фронта для оказания помощи в организации 
контрудара силами 6 механизированных корпусов. 
Контрудар был нанесен, но врага остановить не удалось. 
28 июня пал Минск, в районе которого была окружена 
значительная группа советских войск. Трезво оценив 
обстановку на 29 июля 1941 года, Жуков предложил 
командованию отвести войска Юго-западного фронта на 
восточный берег Днепра и оставить Киев. 
Сталин отверг предложение Жукова. На следующий день 
Жуков отбыл в район Ельни, где вступил в командование 
войсками Резервного фронта. 
Одновременно в районе Смоленска и Рославля были 
нанесены мощные контрудары по войскам группы армии 
«Центр». Все это вынудило немецкое командование 
начать постепенный отвод своих войск с ельнинского 
выступа, и 3 сентября советские войска вступили в город. 



Сразу после окончания операции Жуков был вызван 
к Сталину, который назначил его командующим 
Ленинградским фронтом. Жуков должен был 
срочно вылететь в Ленинград и принять срочные 
меры по предотвращению его сдачи немцам. 
Жуков вылетел в Ленинград 9 сентября 1941 г.- на 
следующий день после того, как город оказался в 
кольце. Пробыв в Ленинграде менее месяца, он 
переломил ситуацию. Задержал наступление 
противника, стабилизировал фронт и подготовил 
город к длительной осаде. 
В январе 1943 года в ходе операции «Искра» 
блокада была прорвана. 



Командующий Западным фронтом генерал  армии  
Жуков Г.К. и член Военного совета Булганин Н.А. в дни обороны 
Москвы 
 

11 октября 1941 года, когда  Жуков был назначен 
командующим Западным фронтом, положение 
под Москвой было очень тяжелым. Несколько 
армий Западного направления были зажаты в 
«котлах» под Вязьмой и Брянском. Жуков 
предложил  стянуть все имеющиеся силы на 
Можайскую линию обороны, закрыв 
образовавшуюся брешь любыми силами - 
курсантами военных училищ, отрядами НКВД, 
дружинами ополченцев. Такая оборона носила 
временный характер до прибытия войск из 
Сибири и Дальнего Востока. Кроме Можайской 
линии были сооружены и другие линии обороны, в 
том числе и в самой Москве. Сопротивление 
советских войск, жестокие меры, 
предпринимаемые Жуковым и самим Сталиным 
по организации обороны столицы, принесли свои 
плоды. Наступление противника захлебнулось. 
 5 декабря началось контрнаступление под 
Москвой. Враг был отброшен от столицы. 
Немцы стали отступать по всему фронту. 

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



В конце августа 1942 г. немецкие войска прорвали 
оборону советских войск на Дону и, выйдя севернее 
Сталинграда к Волге, создали угрозу южному крылу 
фронта Красной Армии.  

27 августа 1942 г. Жуков вылетел в район 
Сталинграда. 12 сентября, в разгар боев за город, 
Генштаб приступил к разработке наступательной 
операции «Уран». Планированием операции 
занимался маршал Г. К. Жуков. План состоял в 
намерении ударить во фланги немецкого клина, 
который защищали войска союзников (итальянцы, 
румыны и венгры). 23 ноября кольцо вокруг 
противника сомкнулось. Битва закончилась полным 
разгромом врага. За победу в Сталинградской битве 

Жуков получил звание маршала. 

 Из книги: Рубцова Ю.В. Маршалы Сталина 

 

 

 .  

Генерал армии Г. К. Жуков под Сталинградом 



С августа 1942 г. по ноябрь 1944 г. на Жукова 
возлагалась обязанность по координации действий 
фронта. В ходе Сталинградской битвы он 
координировал действия войск Донского и Юго-
Западного фронтов, летом 1943 г.- действия 
Западного, Брянского, Центрального, а затем 
Воронежского и Степного фронтов в Курской 
битве. 

 Летом 1943 г. на Курской дуге был претворен в 
жизнь план, разработанный Василевским и 
Жуковым. По этому плану советские войска 
должны были перейти к спланированной обороне, 
с целью измотать и обескровить ударные 
группировки противника, чтобы затем 
перейти в наступление. Претворение в жизнь 
этого плана привело к победе на Курской дуге.  

 

  

 

Фото из книг:  Маршал Жуков. Каким мы его помним 



Жуков принимает акт о капитуляции Германии 

В апреле 1945 г. Жуков командует войсками 
1-ого Белорусского фронта. Именно перед 
ними стояла задача прорвать 
многокилометровую оборону противника и 
взять Берлин. Жукову удалось отсечь 
оборонявшиеся на Одере войска противника 
от Берлина. Столица Третьего рейха была 
обречена. 



Г. К. Жуков и Д. Эйзенхауэр. 

Жуков заканчивал Великую Отечественную 
триумфатором. Сталин доверил ему подписание 
акта о капитуляции Германии, приём парада 
Победы. 
 Президент Эйзенхауэр отзывался о нем как о "в 
высшей степени важном человеке в советском 
правительстве, возможно, втором после 
Сталина". 
  



Карьерный успех длился до лета 1946 г. Жуков был 
снят с  должности замминистра обороны, главкома 
сухопутных войск и  назначен командующим Войсками 
Одесского округа.  
Только в 1952 г. Сталин простил маршала.  

На XIX съезде партии его избрали кандидатом в члены 
ЦК. 
В 1955 г. назначен министром обороны СССР. 
В 1956 г. награжден четвертой звездой Героя 
Советского Союза. 
 В 1957 г. Георгий Константинович спас Хрущева от 
отставки, заявив: « Без моего приказа  ни один танк 
не тронется с места! ». Через несколько месяцев снят 
Никитой Сергеевичем с поста министра.  



В 1969 г. выходят мемуары маршала 
«Воспоминания и размышления». 
Маршал работал над ними долгих 11 
лет. Ещё до выхода книги по ней 
тщательно прошелся карандаш 
партийной цензуры. Хрущев был против 
этих мемуаров, но запретить не мог. 
Пришедший ему на смену Брежнев 
привечал опального маршала.  
В 1965 г. Жуков был приглашен на 20-
летие празднования Победы в  Кремль. 
 В 1974 г. Г.К. Жуков умер. 



Единственный четырежды Герой 
Советского Союза, кавалер двух орденов 
«Победа», маршал Советского Союза 
писал: 
«С чистой совестью могу сказать: я 
сделал все, чтобы выполнить этот свой 
долг. Дни моих самых больших радостей 
совпали с радостями Отечества. Тревога 
Родины, ее потери и огорчения всегда 
волновали меня больше, чем личные. Я 
прожил жизнь с сознанием, что приношу 
пользу народу, а это главное для любой 
жизни». 
•  Из книги: Жуков Г.К. Воспоминания и размышления в т.3 

Парадный портрет маршала Г.К. Жукова 
Художник П. Корин.  
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