


Георгий Константинович

Жуков 
(01.12.1896-19.06.1974) 

советский полководец, 

Маршал Советского Союза,
четырежды Герой Советского Союза,

кавалер двух орденов «Победа», 

шести орденов Ленина, 

получил в народе звание

«Маршал Победы».



Биография Георгия Константиновича

Жукова берет начало еще в конце XIX

века.

Он родился 1896 году в деревушке

Стрелковка в, что в Калужской губернии.

Георгий выходец из простой

крестьянской семьи, поэтому

образование получил только начальное –

три класса церковно-приходской школы,

которые окончил с отличием. Затем

мальчика отправили в Москву, где он

стал подмастерьем в небольшой

скорняжной мастерской.

К 13-ти годам он уже отличный мастер,

но тяга к учебе не дает Жукову покоя, и

подросток поступает на вечерние

общеобразовательные курсы и получает

аттестат зрелости.

Фото Георгия Жукова в молодости



Когда началась Первая мировая

война, Георгия призывают в имперскую

армию и отправляют в кавалерийский

полк. Любопытно, что благодаря

образованию он мог пойти в школу

прапорщиков и стать сразу же офицером,

но постеснялся в 19-летнем возрасте

командовать опытными солдатами,

поэтому отказался.

Как скажет маршал Жуков

впоследствии – это была счастливая

мысль, иначе после революции ему

пришлось бы эмигрировать. Участвуя в

боевых действиях, молодой кавалерист

был ранен, частично потерял слух, но

совершил ряд подвигов, в том числе

захватил в одиночку немецкого офицера.

За это будущий полководец был

награжден Георгиевским крестом.
Вице-унтер-офицер Георгий Жуков.

Юго-Западный фронт. Первая мировая война.



Во время Гражданской войны Георгий Жуков в рядах Красной Армии сражался с

войсками Деникина и Врангеля. В 1920-м году Жуков оканчивает Рязанские кавалерийские

курсы и становится командиром взвода, позднее – эскадрона. Именно его подразделение

занималось подавлением крестьянского бунта под Тамбовом, так называемого

Антоновского восстания. За удачную операцию Жукова представили к ордену Красного

Знамени. В середине 20-х годов Георгий согласился на преподавательскую должность в

Белорусском государственном университете, где вел военно-допризывную подготовку.

Жуков Г.К. на кавалерийских курсах усовершенствования комсостава РККА. Ленинград, 1925 г



В 30-х годах Георгий

Константинович вновь в

командирском седле.

Ему доверили 4-ю

кавалерийскую дивизию,

затем назначили заместителем

командующего Белорусским

военным округом по

кавалерии.



Во время боев на Халхин-Голе (1939,

Монголия) с японской армией Жуков был

назначен командующим корпусом.

После успешной разгрома японской армии

Жукову было присвоено звание Героя

Советского Союза и звание генерала армии.

Командарм 2-го ранга Г. М. Штерн, маршал Монгольской 

Народной Республики Х. Чойбалсан и командир корпуса Г. К. 

Жуков на командном пункте Хамар-Дабан (1939)

Командующий 1-й армейской группой

советских войск в МНР комкор

Георгий Жуков на Халхин-Голе,

август 1939 года



Накануне Великой Отечественной войны

Политбюро назначило Георгия Константиновича

Жукова начальником Генерального штаба.

Весна 1941 г. Нарком обороны маршал С.К. Тимошенко и 

начальник Генштаба Г.К. Жуков на военных маневрах. 

Первым делом Жуков

потребовал привести всю армию

в боевую готовность, так как

предвидел нападение

Фашистской Германии, но не во

всех своих идеях смог убедить

Вождя, о чем после войны

неоднократно публично сожалел.

Начальник Генштаба Красной армии. 

1941 г.



В годы Великой Отечественной войны Жуков был членом Ставки, заместителем

Верховного Главнокомандующего, командовал фронтами.

18 января 1943 года ему первому во время войны было присвоено звание Маршала

Советского Союза. Под командованием Жукова войска Ленинградского фронта

совместно с Балтийским флотом остановили наступление группы армий «Север» на

Ленинград в сентябре 1941 года.

Под его командованием войска Западного фронта разгромили войска группы армий

«Центр» под Москвой (Московская битва 1941-1942 гг.) и развеяли миф о

непобедимости немецко-фашистской армии.

Командующий Западным фронтом Г.К. Жуков. Битва за Москву.



Жуков Г.К. координировал действия фронтов под Сталинградом (операция «Уран»,

1942), в операции «Искра», при прорыве Ленинградской блокады (1943), в битве на

Курской дуге (лето 1943). С именем маршала Жукова связаны также победы под Корсунь-

Шевченковским, освобождение Правобережной Украины, операция «Багратион» (в

Белоруссии), где была прорвана «Линия Фатерланд» и разгромлена группа армий

«Центр». На заключительном этапе войны 1-й Белорусский фронт, руководимый

маршалом Жуковым, взял Варшаву, рассекающим ударом разгромил группу армий «А» в

Висло-Одерской операции и победно закончил войну грандиозной Берлинской операцией.

8 мая 1945 года в Карлсхорсте (Берлин) полководец принял от гитлеровского генерал-

фельдмаршала Вильгельм Кейтеля безоговорочную капитуляцию фашистской Германии.

Жуков Г.К.  и Конев И.С. во время Курской битвы, 1943 г.



Маршал Советского Союза Г.К. Жуков во главе советской делегации

на церемонии подписания Акта безоговорочной капитуляции фашисткой  Германии

8 мая 1945 года, Карлсхорст (Берлин) 



Парад Победы 1945 года

Парад войск Красной Армии на Красной площади Москвы 24 июня 1945 года.

Маршал Советского Союза Жуков Г.К.  принимает Парад Победы 1945 года. 



1945 год - полковник Александр Покрышкин, маршал Советского Союза Георгий 

Жуков и майор Иван Кожедуб - три трижды Героя Советского Союза.

Прославленному советскому военачальнику четырежды было присвоено звание

Героя Советского Союза. Он был награждён 6 орденами Ленина, орденом Октябрьской

Революции, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова I степени; дважды

удостоен ордена «Победа», награждён тувинским орденом Республики, Почётным

оружием с золотым изображением Государственного герба СССР, а также 15 медалями

СССР и 17 орденами и медалями иностранных государств.



«Из всех молниеносно выросших в

предвоенные годы крупных

военачальников он был, безусловно,

самой яркой и одарённой личностью...

Он обладал не только военным

дарованием, без которого в годы военных

испытаний не может получиться

полководца, но и жёстким характером,

беспощадностью к недобросовестным

людям...

Если он чего-нибудь добивался, то не любил идти к цели, как

говорится «медленным шагом, робким зигзагом». В таких случаях

он шёл напрямую».

Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян



«Я прожил жизнь с сознанием, что приношу

пользу народу, а это главное для любой жизни.»
Г.К. Жуков


