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Жуков Георгий Константинович 

(1896-1974) 

(полководец) 
 

Великим сыном России называют этого замечательного 

советского полководца, которому наша страна, весь народ обязаны 

многими победами в Великой отечественной войне. 

Детство Георгия Константиновича прошло в деревне 

Стрелковка Калужской области. Здесь в бедной крестьянской 

семье, в бревенчатой избе под соломенной крышей родился 

будущий маршал. Его военная деятельность началась ещѐ в 

молодости, во время первой мировой войны. В 1918 году он 

поступил в красную Армию и закончил гражданскую войну 

командиром эскадрона. В мирное время Георгий Константинович 

настойчиво учился, совершенствовал своѐ военное мастерство. 

Перед Великой Отечественной войной Г.К.Жуков был одним 

из крупных советских начальников. Свою первую звезду Героя 

Советского Союза и звезду Героя Монгольской Народной 

Республики получил за успешное руководство операцией по 

разгрому японских захватчиков на реке Халхин-Гол (в Монголии) в 

1939 году. 

Во время Великой Отечественной войны Жуков был первым 

заместителем Верховного Главнокомандующего, в разное время 

командовал пятью фронтами. Ставка Верховного 

Главнокомандования посылала его на самые ответственные 

направления. 

«Жуков – это значит победа», - говорили о нѐм, о его 

полководческом искусстве Георгия Константиновича отразились 

черты его незаурядной личности. В самые тяжѐлые минуты войны, 

когда положение казалось безысходным, никто не видел его 

подавленным или растерянным. Сосредоточенность, 

целеустремленность помогали полководцу находить правильное 

решение. Так было, когда его назначили командующим 

Ленинградским фронтом. 

Враг окружил город плотным кольцом. Положение было 

тяжелейшим. Жуков отправился в Смольный, где шло совещание о 

том, что делать если фашисты ворвутся в город. Жуков, услышав 



об этом, сказал: «Ленинград мы сдавать не будем. Будем 

защищать!» К утру был разработан план обороны города. 

Всех, кто воевал вместе с Жуковым, восхищали его выдержка 

и работоспособность. Бои шли непрерывно – днѐм и ночью. Людей 

валила усталость. Случалось, генералы, сопровождающие Жукова, 

засыпали за столом, над картой, но не Георгий Константинович. Он 

обладал огромным личным мужеством и самообладанием. Прежде 

чем определить направление удара и место, где будут вводиться 

крупные силы, Жуков лично посещал передний край. Там в 

нескольких сотнях метрах был враг, рвались бомбы, свистели пули, 

снаряды. Один из боевых соратников вспоминает, как в такой 

момент в город ворвались вражеские танки. Все были в тревоге, а 

Георгий Константинович спокойно заметил: «Не смущайтесь 

товарищи, все это наши будущие пленные. И он ,конечно, оказался 

прав. 

Венцом его полководческого таланта были знаменитые 

операции на Висле и Одере, завершившиеся последним гигантским 

сражением войны – штурмом и взятием Берлина. Подпись маршала 

Жукова стоит на документе о принятии безоговорочной 

капитуляции фашистской Германии, подписанном в Берлине в ночь 

с 8 на 9-е мая 1945 года. 

24 июня 1945 года Г.К.Жуков принимал Парад Победы на 

Красной площади в Москве. После войны он в разное время был 

главнокомандующим сухопутными войсками, заместителем и 

министром обороны СССР. 

Страна увенчала его высшими знаками отличия. Г.К.Жуков – 

четырежды Герой Советского Союза. Но самой дорогой наградой 

ему была и остаѐтся всенародная любовь. 

 

«…Жуков нанёс немцам больше потерь, чем любой 

другой военачальник во второй мировой войне. В каждой 

битве он командовал более чем миллионом людей. Он 

вводил в дело фантастическое количество танков. 

Немцы были более чем знакомы с именем и 

сокрушающим мастерством Жукова ибо перед ними был 

военный гений». 

        (Американский исследователь Кайден) 
 


