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Георгий Константинович Жуков

(19 ноября (1 декабря) 1896 — 18 июня 1974)

• Маршал Советского Союза                                           

(1943)

• В 1955—1957 министр обороны                              

СССР. 

• Четырежды Герой Советского                                          

Союза1939, 1944, 1945, 1956 г.

• Кавалер двух орденов «Победа»                        , 

советских и иностранных                               

орденов и медалей.



Детство и юность

Георгий Константинович Жуков                       
родился 19 ноября  (1 декабря) 1896 года в деревне 

Стрелковке Угодско-Заводской волости  

Малоярославецкого  уезда Калужской области .



• У Георгия Жукова было трудное и безрадостное детство. Отец 

постоянно бедствовал, имея профессию сапожника, часто уезжал 

на заработки в Москву. Мать занималась крестьянским трудом. 

Георгий с семи лет вместе с сестрой Марией, которая была старше 

его на два года, помогал на полевых работах и в домашнем 

хозяйстве. 

• В 1906 он с "похвальным листом ”                                                                                   

окончил Величковскую трехгодичную                                                    

церковно-приходскую школу,                                                                               

после чего его отправили в Москву,                                                               

к дяде Михаилу Пилихину изучать                                                     

сапожное ремесло. Освоив скорняжное                                             

дело, Жуков остался работать -

сначала подмастерьем, а потом                                   приказчиком в 

магазине. Одновременно он                                                                                           

учился и успел закончить  к  1914  году                                                                                      

четырѐхклассное училище.

1913 г.



От солдата  до  маршала -

начало военной карьеры

• 7 августа 1915 года в городе Малоярославце Георгий 

Жуков был призван в армию и зачислен в 5-й запасной 

кавалерийский полк, располагавшийся в городе       

Балаклея Харьковской губернии.   

• После обучения на кавалерийского унтер-офицера в конце 

августа 1916 года попал на Юго-Западный фронт в 10-й 

Новгородский драгунский полк. За захват                                 

немецкого  офицера награждѐн Георгиевским                    

крестом   4-й степени. В октябре получил                         

тяжѐлую  контузию.

• За ранение в бою удостоился второго                            

Георгиевского креста, на этот раз 3-й степени.                               

После роспуска эскадрона в декабре 1917 года                                                                  

вернулся в Москву, затем в деревню к                            

родителям.                                                          



В Красной Армии с августа 1918 года. Вступил 1 марта 1919 года в 

члены РКП(б). В Гражданскую войну красноармеец Георгий Жуков 

сражался на Восточном, Западном и Южном фронтах.

• В декабре 1920 года за отвагу в бою был награжден орденом 

Красного Знамени.

• После Гражданской войны военная карьера Жукова складывалась 

быстро и успешно.  

• В марте 1923 он был назначен командиром 38-го Бузулукского  

полка Самарской кавалерийской дивизии, расквартированной в 

Белоруссии.

• В 1926 он закончил Кавалерийские курсы усовершенствования 

командного состава, а в 1929 его командировали в Москву на курсы

по подготовке высшего командного состава при Академии им. 

Фрунзе. По возвращении в свою дивизию Жуков стал командиром  

2-й кавалерийской бригады, затем занимал должность помощника 

инспектора кавалерии РККА. В 1933 он вернулся в войска и был 

назначен командиром 4-й кавалерийской дивизии Это назначение 

сыграло очень важную роль в его судьбе. В годы Гражданской 

войны 4-я дивизия была ядром Первой конной армии.



Командир                 

39-го  Бузулукского 

кавалерийского 

полка Г. К. Жуков. 

1923 год.



Слушатели    Кавалерийских курсов усовершенствования 

комсостава   РККА. Ленинград, 1925 г.

На фотографии присутствуют Г.К. Жуков,                                                       

К.К. Рокоссовский, И.Х. Баграмян, А.И. Еременко



Командир кавполка. 1930 г.



• В 1935 г. он был награжден орденом Ленина, в 1937 стал 

командиром 6-го кавалерийского корпуса, через несколько месяцев 

был переведен в 3-й кавалерийский корпус, а в конце 1938 назначен 

заместителем командующего Белорусским военным округом.

• Огромную роль в выдвижении Жукова на первые ступени военной 

иерархии сыграли события в Монголии. В 1939 давно уже тлевший 

на Дальнем Востоке конфликт между Советским Союзом и Японией 

перерос в открытые военные действия.

• Однако напряжение продолжало нарастать. Советское 

командование искало деятельного генерала, который смог бы 

возглавить оборону на Халхин-Голе. Выбор пал на Жукова.                   

В июне он был назначен командующим всей советской 

группировкой в Монголии.



Первая победа –Халхин-Гол

Монгольский маршал Чойбалсан и                  

комкор Жуков, Халхин-Гол, 1939 г.

28 августа 1939г. 

Золотая Звезда и                                    

ордена Красного 

Знамени МНР.



Первая победа –Халхин-Гол
Под его командованием эта армейская группа провела операцию 

по окружению и разгрому в короткий срок крупной группировки 

японских войск в районе реки Халхин-Гол.

• Наступление его войск началось с массированного налета советской 

авиации. 20 августа 1939 года 150 бомбардировщиков под 

прикрытием 100 истребителей обрушили бомбовые удары на 

японские позиции.

• К  31 августа враг был полностью уничтожен. Всего в ходе боев 

под Халхин-Голом японцы потеряли 61 тысячу человек. Потери 

советско-монгольских войск составляли 18,5 тысячи.

• За эту блестящую победу Жуков получил первую Золотую Звезду 

Героя Советского Союза.  Вместе с тем он обрел славу одного из 

лучших командиров Красной Армии. По возвращении из Монголии 

его назначили командующим Киевским особым военным округом.





Несколько дней машина 

комдива колесила по 

степи, Жуков лично 

хотел осмотреть все. 

Опытным глазом 

командира он оценивал 

слабые и сильные 

стороны 

немногочисленных 

советско-монгольских 

войск, вышедших в 

район Халхин-Гола. 



Перед Великой Отечественной 

войной

С 7 июня 1940 года — командующий войсками КОВО.      

При аттестации командного состава  в соответствии с новой 

системой званий стал генералом армии. В этом качестве 

провѐл большую работу по повышению боеспособности 

войск округа.



Генерал армии Г.К. Жуков на военном параде в Кишиневе. 1940 год. 



На полевых учениях, 1940



• В мае 1940  Жукову было присвоено звание генерала 

армии, а в июне он был назначен командующим Южным 

фронтом, который занял аннексированную у Румынии 

Бессарабию.

• В январе 1941 в Москве проходило совещание высшего 

военного руководства страны, на котором отрабатывались 

вопросы, связанные с грядущей войной. Заключительной 

частью этого совещания стали штабные стратегические 

игры. За действия в этих играх был назначен начальником 

Генерального штаба. На этом посту Жуков встретил 

начало Великой Отечественной войны.

• В четыре часа утра 22 июня 1941 года, получив из всех 

приграничных округов сообщения о немецких 

бомбардировках, он сразу понял, что началась война. 

Однако масштабы трагедии стали ясны только несколькими 

днями позже.



Период  Великой Отечественной войны. 

В годы Великой Отечественной войны (1941—1945):

• занимал посты начальника Генерального штаба РККА 

(февраль-июль 1941),

• члена Ставки Главного командования (с 23 июня 1941 г.), 

• Ставки Верховного Командования (с 10 июля 1941 г.) , 

• Ставки Верховного Главнокомандования (с 8 августа 1941 г.), 

с 26 августа 1942 г. являлся заместителем Верховного 

Главнокомандующего,

• с 27 августа 1942 г. — первый заместитель народного 

комиссара обороны Союза ССР. 

• Командовал  фронтами: Резервным,  Ленинградским, 

Западным (одновременно был главкомом Западного 

направления), 1-м Украинским, 1-м Белорусским.



Бой под Ельней



Ленинград 

(22 сентября 1941- 18 января 1943)
Остановила немцев железная воля Жукова.

18 января 1943, Президиум Верховного Совета СССР присвоил Георгию 

Константиновичу Жукову высшее воинское звание - Маршал Советского 

Союза. Г.К.Жуков никогда не забывал: он стал Маршалом Советского Союза 

в битве под Ленинградом.



Оборона Москвы

Командующий Западным                            

фронтом Г. К. Жуков                

во время                           

битвы за Москву.



1942 год

• В этот год Жуков осуществлял непосредственное 

командование советскими войсками в четырѐх крупных 

фронтовых наступательных операциях:

• Московское контрнаступление (до 7 января 1942 г.);

• Ржевско-Вяземская операция (8 января — 20 апреля 

1942 г.);

• Первая Ржевско-Сычѐвская операция (30 июля — 23 

августа 1942 г.);

• Вторая Ржевско-Сычѐвская операция — Операция 

«Марс» (25 ноября — 20 декабря 1942 г.)



1943 год

• В течение 1943 года Жуков координировал действия 

фронтов в операции «Искра» при прорыве 

Ленинградской блокады (1943).

• 18 января Жукову было присвоено звание Маршала 

Советского Союза. Он стал первым маршалом СССР                 

с начала войны.

• С 17 марта Жуков находился на белгородском 

направлении формирующейся Курской дуги 

(Воронежский фронт). Маршал Рокоссовский К. К. 

отзывался о деятельности Жукова на посту 

представителя Ставки на Центральном фронте.



1944 год

• 10 апреля 1944 года Маршал Г. К. Жуков был 

удостоен высшей военной награды — ордена «Победа» 

за № 1.

• Летом 1944 года Жуков координировал действия 1-

го и 2-го Белорусских фронтов в операции 

«Багратион». Хорошо обеспеченная материально-

техническими средствами операция завершилась 

успешно.

• В июле 1944 Жуков также координировал действия 

1-го Украинского фронта, который наносил удары на 

Львовском, Рава-Русском и частью сил на 

Станиславском направлениях. В ноябре 1944 года 

назначен командующим 1-м Белорусским фронтом.



1945 год

• На заключительном этапе войны 1-й Белорусский 

фронт, руководимый маршалом Жуковым, провѐл 

совместно с 1-м Украинским под командованием 

Конева Висло-Одерскую операцию (12 января — 3 

февраля1945 года), в ходе которой советские войска 

освободили Варшаву (17 января1945), рассекающим 

ударом разгромили группу армий «А» генерала Й. 

Харпе и фельдмаршала Ф. Шернера. 

• 8 мая 1945 года в 22:43 (9 мая 0:43 по московскому 

времени) в Карлсхорсте (Берлин) Жуков принял от 

гитлеровского генерал-фельдмаршалаВильгельма 

Кейтеля безоговорочную капитуляцию войск 

фашистской Германии.







Парада Победы

24 июня 1945 г. маршал Жуков принял Парад Победы Советского Союза над 

Германией в Великой Отечественной войне, который состоялся в Москве на 

Красной площади. Командовал парадом маршал Рокоссовский.





12 июля 1945 года Фельдмаршал Монтгомери возложил на маршала 

Жукова большой Крест рыцарского ордена Бани 1-гокласса (Берлин, у 

Брандербургских ворот)



7 сентября 1945 года в Берлине у Бранденбургских ворот состоялся 

Парад Победы союзных войск во Второй Мировой Войне (в парадном 

марше прошли колонны войск и бронетехника берлинских гарнизонов 

СССР, Франции, Великобритании и США)





Награды и знаки признания

ОРДЕН ЖУКОВА 

Учрежден Указом 

Президента 

Российской 

Федерации 

от 6 марта 1995 года.

МЕДАЛЬ ЖУКОВА 

Учреждена Указом 

Президента 

Российской 

Федерации 

от 9 мая 1994 г



• Находясь в отставке, Георгий 

Константинович совершил свой последний 

подвиг. Невзирая на слабое состояние 

здоровья (инфаркт, инсульт, воспаление 

тройничного нерва), он проделал поистине 

гигантскую работу, лично написав 

правдивую книгу о Великой 

Отечественной войне – «Воспоминания и 

размышления».     Книга начиналась 

словами: «Советскому Солдату посвящаю. 

Г. Жуков». В Советском Союзе она 

выдержала 12 изданий общим тиражом 

около 8 млн. экземпляров. Она издана 

более чем в 30 странах мира на 19 языках, 

причем первое зарубежное издание вышло 

в 1969 году в ФРГ. На обложке немецкого 

издания было указано: «Один из 

выдающихся документов нашей эпохи». 





Семья  Жукова.

1943год

В кругу семьи, 

1939 год.

Жуков с дочерьми.



Маршал Жуков. 

Жизнь после Парада Победы. 

Мария Георгиевна Жукова, дочь 

Маршал Жуков с дочерьми Эрой и Эллой.



Последнее  интервью  с 

Маршалом  Жуковым.



В послевоенное время занимал пост Главкома 

сухопутных войск, командовал Одесским, затем 

Уральским военными округами. После смерти И. В. 

Сталина стал первым заместителем министра 

обороны СССР, а с 1955 года по 1957 — министром 

обороны СССР. 

В 1957 исключѐн из состава ЦК партии, снят со всех 

постов в армии и в 1958 году отправлен в отставку.

В марте 1958 года Жуков был отправлен в 

отставку.   После продолжительной изоляции, в 1964 

году, с приходом к власти Л. И. Брежнева опала с 

Жукова была частично снята.

18 июня 1974 года — Георгий Константинович  

скончался.

Послевоенные годы.

http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

