
Георгий Константинович Жуков – трижды герой Советского Союза, Маршал 

Советского Союза, имеющий орден 

Суворова 1-й степени и два ордена 

«Победы». Участвовал в Ленинградской и 

Московской, Сталинградской и Курской 

битве. В 1944 году был назначен 

командующим Первым Белорусским 

фронтом. 

 

«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 

http://www.kinopoisk.ru/film/46546/             Кино « Маршал Жуков» 

Родился Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков 19 ноября (1 

декабря) 1896 г. в деревне Стрелковка Угодско-Заводской волости Малоярославецкого 

уезда Калужской области (ныне Жуковский район Калужской области) в бедной 

крестьянской семье родился Георгий Константинович Жуков. В 1906 г. Георгий с 

«похвальным листом» окончил Величковскую трёхгодичную церковно-приходскую 

школу. В возрасте одиннадцати лет мальчика отдали в обучение московскому скорняку, 

позднее Жуков поступил на вечерние образовательные курсы и сдал экзамены за полный 

курс городского училища. 

Военная карьера Георгия Константиновича началась во время Первой мировой 

войны. В августе 1915 г. в городе Малоярославце он был призван в армию и зачислен в 5-

й запасной кавалерийский полк, располагавшийся в городе Балаклея Харьковской 

губернии. За отличия в боевых действиях и захват в плен немецкого офицера Жуков был 

дважды награждён высшей воинской наградой Российской империи — Георгиевским 

крестом. 

В 1918 г. Георгий Жуков вступил в Красную Армию и закончил гражданскую 

войну командиром эскадрона. С 1923 по 1930 гг. командовал кавалерийским полком. 

Затем был помощником инспектора кавалерии Красной Армии, командовал 4-й 

кавалерийской дивизией, 3-м и 6-м кавалерийскими корпусами. Уже в этот период Жуков 

показал себя талантливым организатором обучения и воспитания воинов, безупречным 

командиром. Возглавляемые им соединения добивались высоких показателей в боевой и 

политической подготовке. 

С июля 1938 г. Жуков стал заместителем командующего войсками Белорусского 

Особого военного округа по кавалерии. А летом следующего года он вступил в 

командование 57-м особым корпусом, а потом 1-й армейской группой советских войск в 

Монголии. Свою первую звезду Героя Советского Союза и звезду Героя Монгольской 
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Народной Республики Жуков получил 29 августа 1939 г. за успешное руководство 

операцией по разгрому японских захватчиков на реке Халхин-Гол (в Монголии). В боях на 

Халхин-Голе Жуков впервые широко использовал танковые части для решения задачи 

окружения и уничтожения противника. 

В годы Великой Отечественной войны Жуков был членом Ставки, заместителем 

Верховного Главнокомандующего, командовал фронтами. 18 января 1943 г. 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 г. 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. Затем Жуков 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 г. в Карлсхорсте (Берлин) полководец принял от гитлеровского 

фельдмаршала В. фон Кейтеля безоговорочную капитуляцию фашистской Германии.  

(ВИДЕО) http://www.youtube.com/watch?v=uVmmwEhdELc      ( 00:41) качество 

среднее-хроника 

http://www.youtube.com/watch?v=K5wbQpT1xsw          (5мин – из К/Ф «Белый 

тигр») в хорошем качестве 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZsSYarpQYic                (18мин) 

 5 июня 1945 г. генерал Д. Эйзенхауэр вручил Г. К. Жукову высший военный орден 

США «Легион почёта» степени главнокомандующего. Позднее в Берлине у 

Бранденбургских ворот британский фельдмаршал Монтгомери возложил на него большой 

Крест рыцарского ордена Бани 1-го класса со звездой и малиновой лентой.  

24 июня 1945 г. маршал Жуков принимал триумфальный Парад Победы в Москве. 

http://www.youtube.com/watch?v=cxJXTt4HDro                      (18 мин-хроника) 

http://www.youtube.com/watch?v=p1kea80Ky5Q                (1: 54)  парад Победы 

В марте 1946 г. Жукова назначили главнокомандующим сухопутными силами и 

заместителем министра обороны СССР. Спустя несколько месяцев Георгий 

Константинович был обвинён в преувеличении собственной роли в ходе войны и 

незаконном присвоении трофеев, снят с должности и назначен командующим войсками 

Одесского, затем Уральского военных округов. 

После смерти И. В. Сталина в марте 1953 г. Жуков вновь занял ведущие посты в 

армии, став заместителем министра обороны СССР, а с 1955 г. — министром. В 1957 г. 
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был снят с поста министра обороны и отправлен в отставку. 18 июня 1974 г. Георгий 

Константинович Жуков умер и был похоронен в Москве на Красной площади у 

Кремлёвской стены. 

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. (песня «Маршал Жуков» в 

исполнении Валентины Толкуновой) 

 

Интересные и малоизвестные факты о Жукове 

 Орден Бани. Всего Георгий Константинович Жуков стал кавалером более 60-ти наград 

самых различных стран мира. Среди иностранных, одним из самых редких и почетных 

является орден Бани 1-ой степени. За всю историю этой награды, 1-ой степенью 

англичане наградили очень немногих иностранцев, среди них двух русских 

полководцев. Первым стал М. Б. Барклай де Толли — военный министр России, а 

затем командующий 1-ой Западной армией в Отечественной войне 1812 года; вторым 

— Г. К. Жуков. Второй примечательной наградой Жукова стала американская медаль 

Легиона почета (в США нет разделения на ордена и медали и все награды, чтобы 

показать демократический характер, называется медалями). Причем Д. Эйзенхауэр, 

вручавший Жукову награду, в немалой степени был смущен, так как сам получил 

орден «Победы» (высший военный орден СССР), а советскому полководцу преподнес 

шестую или седьмую медаль в иерархии американских наград. С другой стороны, это 

высшая награда, которой может быть удостоен иностранец в США. 

 Когда маршал Жуков встречался с Дуайтом Эйзенхауэром, командовавшим 

американскими войсками в Европе во время Второй Мировой войны, тот угостил его 

кока-колой. Напиток Жукову понравился, и он попросил Эйзенхауэра организовать его 

поставку в свой штаб, но только в обесцвеченном варианте, чтобы никто не 

заподозрил маршала в поклонении символу американского империализма. Через 

президента Трумана просьба была передана на завод Coca-Cola, химики которого 

сумели убрать цвет красителя. Газировку разлили в простые бутылки с белой 

крышкой, на которой была напечатана красная звезда, и как минимум 50 ящиков было 

отправлено Жукову. 

 На банкете в Потсдаме Черчилль неожиданно предложил тост за маршала Жукова. 

Произнося ответный тост и благодаря Черчилля за любезность, Жуков машинально 

допустил некую "дипломатическую бестактность". Впрочем, маршал быстро 

поправился и предложил тост за союзников в этой войне. Какую же "бестактность" 

допустил Жуков?  

Он назвал Черчилля "товарищем", а затем быстро предложил тост "за товарищей по 

оружию". 

 Однажды Георгий Жуков летел в Москву по срочному вызову Сталина. Видимость над 

Москвой была плохая, и пилоту приказали вести самолет на запасной аэродром. 

Однако Жуков, боясь опоздать, под свою ответственность приказал летчику сажать 

самолет на Центральный аэродром. Пролетая над Москвой, самолет едва не врезался 

во внезапно показавшуюся из тумана фабричную трубу. Сам Жуков по этому поводу 



заметил: "Кажется, счастливо вышли из той ситуации, про которую говорят Дело – 

труба". 

 Российским независимым институтом социальных и национальных проблем в 1999 

году был проведён опрос о том, кого «россияне» считают «самым-самым» в уходящем 

веке среди военачальников и учёных. Что касается военных, на первом месте оказался 

Жуков. 

 МАРШАЛ ИЛИ ГЕНЕРАЛ ? Воронежские ГАИшники рассказывают историю. Ехал по 

улице Маршала Жукова ветеран на развалюхе и на одном из перекрестков въехал в 

пересекавший улицу генерала Лизюкова другой автомобиль. Неправ был ветеран, так 

как не пропустил автомобиль, ехавший по главной улице. Но в свое оправдание он 

заявил инспектору ГИБДД, что не понимает, как улица генерала может быть главнее 

улицы маршала. 

 

Все видео и аудио файлы Вы можете взять в библиотеке. 

 


