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Г.К. ЖУКОВ

Легендарный советский
полководец ,  маршал Советского
Союза ,  который был одной из
ключевых фигур  Красной  армии во
время Великой  Отечественной
войны и  впоследствии  получил  в
народе  прозвище «Маршал
Победы».  четырежды Герой
Советского  Союза  .

1896—1974 гг



Ранняя биография
Георгий Константинович Жуков родился в деревне Стрелковка
Калужской области, где и провел детство. Происхождение его было
незнатным, из простых крестьян. Отец будущего полководца —
Константин Артемьевич — работал сапожником. Мать — Устинья
Артемьевна – бралась за любую тяжелую работу.С детства Георгий
Жуков имел тягу к лошадям. Он прекрасно ездил верхом, любил за
ними ухаживать, хорошо разбирался в породах и повадках этих
прекрасных благородных животных. Его увлечение сыграло ведущую
роль в назначении будущего маршала Победы на службу в кавалерию.

С образованием в деревне было туго. Выбирать было не из чего, и
Жуков окончил три класса церковно-приходской школы. Учиться ему
нравилось, потому из школы выпустился с отличием. Далее по
настоянию родителей отправился в Москву, где поступил
подмастерьем в скорняжную мастерскую. Параллельно с этим Жуков
продолжил свое образование. Он поступил в городское училище на
вечернее отделение и с успехом за два года его закончил.



ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ

За плечами у Жукова два
брака. От первой жены
Александры Диевны у

маршала две дочери – Эра и
Элла. Вторая жена Галина

Александровна родила ему
дочь Марию. У него также

была старшая дочь –

Маргарита Георгиевна
Жукова, но с ее матерью он
никогда не жил в браке. Так

вышло, что Георгий
Константинович потерял

вторую жену – она умерла в
1973 году. Он пережил ее

меньше чем на год.

Георгий  Жуков  с  женой  Александрой и  дочерьми

Георгий  Жуков  с  последней  женой Галиной



БОИ ПОД ЕЛЬНЕЙ. 

СЕНТЯБРЬ 1941 Г.

Тяжелейшие поражения Красной армии от немецко-

фашистских войск и молниеносное продвижение

противника вглубь страны в течение первого месяца

военных действий разгневали Сталина. Он пришел к

мысли, что начальник Генштаба не способен правильно

оценить обстановку на фронтах и принимает заведомо

ошибочные решения. Поэтому он сместил Жукова с

этой должности и поставил его командующим

Резервным фронтом. Это был самый тяжелый участок

— под Москвой, где наша армия терпела поражение за

поражением. Вопреки ожиданиям, новому

командующему удалось выровнять ситуацию на

вверенном участке. Он провел успешную Ельнинскую

операцию, когда в результате советские войска

освободили единственный за весь 1941 год

населенный пункт – Ельню.



ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА
Увидев, что командующий Резервным фронтом

блестяще справился с возложенной на него задачей,

Сталин перевел Жукова на другой не менее сложный

участок – командовать Ленинградским фронтом.

Жесткость Жукова, за которую его частенько

критиковали, в этой ситуации оказалась как нельзя

кстати. Он воплотил в жизнь знаменитый сталинский

призыв «Ни шагу назад!», и это дало плоды.

Под угрозой крайних мер бойцы перестали отступать и

покидать позиции без приказа. Для контрнаступления и

иных активных боевых действий наших сил было

недостаточно, но положение на линии соприкосновения

удалось стабилизировать. Враг не смог подойти еще

ближе к городу Ленина и тем самым ограничился урон,

который он был способен нанести. Продвижение

группы армий «Север», осуществляющей наступление

на Ленинград, застопорилось. Планы вражеского

командования в очередной раз были сорваны.



МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Г.К. ЖУКОВ ВО ГЛАВЕ
СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИНА
ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ
БЕЗОГОВОРОЧНОЙ
КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНИИ

ПАРАД ПОБЕДЫ. 

24 ИЮНЯ 1945 Г.



На всех постах в годы Великой Отечественной войны для 

Г.К. Жукова были характерны способность правильно оценивать
сложную стратегическую обстановку, прогнозировать

возможный ход военных действий, умение принимать верные
решения в критической и быстроменяющейся обстановке, брать

на себя ответственность за ведение боевых действий.

Маршал Жуков обладал огромной силой воли, жёстким
характером, блестящим организаторским талантом и личным

мужеством. Он искусно применял на практике один из
важнейших принципов военного искусства – массирование

сил и средств на направлениях главного удара в целях
разгрома основных группировок противника.



ПОСЛЕ ВОЙНЫ
После  окончания  войны судьба
прославленного  полководца  складывалась
непросто .  При  Сталине  командовал
Одесским и  Уральским ВО.  При  Хрущеве
Жуков — министр  обороны СССР (1955-
1957) .  Ему  была вручена  еще одна  «Золотая
звезда» ,  он  стал  четырежды Героем
Советского  Союза.  Однако  Хрущев же
отправил Жукова  в  отставку .  Г .К .  Жуков
подготовил и  с  немалыми трудностями
издал  мемуары — знаменитые
«Воспоминания  и  размышления» ,
выдержавшие с  1969   г .  более  10  изданий
и переведенные на  ряд  языков мира.  



ОРДЕНА И МЕДАЛИ
ЖУКОВА ХРАНЯТСЯ В

МУЗЕЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

любой желающий может
прикоснуться к истории

героя



ПАМЯТНИКИ ЖУКОВУ 

В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Москва

Омск

Волгоград

Екатеринбург

Краснодар

Санкт-Петербург



В ФИЛАТЕЛИИ И
НУМИЗМАТИКЕ

Г.К. ЖУКОВ


