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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 училищ. 



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 



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. 



Период Великой Отечественной войной.  
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. 



 Попытки Генерального штаба поправить положение дали лишь 

незначительный результат.  
 Впрочем, после начала войны Жуков возглавлял Генштаб всего 

несколько недель.  
 29 июля Жуков был снят с должности начальника Генерального 

штаба.  
Жукову было поручено командовать Резервным фронтом, которому 

предстояло провести контрудар под Ельней. Этот город был захвачен 

19 июля 1941 частями танковой дивизии СС "Рейх". В конце августа 

Жуков провел перегруппировку частей 24-й армии, которая теперь 

располагала 10 дивизиями, и 30 августа вновь перешел в наступление. 

5 сентября после ожесточенных боев немцы оставили Ельню и 

выровняли линию фронта. В августе-сентябре 1941 года Г. К. Жуков, 

командуя войсками Резервного фронта, успешно осуществил первую в 

истории Великой Отечественной войны наступательную операцию. 

Тогда под Ельней сложилась крайне опасная обстановка. Там 

образовался выступ, с которого немецкие танковые и моторизованные 

дивизии группы армий "Центр" во главе с фельдмаршалом фон Боком 

готовились обрушиться на наши войска, смять их, нанести им 
смертельный удар. 



Бой под Ельней 



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. 



Парад 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. 



Награды СССР 
 (четырежды Герой Советского Союза, 14 орденов, 16 

медалей и почетное оружие)  

 4 медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. 

(29.08.1939; 29.07.1944; 01.06.1945; 01.12.1956)  

 6 орденов Ленина. (16.08.1936, 29.08.1939, 21.02.1945, 

01.12.1956, 01.12.1966, 01.12.1971)  

 2 ордена «Победа». (№ 1 - 10.04.1944, № 5 - 30.03.1945)  

 1 Орден Октябрьской революции. (22.02.1968)  

 3 ордена Красного Знамени. (31.08.1922, 03.11.1944, 

20.06.1949)  

 2 ордена Суворова 1-й степени. (№ 1 - 28.01.1943, № 39 

- 28.07.1943)  

 Почетное оружие - именная шашка с золотым 

изображением Государственного герба СССР 

(22.02.1968)  

 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина»  

 Медаль «20 лет Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии»  

 Медаль «За оборону Москвы» 



Память о Маршале Жукове.  
Память об этом герое будет в человеческих сердцах на 

долгие годы .Имя маршала Г. К. Жукова присвоено 

Военной командной академии противовоздушной 

обороны. Память о полководце Г. К. Жукове 

увековечена в названиях планеты (малая планета 2132 

Zhukov, открытая в 1975 году), улиц в Москве, Санкт-

Петербурге, других городах. В Москве (в 1995 году на 

Манежной площади), Екатеринбурге, Омске, Твери, 

Ирбите, Харькове, Курске, ряде других городов 

сооружены памятники Г. К. Жукову, в городе Жукове 

Калужской области установлен его бронзовый бюст, а 

в деревне Стрелковке – гранитный памятник. Во 

многих городах названы улицы и площади его 

именем. О нем появилось много книг, снято 

документальных и художественных фильмов. 


