
Время не имеет власти над величием всего, 

что мы пережили в войну, а народ, пережив-

ший однажды большие испытания, будет и 

впредь черпать силы в этой победе. 

                                               Г. К. Жуков  
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  Родился в городе Великие 

Луки Псковской губернии в 

семье железнодорожника. 

По другим данным родился 

в Варшаве (Польша). В на-

чале 20 века семья перееха-

ла в Варшаву. Окончил че-

тырехклассное городское 

училище. Рано потерял 

родителей. Оставил учебу 

и пошел работать. 

   С началом Первой мировой войны (1914-1918 годы) 

ушел добровольцем в 5-й Каргопольский драгунский 

полк и в первые месяцы принял участие в сражениях с 

немцами и австро-венграми. Получил офицерское зва-

ние, был награжден Георгиевским крестом 4-й степе-

ни. 

   После Октябрьской революции 1917 года в России 

вступил в Красную Армию. В Гражданскую войну 

(1918 - 1920 годы) воевал на Урале и в Сибири, пройдя 

путь от командира эскадрона до командира конного 

полка.  

В послевоенные годы К.К.Рокоссовский занимал высшие военные 

должности. В 1949 году стал министром национальной обороны 

Польши и заместителем председателя Совета Министров 

Польской Народной Республики. Ему было присвоено звание Мар-

шала Польши. В 1956 году вернулся в Москву, где был назначен 

заместителем министра обороны, затем командовал Закавказ-

ским военным округом, входил в группу генеральных инспекторов 

Министерства обороны СССР.  

Награжден семью орденами Ленина, орденом Октябрьской рево-

люции, шестью орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1- 

й степени, орденом Кутузова 1-й степени, орденом «Победы». 

 

 

 



 Великий полководец 

Жуков навсегда оста-

нется в одном ряду 

достойнейших сынов 

Отечества вместе с 

Александром Нев-

ским, Мининым и По-

жарским, Суворовым 

и Кутузовым. Вечна 

его слава. Подвиг бес-

смертен! 

 

 
Георгий Константинович Жуков — совет-

ский военачальник, с 1943 года Маршал 

СССР, с 1955 по 1957 гг. занимал пост мини-

стра обороны Советского Союза. Многие ис-

следователи считают его выдающимся и 

наиболее прославленным полководцем ВОВ, 

связывая его имя с большим количеством 

громких побед во время войны.  

23 июня 1941 г. 

 Г. К. Жуков назначается членом Ставки 

Верховного Главнокомандования. В августе 

того же года - первым заместителем народ-

ного комиссара обороны СССР и заместите-

лем Верховного Главнокомандующего.  

  В августе-сентябре 1941 г. генерал Жуков 

командует войсками Резервного фронта и в 

условиях продолжающегося продвижения на 

восток немецко-       фашистских войск  про-

водит Ельнинскую наступательную опера-

цию. В ходе нее были разбиты пять дивизий 

противника.  

  В Великой Отечественной войне она стала 

для советского оружия первой успешно про-

веденной операцией по разгрому вражеской 

ударной группировки.  

 

  «Из всех молниеносно выросших в предво-

енные годы крупных военачальников он был, 

безусловно, самой яркой и одарённой лично-

стью... Он обладал не только военным даро-

ванием, без которого в годы военных испы-

таний не может получиться полководца, 

но и жёстким характером, беспощадно-

стью 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 

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 ту-

винским орденом Республики, Почётным 

оружием с золотым изображением Государ-

ственного герба СССР, а также 

15 медалями СССР и 17 орденами и медаля-

ми иностранных государств. 

        Командуя войсками Ленинградского фрон-

та (сентябрь-октябрь 1941 г.), Жуков, исполь-

зуя крайне жесткие меры, добился стабилиза-

ции фронта и не сдал Ленинград.  

   В битве за Москву 1941-1942 гг. части под его 

руководством не только отстояли столицу, но 

и разгромили войска противника в ходе контр-

наступления. 

После успешного командования Западным 

фронтом в ходе Московской битвы генерал Жу-

ков в августе 1942 г. был назначен 1-м замести-

телем наркома обороны СССР и заместителем 

Верховного главнокомандующего. В этой долж-

ности он выполнял ряд наиболее ответствен-

ных поручений Ставки Верховного Главноко-

мандующего, участвовал в разработке планов 

крупнейших операций. 

   Затем   Г. К. Жуков  был направлен в Ленин-

град, где руководил действиями войск двух 

фронтов - Ленинградского и Волховского.  Опе-

рация снятия блокады 

Ленинграда,  заверши-

лась полным успехом. 

     В 1943 году Г. К Жу-

ков  координировал дей-

ствия Центрального, 

Воронежского, Степно-

го, Белорусского фрон-

тов при разгроме про-

тивника в Курской битве и добился победы. 
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