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Жуков Георгий Константинович
Маршал Советского Союза (1943), 
министр обороны СССР (1955—1957).
Четырежды Герой Советского Союза, 
кавалер двух орденов «Победа», 
множества других советских и 
иностранных орденов и медалей. В 
ходе Великой Отечественной войны
последовательно занимал должности 
Начальника Генерального штаба, члена 
Ставки Верховного 
Главнокомандования, заместителя 
Верховного Главнокомандующего.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1955
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


Ранняя биография и Гражданская 
война

 19 ноября 1896 г. - 18 июня  1974 г.
 Георгий Константинович Жуков родился в деревне Стрелковка

Калужской области в семье крестьянина Константина Артемьевича
Жукова . После окончания трёх классов церковно-приходской 
школы (с похвальным листом) отдан в ученики в скорняжную
мастерскую в Москве, одновременно закончил двухлетний курс 
городского училища (занимаясь по вечерам).

 Призван в армию 7 августа 1915 года. 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 награждён Георгиевским крестом 4-й 
степени. В октябре получил тяжёлую контузию, после которой, 
вследствие частичной потери слуха, направлен в запасной 
кавалерийский полк. 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, где долго болел тифом.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_10-%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84


http://www.ljplus.ru/img/h/i/himmelwerft/Zhukov_WP.JPG
http://www.ljplus.ru/img/h/i/himmelwerft/Zhukov_WP.JPG


Награды

http://kaluga-city.by.ru/names/history/zhukov/img_2.jpg
http://kaluga-city.by.ru/names/history/zhukov/img_2.jpg
http://kaluga-city.by.ru/names/history/zhukov/img_2.jpg


Период Великой Отечественной 
войны
 В годы Великой Отечественной войны (1941—1945) был членом 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. — заместитель Верховного 
Главнокомандующего, с 27 августа 1942 г. — первый заместитель народного 
комиссара обороны Союза ССР, командовал фронтами (псевдонимы: 
Константинов, Юрьев, Жаров): Резервным, Ленинградским, Западным
(одновременно был главкомом Западного направления), 1-м Украинским, 1-

м Белорусским.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82


Битва за Москву

 Г.К. Жуков  командовал битвой за Москву. 
5-6 декабря 1941 года  под руководством 
Жукова Г. К. было проведено 
контрнаступление советских войск под 
Москвой. Враг был отброшен на 100-250 км 
от столицы. Битва под Москвой развеяла 
миф о непобедимости германских войск.



Блокада Ленинграда 

 Во время Великой Отечественной войны 
Г.К. Жуков был на самых опасных участках 
фронта. 12 сентября 1941 года  Жуков  
прибыл в Ленинград  для осуществления  
руководства обороной  колыбели 
революции. Город  находился в блокадном 
кольце. 900 дней  и ночей   ( 1941-1944 гг.) 
длилась блокада Ленинграда.  



Сталинградская битва
 Г.К. Жуков  разработал план  «Уран»  по 

окружению и захвату вражеской группировки 
в районе Сталинграда. Для отвлекающего  
маневра  сам был отправлен на другой 
участок фронта, чтобы  ввести противника в 
заблуждение о готовящемся наступлении. 19 
ноября 1942 началось контрнаступление под 
Сталинградом.



Парад  Победы 

Г.К. Жуков  принимал участие  в 
Параде Победы 24 июня 1945 года. К 
подножию Мавзолея было брошено  
тысячи вражеских знамен. 



Увековечивание памяти

 В 1995 году учреждена ежегодная Государственная 
премия Российской Федерации имени Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова за выдающиеся 
достижения в области военной науки и создания 
военной техники, а также за лучшие произведения 
литературы и искусства, посвящённые Великой 
Отечественной войне (закон от 19.05.1995 № 80-ФЗ). 

 Первый в мире памятник Жукову в 1979 г. был 
установлен к 40-летию победы на Халхин-Голе в Улан-
Баторе (Монголия) рядом с первым в мире домом-
музеем Жукова

http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F


Памятники  Г.К. Жукову 

http://photo.matrixhome.net/upload/blog/026/026680b1338154b02ef4fce994c216d7.jpg
http://photo.matrixhome.net/upload/blog/026/026680b1338154b02ef4fce994c216d7.jpg
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