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Будущий Маршал Советского Союза 

Георгий Константинович Жуков родился 1 

ноября 1896 года в Калужской области, в 

крестьянской семье. Его отец – Константин 

Артемьевич, мать – Устинья Артемьевна.  

Георгий окончил церковно-приходскую 

школу с похвальным листом, учился он в ней 

три класса. 

Службу в русской армии начал в 1915 г. 

Участвовал в Первой мировой войне, 

дослужился до унтер-офицера, награжден 

двумя Георгиевскими крестами. В 

Гражданскую войну стал добровольцем, 

вступил в Красную Армию. 

Боевой путь Жукова в гг. Гражданской 

войны отмечен участием в боях на Восточном, 

Западном и Южном фронтах. Высшего 

военного образования не получил, 

академическое образование Жукову заменили 

опыт Гражданской войны и последующая 

служба на различных должностях в Красной 

Армии, а самое главное – природное 

дарование и упорное стремление освоить 

военную науку самостоятельно. 

В июне 1939 г. направлен в район советско-

японского конфликта. Под командованием 

Жукова разгром японцев в боях на Халхин-

Голе, рассматривается как один из ключевых 

факторов, заставивших Японию отказаться от 

планов нападения на СССР вместе с 

Германией.  

С этого времени Жуков стремительно 

продвигается по службе. Его вклад в победу в 

Великой Отечественной войне неоценим 

«Маршалом Победы» назовут Г.К. Жукова в 

народе.  
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ЖУКОВ  

ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

(1896 – 1974)  

Четырежды Герой Советского 

Союза, кавалер двух орденов «Победа», 

множества 

других 

советских и 

иностранны

х орденов и 

медалей. В 

ходе 

Великой 

Отечественной войны занимал должности 

начальника Генерального штаба, 

командующего фронтом, члена Ставки 

Верховного Главнокомандования, 

заместителя Верховного 

Главнокомандующего. В послевоенное 

время занимал пост Главкома сухопутных 

войск, командовал Одесским, затем 

Уральским военными округами. После 

смерти И.В. Сталина стал первым 

заместителем министра обороны СССР, а 

с 1955 г. по 1957 г. – министром обороны 

СССР. Последующие 17 лет жизни 

маршал Жуков провел на пенсии. Однако 

в народе он по-прежнему оставался 

одним из главных символов нашей 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сталинградская битва Прорыв Ленинградской блокады 

Освобождение Украины Освобождение Варшавы 

Разгром немецко-фашистских войск  

в Берлине 

У стен поверженного рейхстага 

8 мая 1945 года подписание акта о 

капитуляции Германии 

8 мая 1945 года подписание акта о 

безоговорочной капитуляции Германии 

Курская дуга 


