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120 лет со дня рождения  

Георгия 

Константиновича 

Жукова 

 



 
ргий 

 
нович 

 
ков  

(1 декабря 1896 – 18 июня 1974) 

 
советский полководец 

• Маршал Советского Союза (1943) 

•  четырежды Герой Советского Союза 

• кавалер двух орденов «Победа» 

• заместителя Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными 

силами СССР (1942 – 1945) 

• Министр обороны СССР (1955—1957) 



• Для меня главным было 

служение Родине, своему 

народу. 

• С чистой совестью могу 

сказать: «Я сделал все, 

чтобы выполнить этот 

долг». 
 

Г. К. Жуков и А. Е. Голованов. 

Брянский фронт, июль 1943 



Воспоминания современников 

«Он был рожден для военной деятельности, для больших ратных дел. 

Человеку, который чувствовал так слитно личную жизнь свою и народа, можно 

только позавидовать. Жизнь и деятельность такого человека достойны 

подражания... Он отличался неукротимой энергией, широтой и глубиной 

стратегического мышления, чувством высокой личной ответственности за 

порученное ему дело»,  - маршал А. М. Василевский 

 

А. М. Василевский и  

Г. К. Жуков 



«В моем представлении Георгий Константинович Жуков 

остается человеком сильной воли и решительности, богато 

одаренным всеми качествами, необходимыми крупному 

военачальнику» ,- маршал К. К. Рокоссовский 

 

Г. К. Жуков и  

К. К. Рокоссовский 



«Жуков был единственным человеком, который не 

боялся, он меня не раз защищал у Сталина, особенно в 

начальный период войны. Смелый был человек», - 

маршал С. К. Тимошенко 

Генерал армии Г. К. Жуков и нарком обороны 

СССР маршал С. К. Тимошенко на 

манёврах КОВО. 1940 год. 



«Из всех молниеносно выросших в предвоенные годы крупных 

военачальников, Жуков был, безусловно самой яркой и одаренной личностью. 

Хорошо зная его способности, я не удивлялся его поразительной, даже для тех 

лет, военной карьере. Г. К. Жуков обладал не только военным дарованием, без 

которого в годы военных испытаний не может получиться полководца, но и 

жестким характером, беспощадностью к недобросовестным людям... И еще 

одна черта характера Жукова мне бросалась в глаза. Если он чего-нибудь 

добивался, то не любил идти к цели, как говорится "медленным шагом, робким 

зигзагом". В таких случаях он шел напрямую», - маршал И. Х. Баграмян 

Маршалы Советского Союза  

Георгий Жуков (справа) и 

Иван Баграмян (слева)  



Оценки иностранцев 

«Если бы в германской армии 

был хотя бы один такой генерал, 

как Жуков, то Германия давно 

бы завоевала мировое 

господство», – Адольф Гитлер. 

Фото из архива  

Генштаба Германии. 1940 



«Жуков имел больший опыт 

руководителя величайшими 

сражениями, чем кто-либо 

другой в наше время. 

Совершенно очевидно, что он 

был величайшим полководцем», 

- Дуайт Эйзенхауэр 

Унтер-офицер Георгий Жуков, 

1916 год 



«Жуков - воплощение русской чести и доблести, 

символ русских побед, русского суверенитета и русского 

духа...», - военный историк У. Дж. Спар 

 

С женой Александрой (1920-е) 



«Его успехи на поле боя не имели себе равных в 

нынешней войне. Ни среди союзных армий, ни в 

германской армии нельзя найти ни одного генерала 

равного Жукову», - журнал «Лайф» 12 февраля 1945 года 

 

Жуков в октябре 1941 года. Фото 

из газеты «Красная звезда», 

опубликовано по личному  

указанию Сталина 



Памяти Жукова 
Памяти Георгия Константиновича Жукова 

  Людмила Клепикова 

Знавала Русь богатырей немало, 

Жестоких битв, раздоров, пепелищ, 

В защиту Родины святая рать вставала. 

За счастье мирных дней и за тепло жилищ. 

Жуков призван был самой судьбою 

Продолжить ратный подвиг дедов и отцов. 

Сражался смело он, идя путём героя 

Победоносной воинской стезёй. 

От храброго солдата до седого маршала 

Шлейф мифов окружал его, и доблестная слава овевала. 

Побед героя нам не счесть, 

На веки память сохранит 

Стратега воинскую честь! 

 


