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ЖУКОВ Георгий Константинович
[19.11(1.12).1896, дер. Стрелковка
Малоярославецкого у. Калужской губ. –
18.6.1974, Москва], сов. полководец, Маршал
Сов. Союза (1943), четырежды Герой Сов.
Союза (1939, 1944, 1945, 1956). Из крестьян.
Окончил кав. курсы усовершенствования
комсостава (1925) и высшего начсостава (1930).
На воен. службе с 1915, в РККА с 1918.
Участник 1-й мировой войны, дважды
награждён Георгиевским крестом, младший
Маршал Советского Союза Г. К.

унтер-офицер. В Гражд. войну 1917–22

Жуков. Фото 1945.

красноармеец, ком. кав. взвода, эскадрона,
участвовал в боях на Вост., Зап. и Юж.

фронтах, в подавлении Тамбовского восстания 1920–21. В 1923–30 на разл.
командных должностях в кавалерии РККА. С февр. 1931 пом. инспектора кавалерии
РККА, с марта 1931 ком. 4-й кав. дивизии, с июля 1937 – 3-го, с февр. 1938 – 6-го кав.
корпуса. С июня 1938 зам. команд. войсками Белорус. Особого ВО. В июле 1939 Ж.
назначен команд. 1-й армейской группой сов. войск в Монголии, которая совм. с
частями монг. Нар.-революц. армии разгромила япон. войска в ходе Халхин-Гольского
конфликта 1939. С июня 1940 команд. войсками Киевского Особого ВО. В янв. – июле
1941 нач. Генштаба Красной Армии – зам. наркома обороны СССР.
В Вел. Отеч. войну с 23.6.1941 чл. Ставки Главнокомандования [с 8.8.1941Ставка
Верховного Главнокомандования (Ставка ВГК)], с авг. 1942 1-й зам. наркома обороны
СССР и зам. Верховного главнокомандующего Вооруж. Силами СССР. В июле – сент.

1941 команд. войсками Резервного фронта, которые успешно провели первую в ходе
войны наступат. операцию по разгрому группировки герм. войск в районе Ельни. В
сент. 1941, в период тяжёлых боёв на подступах к Ленинграду, Ж. назначен команд.
войсками Ленингр. фронта, которые совм. с Балт. флотом и при активной помощи
жителей Ленинграда остановили противника, сорвав его попытки захватить город. В
окт. 1941 – авг. 1942 команд. войсками Зап. фронта, а в февр. – мае 1942
одновременно главнокоманд. войсками Зап. направления, сыгравшими осн. роль в
Московской битве 1941–42. В 1942–44 Ж. осуществлял координацию действий сов.
войск в Сталинградской битве 1942–43, при прорыве Ленинграда блокады 1941–44, в
Курской битве 1943 (вместе с Маршалом Сов. Союза А. М. Василевским), в Битве за
Днепр 1943. В марте – мае 1944 команд. войсками 1-го Укр. фронта. Летом 1944 Ж.,
как представитель Ставки ВГК, координировал действия 2-го и 1-го Белорус.
фронтов в Белорусской операции 1944. На завершающем этапе Вел. Отеч. войны
(нояб. 1944 – май 1945) команд. войсками 1-го Белорус. фронта, которые провели
Висло-Одерскую операцию 1945 (совм. с войсками 1-го Укр. фронта, команд. –
Маршал Сов. Союза И. С. Конев) и Берлинскую операцию 1945 [во взаимодействии с
войсками 1-го Укр. и 2-го Белорус. (Маршал Сов. Союза К. К. Рокоссовский) фронтов].
От имени и по поручению сов. ВГК Ж. 8.5.1945 в Карлсхорсте (юго-вост. часть
Берлина) принял капитуляцию Вооруж. сил нацистской Германии. Ж. – один из гл.
участников разработки и осуществления планов ВГК по проведению крупнейших
стратегич. операций Вел. Отеч. войны.
После войны главнокоманд. Группой сов. оккупационных войск в Германии и
главноначальствующий Сов. воен. администрации (июнь 1945 – март 1946),
главнокоманд. Сухопутными войсками и зам. мин. Вооруж. Сил СССР (март – июль
1946). В 1946 снят с должности и назначен команд. войсками Одесского, а затем
Уральского ВО. В марте 1953 – февр. 1955 1-й зам., в февр. 1955 – окт. 1957 мин.
обороны СССР. В июне 1953 руководил арестом Л. П. Берии. Находясь на постах зам.
и мин. обороны, Ж. пользовался непререкаемым авторитетом в армии и на флоте,
умело применял боевой опыт в обучении войск, постоянно заботился об освоении
новых видов оружия (напр., в сент. 1954 лично руководил войсковым учением
с практич. применением ядерного оружия на Тоцком воен. полигоне). В июне 1957

активно поддержал Н. С. Хрущёва в борьбе с «антипартийной группой», однако в
октябре по инициативе последнего снят с должности, а в марте 1958 уволен в
отставку. Ему были свойственны способность правильно оценивать сложную
стратегич. обстановку, прогнозировать возможный ход воен. действий, умение
находить верные решения в критич. и быстро меняющейся обстановке, идя при
необходимости на определённый риск. Ж. обладал огромной силой воли, жёстким
характером, блестящим организаторским талантом и личным мужеством. Искусно
применял на практике один из важнейших принципов военного искусства –
массирование сил и средств на направлениях главного удара в целях разгрома
основных группировок противника.
Награждён 6 орденами Ленина (1938 и др.), 3 орденами Красного Знамени (1922 и
др.), 2 орденами Суворова 1-й степени (1943, 1945) и др. Дважды удостоен высшего
сов. воен. ордена «Победа» (1944, 1945).
Урна с прахом – в Кремлёвской стене.
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