Жуков Георгий Константинович
(1896–1974)
Будущий
Маршал
Победы
(так
прозвали его в народе) родился в калужской
деревне Стрелковка (ныне Жуково) в простой
крестьянской семье. После получения
образования в церковно-приходской школе
Георгия отдали в обучение к дяде,
державшему
собственную
скорняжью
мастерскую, где он стал молодым мастером,
взяв на себя обязанность помогать семье. На
фронт попал в 1915 г. младшим унтерофицером драгунского полка. О боевых
качествах, проявленных в Первую мировую
войну, говорят полученные им два
Георгиевских креста. В Гражданскую войну вступил в Красную Армию.
Вскоре решительный и храбрый кавалерист из рядового бойца стал
командиром взвода, а затем и кавалерийского эскадрона.
Высшего военного образования Жуков не получил. За его спиной были
лишь различные курсы. Академическое образование Жукову заменил опыт
двух войн, а самое главное – природное дарование и упорное стремление
освоить военную науку самостоятельно.
В 1939 г. направлен в район советско-японского конфликта. Жуков
провел успешную операцию по разгрому японских войск на реке ХалхинГол, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. С этого времени он
стремительно продвигается по службе.
Полководческий талант Жукова в
полной мере проявился в годы Великой
Отечественной
войны.
Сначала
он
назначается членом Ставки Верховного
Главнокомандования, затем – первым
заместителем
народного
комиссара
обороны СССР и заместителем Верховного
Главнокомандующего. Ставка направляла
Г.К. Жукова на самые трудные участки,
где требовались прежде всего сила воли и
твердость характера.
В конце июля 1941 г., в разгар
Смоленского сражения, генерал армии
Жуков успешно провел первую в ходе
войны крупную наступательную операцию
в районе Ельни. В сентябре 1941 г. был
направлен в Ленинград, где возглавил
командование фронтом. В октябре был

назначен командующим Западным фронтом, который защищал столицу
государства. В дни Сталинградской битвы Жуков координировал действия
фронтов.
В январе 1943 Жукову было присвоено звание Маршала Советского
Союза, а в марте его направили на юго-западное направление. В результате
его энергичных действий и ввода дополнительных резервов положение
удалось стабилизировать. Важную роль сыграл маршал и в выработке
стратегического плана на летне-осеннюю кампанию 1943 г., в частности в
организации и руководстве действиями фронтов в ходе Курской битвы.
Коренной перелом в ходе войны, достигнутый в результате победы в этом
сражении, окончательно предопределил переход стратегической инициативы
в руки советского командования.
С ноября 1944 г. вплоть до завершения войны в Европе Г.К. Жуков
командовал 1-м Белорусским фронтом. Войска фронта освободили
значительную часть Польши, а в апреле – мае 1945 г. совместно с войсками
других фронтов в ходе Берлинской наступательной операции разгромили
группировку противника и овладели столицей Германии.
8 мая 1945 г. Жуков от имени Верховного главнокомандования
Красной Армии принял безоговорочную капитуляцию нацистской Германии.
1 июня 1945 г. он стал трижды Героем Советского Союза. 24 июня 1945 г.
маршал заслуженно принимал Парад Победы в Москве.
После войны Г.К. Жуков возглавлял Советскую военную
администрацию в Германии, затем был назначен главнокомандующим
Сухопутными войсками и заместителем министра ВС СССР. Но в июне 1946
г. неожиданно для многих был отстранен от должности и понижен до
командующего войсками Одесского военного округа, а почти через два года,
в феврале 1948 г., возглавил войска Уральского военного округа. Но и на
этих скромных для него постах Жуков продолжал активно заниматься
совершенствованием боевой подготовки войск.
В марте 1953 г. опала Маршала Победы закончилась, он становится 1-м
заместителем министра, а с 9 февраля 1955 г. – министром обороны СССР. В
ноябре 1956 г., в период кризиса правительственной власти в Венгрии, Г.К.
Жуков руководил вводом советских войск на территорию этой страны. В
октябре 1957 г. по инициативе Н.С. Хрущева был снят с должности, а в марте
следующего года уволен в отставку.
Умер Жуков 18 июня 1974 г., урна с его прахом захоронена в
Кремлевской стене на Красной площади.

