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1 декабря 2016 г. исполнится 120 лет со дня рождения Жукова Георгия 

Константиновича. 

Имя Георгия Константиновича Жукова во время Великой Отечественной войны и в 

послевоенные годы гремело на всю страну. Маршал Победы прославился своей храбростью, 

умением «на отлично» решать сложные боевые задачи. На его счету много выигранных 

сражений. А каким он был человеком, если отступить от общепринятой красивой картинки 

бравого командира? Об этом расскажут интересные факты из жизни Георгия Жукова. 

Георгий родился в одном из сел Калужской губернии в 1896 году. Семья была бедной, 

отец пытался прокормить домочадцев заработками от сапожного мастерства. Мать несла на 

своих плечах все тяготы сельскохозяйственных работ. Маленького Георгия отдали учиться 

скорняжному делу, едва он освоил грамоту: родителям нужен был помощник. Георгию только 

исполнилось 9 лет. 

После нескольких лет обучения Георгий мог работать самостоятельно. Однако его ждала 

не судьба скромного скорняка, а блестящая карьера военного. После призыва на 

действительную военную службу юноша понял, что он рожден быть солдатом. 

Георгий быстро получил чин унтер-офицера. Потом началась Гражданская война, и он 

перешел в Красную Армию. Молодому Жукову пришлось поучаствовать в сражениях на 

многих фронтах. Он был на Урале, на Кубани и на Волге. Особо отличился красноармейский 

командир при подавлении тамбовского восстания, известного под названием «антоновщины». 

Великая Отечественная война стала временем расцвета карьеры Жукова. Его победы 

отмечены множеством наград: в частности, он – четырежды Герой Советского Союза. 

Всего у маршала было 60 знаков отличия, как советских, так и иностранных. Так, он стал 

кавалером британского Ордена Бани – вторым после Барклая де Толли. 

Современники оставили о маршале противоречивые воспоминания. Одни называли его 

отчаянно смелым и мужественным, другие – жестоким. Похоже, характер у маршала был 

довольно крут: он мог, например, дать пощечину подчиненному, если тот не выполнял его 

приказаний. 

По распоряжению Жукова были созданы в 1942 году, так называемые, «штрафные 

батальоны», сформированные из пожелавших пойти на фронт заключенных. Цель их создания – 

необходимость сохранения «нормального» войска. «Штрафников» пускали по минным полям 

еще до того, как там проводили работу саперы. Саперы шли следом и убирали оставшиеся 

противотанковые мины. 



Личная жизнь маршала была наполнена событиями: у него родились от разных жен 4 

дочери, он долго делил свое время между двумя семьями. Последняя, самая любимая супруга 

Галина была моложе маршала на 30 лет, но скончалась раньше мужа вследствие тяжелой 

болезни. Георгий Константинович пережил ее ненадолго. 

«Маршалом Победы» Жуков стал в 1945 году, когда ему выпала честь принимать Парад 

Победы вместо недомогавшего генералиссимуса Сталина. 

Вслед за пиком славы последовала опала: к этому всегда приходится быть готовыми 

лицам, приближенным «ко двору». Жукова обвинили в присвоении вывезенных из Германии 

трофеев. В его квартире обнаружили склад из мехов, дорогих тканей, серебряной посуды, 

подлинников картин. Немилость Сталина могла дорого обойтись Маршалу Победы, но годы 

жизни вождя были уже сочтены. После смерти Сталина Жукова частично реабилитировали. Он 

даже получил разрешение на издание мемуаров. 

Благодаря Георгию Жукову некоторые советские граждане получили возможность 

попробовать «империалистическую» кока-колу – почти настоящую, только …бесцветную. Ею 

угостил маршала Эйзенхауэр, командовавший союзными войсками во время Второй Мировой 

войны. Напиток пришелся по вкусу Жукову, и он попросил пару бутылочек в подарок, но 

спросил, нельзя ли обесцветить «буржуазную газировку», чтобы никто не мог обвинить 

советского маршала в пристрастии к капиталистам – американцам. Просьбу выполнили, 

несколько ящиков лишенной цвета кока-колы со звездой на крышке ушло в Советский 

 Предлагается список литературы, посвященный маршалу Победы. 

Мемуары соратников маршала: 

Алексеев Г.К. «Маршал Георгий Константинович Жуков (Записки врача)»  

Баграмян И.Х. «Так начиналась война»  

Баграмян И.Х. «Так шли мы к победе»  

Бучин А.Н. «170000 километров с Г К Жуковым»  

Василевский А.М. «Дело всей жизни»  

Захаров М.В. «Генеральный штаб в предвоенные годы»  

Конев И.С. «Сорок пятый»  

Рокоссовский К.К. «Солдатский долг»  

Симонов К.М. «Разные дни войны. Дневник писателя»  

Штеменко С.М. «Генеральный штаб в годы войны» 

Художественная литература 

Цитата: 

По свидетельству дочери Эллы, Георгий Константинович довольно равнодушно 

относился к замечаниям в свой адрес, которые порой раздавались на рубеже пятидесятых-

шестидесятых годов. Если и трогали они его, то только в том отношении, что те или иные люди 

просто не понимали взаимоотношений в армии. «Я помню, что отец с недоумением читал в 

«Блокаде» Чаковского о том, что он-де круто обошелся в одном из эпизодов с 

К.Е.Ворошиловым. Отец пожал плечами и сказал примерно следующее: 

- Этого просто не могло быть, ведь Ворошилов был старше меня по званию. 

Поярков А.В. «Ликвидация»  

Соколов В.Д. «Вторжение»  

Соколов В.Д. «Избавление»  
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Цитата: 

Жукову принадлежат и слова, оценивающие позже всю трилогию писателя-баталиста: «Я 

не преувеличу, если скажу, что Ваша книга очень интересная и значительная из того, что до сих 

пор написано о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

 
Чаковский А.Б. «Победа»  

Чаковский А.Б. «Блокада» 

Non-fiction 

Александров А.А. «Битва ставок. Великое противостояние. 1941-1945»  

Былинин С. «Битва за Москву»  

Воротников М. «Г К Жуков на Халхин-Голе»  

Гареев М. «Маршал Жуков»  

Гланц Д. «Крупнейшее поражение Жукова. Катастрофа Красной Армии в операции "Марс" 

1942 г»  

Горьков Ю.А. «Кремль. Ставка. Генштаб»  

Дайнес В.О. «Жуков» ЖЗЛ 

Зенькович Н.А.«Высший генералитет в годы потрясений»  

Исаев А.В. «Георгий Жуков: Последний довод короля» Георгий Жуков: Последний довод 

короля 

Карпов В.В. «Маршал Жуков. Опала»  

Карпов В.В. «Маршал Жуков, его соратники и противники в годы войны и мира. Книга I»  

Рунов В.А. «Жуков против Гальдера. Схватка военных гениев»  

Соколов Б.В. «Неизвестный Жуков: портрет без ретуши в зеркале эпохи»  

Суворов В. «Беру свои слова обратно»  

Суворов В. «Тень победы»  

Чуев Ф.И. «Солдаты Империи. Беседы. Воспоминания. Документы.»  

Шишов А.В. «100 великих военачальников»  

Яковлев Н. «Маршал Жуков» 

 

Источник: http://lib.rus.ec/node/362844;  http://geo-storm.ru/ 
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