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Легендарные полководцы 
Великой отечественной войны

Творцом победы в Великой Отечественной войне, несомненно 
являлся народ. Но для реализации его усилий, для защиты 
Отечества на полях сражений требовался высокий уровень 

военного искусства Вооруженных Сил, который 
поддерживался полководческим талантом военачальников.

Операции, проведенные в минувшей войне нашими 
военачальниками, изучают сейчас во всех 

военных академиях мира. 
Суровая школа войны отобрала и закрепила к концу войны на 
должностях командующих фронтами наиболее выдающихся 

полководцев.

"Как солдат, наблюдавший кампанию Красной 
Армии, я проникся глубочайшим восхищением к 
мастерству ее руководителей". 

Дуайт Эйзенхауэр



Легендарные полководцы 
Великой отечественной войны

Главные черты 
полководческого таланта 

Георгия 
Константиновича 

Жукова( 1896-1974) -
творчество, новаторство, 

умение принимать 
неожиданные для 

противника решения. Его 
отличали также 
глубокий ум и 

проницательность.



Жуков
Георгий Константинович

Родился 19 ноября 1896 года в деревушке 
Стрелковка в Калужской области в 
крестьянской семье. 

Георгия Жукова в августе 1915 года 
призвали в армию. Прошел обучение  на 
кавалерийского унтер-офицера. Сразу по 
окончании курсов он был отправлен на 
фронт, где спустя какое-то время сильно 
отличился — взял в плен немецкого офицера. 
За этот подвиг он получил первую награду, 
которая была на тот момент высшей в 
Российской Империи — Георгиевский крест 
4-й степени. Был ранен в бою, за что получил 
еще одного Георгия — 3-й степени.

После победы Октябрьской революции с 
1918 года служил в Красной армии. В 1921 
году Георгий Константинович вновь 
отличился, сумев подавить со своим 
эскадроном мятеж, несмотря на значительно 
превосходящие силы противника. За это был
удостоен ордена Красного Знамени.



Жуков
Георгий  Константинович

Окончив Высшую кавалерийскую 
школу в Ленинграде, стал полковником. 
Он искал славы и известности, стремился 
строить карьеру в армии. Его личные 
качества, включавшие смелость, 
напористость и беспощадность к врагу, 
премного способствовали движению 
будущего маршала Победы к намеченной 
цели.

Впервые проявить себя в качестве 
полководца ему пришлось в боях на Халхин-Голе 
в 1939 году, где Жуков был командующим 1-й 
армейской группой советских войск. Георгий 
Жуков после этой победы стал Героем 
Советского Союза. Позже, в 1940 году, ему было 
присвоено звание генерал армии.

Именно после Халхин-Гола на 
его успехи обратил 
внимание Иосиф 
Виссарионович Сталин и 
пригласил военачальника 
для личного знакомства. С 
той поры Жуков входил в 
ближний круг доверенных 
лиц вождя.

1939 г.



Жуков
Георгий  Константинович

1941 год. Великая Отечественная война 
началась. Будущему маршалу Победы Георгию 
Константиновичу Жукову пришло время проявить 
себя в полной мере.

Военные операции Жукова,  самые 
известные из них. Оборона Москвы. Ельнинская 
операция и контрнаступление. В результате 
советские войска освободили единственный за весь 
1941 год населенный пункт – Ельню. В 
дальнейшем, зимой 1941 года, удалось отбросить 
войска противника более чем на 100 км от Москвы 
и удерживать их там в течение двух лет. Тем самым 
главная опасность была отведена от Москвы.

Оборона Ленинграда. Сталин переводит 
Жукова на другой не менее сложный участок –
командовать Ленинградским фронтом. Жесткость 
Жукова, за которую его частенько критиковали, в 
этой ситуации оказалась как нельзя кстати. Он 
воплотил в жизнь знаменитый сталинский призыв 
«Ни шагу назад!», и это дало плоды. 

Под угрозой крайних мер бойцы 
перестали отступать и покидать 

позиции без приказа. Враг не смог 
подойти еще ближе к городу Ленина 

и тем самым ограничился урон, 
который он был способен нанести.

1941 г.



Жуков
Георгий  Константинович

Ржевско-Вяземская операция. Вокруг данной операции и по сей день не 
утихают споры, кто-то считает ее гениальной, кто-то – провальной и бессмысленной. 
В 1942 году наступление Красной армии сначала замедлилось, а потом развернулось 
вспять.  Жуков проводит нашумевшую Ржевско-Вяземскую операцию. Потери при ее 
проведении были колоссальные – около 800 тыс. чел.,  две трети всего личного 
состава. Это сильнейший удар по боевому потенциалу войск. Но сама операция 
сковала немецкой армии руки и, кроме того, оттянула часть сил от Сталинграда.

Битва на Курской дуге. Перед Курской битвой Г. К. Жуков стал первым с 
начала войны маршалом Советского Союза. Сражение на Курском выступе или 
операция “Цитадель”, пожалуй, одно из самых значимых во время Великой 
Отечественной войны. Она знаменита еще и крупнейшим танковым сражением за 
всю военную историю. Участвовало более 1200 боевых машин с обеих сторон. После 
Курской дуги наша армия стала одерживать победу за победой.

1943 год
•



Жуков
Георгий  Константинович

Сталинградская битва. Жуков не руководил всем сражением от начала и 
до конца. Он принимал участие в качестве представителя Ставки ВГК лишь в 
одной из его составляющих – операции под названием «Марс». 

Целью ее было окружить и уничтожить 9-ю полевую фашистскую армию, и Жуков 
координировал этот процесс. Исход данного сражения был неудачный — цели 
достигнуть не удалось, а потери оказались колоссальными (215 тыс. чел. личного состава 
и 1315 танков и самоходок).

Однако полностью провальной операцию «Марс» назвать нельзя. Связав немцев в 
центре, Жуков не допустил переброски части сил на юг, где дополнительные резервы 
могли значительно ухудшить положение под Сталинградом. Возможно, его действия 
помогли в конце концов добиться разгрома гитлеровцев на этом направлении.

Жуков на 
Сталинградской 

битве



Жуков
Георгий  Константинович

Операция «Багратион». Проходила в 1944 
году. Ознаменовала собой полное освобождение 
Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. 
Жуков являлся главным координатором этой 
операции. Она была одной из крупнейших за 
время войны и разрабатывалась несколькими 
военачальниками. 

• Согласно замыслу, участие в ней принимали 5 
фронтов — 1-й, 2-й и 3-й Белорусский, 1-й 
Украинский и 1-й Прибалтийский. 
Направления главных ударов разрабатывал 
маршал Рокоссовский.

• Операция закончилась очень успешно. Враг
был отброшен в два раза дальше, чем
планировалось изначально. 

Показательно, что операция закончилась там
же, где началась Великая Отечественная война –
в Бресте. Фашистские вооруженные силы были
серьезно подорваны. 

Рокоссовский и Жуков 
перед операцией 
«Багратион» 



Жуков
Георгий  Константинович

Берлинская наступательная операция. Это, 
пожалуй, самый главный триумф всей карьеры 
полководца Жукова. Как апогей – его подпись над 
подписью фельдмаршала Кейтеля в акте о 
безоговорочной капитуляции Третьего рейха.

Ключевым моментом всей операции было 
взятие Зееловских высот. Кто владел ими – владел 
всей ситуацией. Взять Берлин без Зееловских высот 
было немыслимо. Потому и битва за Берлин была 
настолько кровопролитная – обе стороны стояли 
насмерть. 

В итоге жесточайшего сражения упорное 
сопротивление армии вермахта было сломлено 1-м 
Белорусским фронтом, и Жуков официально стал 
маршалом Победы. 

Гарнизон Берлина сдался нашим войскам 2 мая 
1945 года, а 9 мая в торжественной обстановке 
великий полководец Георгий Константинович 
Жуков принял капитуляцию фашистской 
Германии.

Великая Отечественная война была 
окончена. Невозможно переоценить роль 
маршала Советского Союза Георгия Жукова. Он
навсегда останется народным героем, 
национальным достоянием нашей страны.

•



Жуков
Георгий  Константинович

После Великой Отечественной войны.

Казалось бы, теперь маршалу-победителю осталось только 
почивать на лаврах. Однако в сталинское время все было не 

так просто.

Великий полководец живет как в памяти 
всей страны, так и в сердцах его близких и 
друзей. Ордена и медали Жукова хранятся 
в музее Вооруженных Сил, где любой 
желающий может прикоснуться к истории 
героя.

«В 1946 году Георгию Константиновичу предъявили 
сразу несколько серьезных обвинений – и в 
присвоении дорогих трофеев, и в приписывании 
себе чужих заслуг в войне, и даже в «бонапартизме». 
Говорят, Жуков позволил себе презрительное 
высказывание в ответ на последнее обвинение: 
«Сравнение в корне неверное. Бонапарт проиграл 
войну, а я ее выиграл!» В наши дни его цитата 
стала афоризмом.
В 1957 году Жуков был разжалован и отправлен на 
пенсию. Удаленный от дел маршал Жуков начал 
писать мемуары. За три года большой труд был 
окончен, озаглавил его «Воспоминания и 
размышления». Георгий Константинович умер от 
инфаркта.  Он скончался в Кремлевской больнице, 
не выходя из комы.  Дата смерти маршала-
победителя 18 июня 1974 года.
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«…Вспомним всех 

поименно,

горем вспомним 

своим…

Это нужно —

не мертвым!

Это надо —

живым!»
Р. Рождественский

Реквием


