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• Жуков перед каждой 

операцией изыскивал 

новое построение 

артиллерийской 

подготовки, новые 

приемы разведки боем 

и атаки главных сил, 

уделяя особое 

внимание проявлению 

хитрости и 

дезинформации 

противника. 



Полководческое искусство Жукова 

• Первая отличительная 

черта полководческого 

искусства Жукова - это 

неиссякаемое творчество 

и новаторство, которому 

он завешал офицерам 

учиться всю жизнь. 

• Вторая примечательная 

его черта - это глубокий, 

гибкий ум и 

проницательность. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Khalkhin_Gol_George_Zhukov_and_Khorloogiin_Choibalsan_1939.jpg&filetimestamp=20090926221603


 
• Георгий 

Константинов

ич Жуков — 
один из 

наиболее 

талантливых 

полководцев 

XX века. 



22 июня 1941 год 

  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Zhukov_in_October_1941.jpg&filetimestamp=20090206213317


Начало войны. 
  



Операция под Ельней 

• В июле 1941 года 
Георгий Жуков   
получает назначение 
командующим 
резервным фронтом, 
развернутым в районе 
Ельнинского выступа. 
Жуков со своей обычной 
обстоятельностью 
вникает в дела 
подчиненных ему 
соединений. 

 



 

• В результате этой 

операции в войсках 

укрепилась вера в 

победу. И всё же это 

была не просто первая 

победа Красной Армии 

над немцами, но и 

первый кусок земли во 

всей Европе каких-
нибудь 150-200 
квадратных километров 

отвоеванный у 

гитлеровского вермахта. 



• Сложная 

обстановка 

сложилась и на 

Ленинградском 

фронте. 

•  Сталин вызвал 

Жукова в Москву. 

"Неплохо у Вас 

получилось с 

Ельнинским 
выступом", -
сказал он Жукову. 

 



Ленинград 1941 год 
 •  10 сентября 1941 года 

Жуков вылетел в 

Ленинград. 

• Первые решения 

Военного совета 

фронта под 

руководством Жукова: 

Ленинград защищать 

до последнего 

человека. 



• 22 сентября Гитлер 

отдаёт директиву: 

"Стереть с лица земли 

город Петербург. Город 

надлежит блокировать 

и путём обстрела 

артиллерий всех 

калибров и 

непрерывными 

бомбардировками 

сровнять с землёй"  



Освобождение Ленинграда 

 • 18 января 1943,   
Георгию 
Константиновичу 
Жукову присвоили 
высшее воинское 
звание - Маршал 
Советского Союза. 

• Г. К. Жуков  никогда не 
забывал: он стал 
Маршалом Советского 
Союза в битве под 
Ленинградом. 



Сталинградская битва 

•  На Сталинград 

надвигалась 6-я 

немецкая армия, 

лучшая в вермахте. 

Под руководством 

Г.К.Жукова 

ожесточённое 

сражение на 

подступах и в городе 

шло более 3-х месяцев. 

 



Взятие Берлина. 

 • Главной и 

завершающей задачей 

Красной Армии 

оставалось взятие 

Берлина.  

• Георгий 

Константинович Жуков 

не прерывал работы 

над планом овладения 

столицей Германии с 

конца ноября 1944 года. 

 



• 16 апреля 1945 года 

началась 

историческая битва, 

венчавшая войну. 

• Берлин был взят. За 

взятие Берлина 

Жуков был 

награжден третьей 

медалью "Золотая 

Звезда" Героя 

Советского Союза. 



Парад Победы на Красной площади 

• 24 июня 1945 г. на 

Красной площади 

Маршал Георгий 

Константинович 

Жуков принимал 

ПАРАД 

ПОБЕДЫ... 

 



"Там, где Жуков, там Победа". 

  


