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• Георгий 

Константинович 

Жуков  родился 19 
ноября (по старому 

стилю) 1896 года в 

деревне Стрелковка 

     Калужской губернии. 



• В семилетнем возрасте 
Георгий пошёл учиться в 
церковную школу к 
своему первому учителю 
Сергею Николаевичу 
Ремизову. В Калужской 
губернии было заведено 
отправлять мальчиков - 
подростков учиться в 
города какому-либо 
ремеслу. В июне 1907 
года Жуков отправился в 
Москву к своему дяде 
учиться скорняжному 
делу. 



• Г. К. Жуков  уже 

взрослый, 

самостоятельный 

человек, мастер - 
скорняк, у него 

есть свои ученики, 

он самостоятельно 

ведет дела. 

 



 

• Георгий 

Константинович 

поступил в унтер-
офицерскую школу, 

которую окончил в 

августе 1916 г. Воевал 

младший унтер-офицер 

Жуков храбро. 



• В сентябре 1918 г. его 
мобилизовали в 
Красную Армию. В 
августе курсантский 
полк перебросили на 
Кубань для борьбы с 
десантом генерала 
Сергея Улагая. Жуков 
стал старшиной взвода 
и участвовал в 
"очистке" Северного 
Кавказа от остатков 
белой армии и отрядов 
"зелёных". 



• После Гражданской 

войны Георгий Жуков 

продолжал службу в 

кавалерии. Уже в июне 

1938 г. Жуков стал 

заместителем 

командующего 

Белорусским военным 

округом по кавалерии. 

 



 

•   В 1939 г. Советское 
правительство, 
выполняя взятое на себя 
обязательство от 12 
марта 1936 г., оказало 
Монгольской Народной 
Республике военную 
помощь в разгроме 
японских агрессоров, 
вторгшихся на 
территорию 
дружественной 
Монголии в районе реки 
Халхин – Гол. 



• Опытным глазом 

командира  Г. К. 

Жуков оценивал 

слабые и сильные 

стороны 

немногочисленных 

советско-монгольских 

войск, вышедших в 

район Халхин-Гола. 



• В ночь на 3 июля 

японцы форсировали 

Халхин-Гол и 

захватили гору          

Баин-Цаган. Чтобы не 

дать противнику 

закрепиться, Жуков 

решил атаковать 

неприятельскую 

пехоту двумя 

танковыми бригадами. 

 



 • 20 августа 1-я армейская 

группа Жукова начала 

наступление, а уже 31-го 

окружённые войска 

противника прекратили 

сопротивление. 31 

августа Георгий 

Константинович 

докладывает об 

успешном завершении 

операции. 



• Жуков - это 

великий человек, 

он оставил не 

малый след в 

истории, не 

только России, но 

и во Всемирной 

истории. 

 



 
• "Не Жуков войну для себя 

выбирал. 

• Он враг её сути, и жизнь 

обожал. 

• В нем ненависть грозна 

для пришлых врагов, 

• Он – честь и защита 

заветов отцов." 

 


