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ДЕТСТВО. 

В ранний утренний час 
улица, где стоял обветшав
ший сиротский дом, была 
тиха и пустынна. Лишь 
одинокая бедно одетая 
женщина с корзиной вру
ке крадучись шла вдоль 

безлюдной улицы. Из кор
зины внезапно раздался 

плач младенца, женщина 

вздрогнула, испуганно 

прижала корзину к груди 

и стала ее слегка покачи

вать, словно люльку. Плач 
прекратился, женщина по

дошла к крыльцу сирот-

ского дома, поставила корзину с ребен
ком на ступени, быстро перекрестила 
младенца, повернулась и, не оглядыва

ясь, быстро пошла прочь, на ходу утирая 
слезы. 

Очень скоро служащие сиротского до
ма обнаружили корзину с малюткой, 
завернутым в тряпье. В корзине была за
писка: «Сына моего зовите Константи
ном». Так и записали 
его в документах. На 
глаз подкидышу было 
месяца три. Его удалось 
выходить. В двухлетнем 
возрасте ребенка усыно
вила бездетная пожилая 
вдова Аннушка Жуко
ва. Ветхая, осевшая на 
один угол избенка ее 
стояла посреди деревни 

Стрелковки в Калуж
ской губернии. Аннуш
ка надеялась, что при

емный сын скрасит ее 
одиночество, а потом 

поддержит в старости. 

Аннушка, конечно, 

Л . Горохов . В избе 

Е . Фесенко . Крестъя:нский 
ММЪ'ЧU'К 

и помыслить не могла, что 

приемьШI Коська станет от
цом великого полководца, 

легендарного маршала Ге
оргия . Константиновича 
Жукова. Но до старости 
она не дожила: сконча

лась, когда Косте Жукову 
исполнилось восемь лет. 

Так отец будущего пол
ководца второй раз лишил
ся матери. 

- И куда теперь девать 
этого мальчонку? - спра-
шивали друг у друга даль

ние родственники Аннушки. У всех 
было полно своих детей, брать чужого 
нахлебника никто не желал. Наконец, 
сапожник, живший в соседнем селе, 
согласился взять в ученики восьми

летнего сироту. Сапожник учил его ре
меслу редко, чаще заставлял пасти 

скот и нянчить собственных детей. 
В 11 лет Константин ушел пешком 



Деревня Стрелковка Калужской губернии, где 

родился Г.К. Жуков 

в Москву. Там он определился в на
стоящую сапожную мастерскую. Из
учив сапожное дело, он вернулся домой 
и женился на женщине из ближней 
деревни с неблагозвучным названием 
Черная Грязь. Жена его была бедна 
и не очень молода, зато обладала могу
чей силой. Звали ее Устинья Артемь
евна. Она без видимого усилия перета
скивала тяжеленные восьмидесяти

килограммовые мешки с зерном. Отец 

Мать Г. К. Жукова - Устинья Артемьевна (фото 

конца 1930-х годов) 

Устиньи, то есть дед будущего маршала, 
был и вовсе богатырем: шутки ради он 
мог подлезть под брюхо лошади и под
нять ее на своих плечах. 

2декабря1896 года в семье Устиньи 
и Константина родился мальчик, кото
рого назвали Георгием. 

*** 
Многие крестьяне в тогдашней Рос-
сии жили бедно. Земли было мало, 

урожаи собирали ни
кудышные. В ту зиму, 
когда Георгию было 
пять лет, а его сестре 

Маше - шесть с по
ловиной, почти все, 
что было припасено 
с урожая, закончи

лось к Рождеству. 
Отец уже несколько 
месяцев был в Моск
ве на заработках. 
Мать занималась хо
зяйством, а старшие 
дети сидели с годова

лым братишкой. 
- Вот что я реши

ла, - горестно вздох-

К. Лемох. Крестъянский обед 
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нув, сказала однажды мать, пересчи

тав скудные остатки запасов в амба
ре, - надо и мне подаваться на зара

ботки. Иначе помрем с голоду. 
Оставляю на вас младшего брата 
и скотину. Вы у меня умные, как-ни
будь справитесь, а я завтра уйду. 
Рано утром Устинья Артемьевна 

обняла детей на прощанье, вытерла 
слезы и отправилась в город. То была 
трудная зима для многих, но малень

ким Жуковым удалось ее пережить. 

А. Морозов. Селъская бесплатная школа 
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Н . Богданов-Бельский . В школу 

А через два года Георгия записали 
в школу. Буквы он успел еще раньше 
выучить, вместе с сестрой, которая 
пошла в школу на год раньше. Шко
ла была в соседней деревне. Там соби
рались дети из окрестных селений, 
учил их сын деревенского священни

ка. Зимой, когда дули студеные вет
ры и метели за одну ночь насыпали 

сугробы в человеческий рост, добрать
ся до школы было не так просто. 
И многие ученики пропускали за
нятия: у кого не было обуви или 
одежды, кто болел, а кто и просто ле
нился. 

- Нам эта грамота ни к чему! -
убеждали они Георгия. - У нас ни 
отец читать не умеет, ни мать, а ниче

го - живем. 

Но Георгий не пропустил ни одно
го урока. Бывали дни, когда он один 
сидел в избе напротив учителя. И то
гда они свободно разговаривали: учи-



Н. Богданов-Бельский. У болъного учите.ля 

тель рассказывал о том, что Георгию 
было интересно. А интересно ему бы
ло все: и что за страна Африка, и ка
кие в ней водятся звери, и кто такой 
Александр Македонский, и где воева
ли Суворов и Кутузов. Учитель с удо
вольствием рассказывал и про Афри
ку, и про Суворова с Кутузовым, на 
карте показывал их похо

ды, а потом немного прово

жал Георгия в сторону род
ной деревни. Частенько 
учитель давал любозна
тельному мальчишке почи

тать книги. 

- Вот бы мне стать таким 
полководцем, как Суворов 
и Кутузов! - мечтал Геор
гий. - Я бы всех врагов раз
громил! И солдата никогда 
не обижал бы! 

Н. Богданов-Бельский 

У дверей Ш'КОЛЪt 

для него сапоги. 

- Эк ты замах
нулся! - с улыбкой 
отвечал учитель. -
Великим полковод
цем ты вряд ли ста

нешь, а как школу 

закончишь, поез

жай в город, чтобы 
дальше учиться. Мо
жет быть, тоже учи
телем станешь, а то 

в типографию рабо
тать просись. 

Георгий закон
чил три класса цер

ковно -пр их од с -
кой школы с по
хвальным листом, 

и в честь этого со

бытия мама пода
рила ему новую ру

баху, а отец сшил 

- Кормильцем растет! - радовалась 
мама. 

- Что ж, - задумался отец, - он те
перь грамотный, надо везти его в Моск
ву, чтоб ремеслу учился. Как-никак две
надцать лет. Ты, сынок, какое ремесло 
думаешь выбрать? 

- Мне бы в типографию, где книги 
печатают, - смущаясь, от

ветил Георгий. - Вот я их 
там и читал бы. 

- Тоже выдумал, книги 
читать! - удивился отец. -
Нет у нас таких знакомых, 
чтоб в типографиях рабо
тали. 

- Может, я брата своего 
попрошу, Михаила, -
предложила мать. - У него 
в Москве скорняжная мас
терская. Если возьмет к се
бе, будешь, сынок, меха 
шить. Скорняки , говорят, 
хорошо зарабатывают. 
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УЧЕНИК СКОРНЯКА 

Прежде Егор поезда не видел. И, ког
да рядом остановилась шумная, ды

шащая паром громадная машина, на 

мгновение оробел. 
- Бегом, Егорка, бегом, - заторо

пил родственник, - нам еще свой ва
гон надо сыскать! 
На улице шел дождь, темнело, и в ва

гоне, где горело лишь несколько саль

ных свечей, они с трудом отыскали 
свободное место. 

- Ты, главное, не робей, не зевай! -
наставлял его в пути родственник. -
Москва, она пуг-
ливых не любит. 
В столицу при-

ехали рано ут

ром. С грехом 
пополам добра
лись до Большо
го театра. Там, 
в переулках, на

ходился дом раз

богатевшего на 
скорняжном де

ле дяди. Мастер
ская размеща

лась тут же, 

в доме. 

Вид Москвы начала 

ХХвека 

П . Соколов . Поезд 

Георгий с трудом привыкал к новой 
жизни. Он стеснялся своих заплатан
ных штанов, заношенной мятой серой 
кепки. «Ничего, может, начну новую 
жизнь, так и справлю себе одежду», -
думал он. Хозяин, считавший учени
ков своей собственностью, нещадно бил 
их за малейшую провинность. А часто 
и без повода мог поколотить: попался 
под горячую руку - терпи. Да и от ма
стеров тоже доставалось. 

-Ты не горюй! Такой уж порядок, -
успокаивал старший ученик, когда один 
из мастеров в первый же день ни за что 
сильно ударил Георгия кулаком. -
Я к этому несколько месяцев привы
кал. Бьют, а ты терпи. На четвертый 
год сам станешь мастером, сам будешь 
бить. Только не зверствуй. 
Старшему ученику было пятнадцать 

лет, Георгию - двенадцать. Всего под
мастерьев было четверо. Каждый год 
хозяин брал по одному новому ученику, 
а старший становился мастером. На но
вичке была вся тяжелая и грязная 
работа. 



Мастера начинали работу ровно 
в семь утра, Георгий поднимался 
в шесть и, быстро умывшись, го
товил рабочее место для мастера. 
Потом убирал в квартире хозя
ев, которая была в том же доме, 
чистил их одежду и обувь, под
ливал масло в лампаду перед 

иконами, драил самовар и, если 

не было других поручений, отправ
лялся к мастеру - учиться 

скорняжному ремеслу. Рабочий день 
заканчивался в семь вечера. А если ра
боты было много, то и мастера, и учени
ки трудились до полуночи. После рабо
ты подмастерье готовили все для зав

трашнего рабочего дня, а Георгий еще 
и протирал в мастерской пол. Потом 
вместе с другими учениками он ложил

ся спать на полу. Так проходил день за 
днем. 

Старший мальчик оказался прав: 
к Рождеству Георгий стал привыкать. 
Ошибок в работе стало меньше, поэтому 
и мастера реже били. Через год появил
ся новый ученик, и теперь уже Геор
гий - на правах старшего - его уте
шал и наставлял. 

Георгий Жуков в годы работы подмас
терьем в скорняжной мастерской 

Жизнь катилась своим чере
дом, однако давняя мечта не ос

тавляла юношу - он страстно 

хотел учиться. Один из мастеJХ>в 
покупал газету и давал ему почи

тать. У сына хозяина было не
сколько книжек про сыщика На

та Пинкертона. Читать их было ин-
тересно, но Георгию хотелось «умных» 
книг. У того же хозяйского сына он вы
просил учебники по математике, русско
му языку, истории. И ночью в прихо
жей, при свете тощей свечи, стал по ним 
заниматься. Однажды он так увлекся, 
что не расслышал, как подкрался хо

зяин. 

- Так вот кто у нас свечи жжет! -
проговорил хозяин, положив тяжелую 

ладонь на учебник. - Никак грамотным 
хочешь стать? 
Георгий испуганно молчал. За такую 

провинность его могли завтра же отос

лать в деревню или выпороть так, что за

помнилось бы на всю жизнь. Но хозяин 
почесал в затылке и вдруг спросил: 

- Боишься? Это хо
рошо, что боишься. 
Ладно, парень ты ста
рательный. Учись, ес
ли есть охота. Разре
шаю. Но чтоб работе 
учение не мешало! 
Через несколько 

месяцев Георгию 
удалось уговорить хо

зяина, чтобы тот от
пускал его на вечер

ние образовательные 
курсы. Весь день 
Георгий работал в ма
стерской, старался, 

В. Башилов 
В мастерской сапожника 
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Георгий Жуков среди товарищей по работе 

в скорняжной мастерской. 1913 год 

чтобы мастера были им довольны, а в су
мерках, подхватив холщовую сумку 

с тетрадями, бежал на курсы. Однажды 
он услышал разговор учителей. 

- Башковитый парень этот Жуков, 
схватывает на лету, ему бы дальше учить
ся, большим человеком мог бы стать. 

- О чем вы говорите, это же Россия! Со
пьется, как и все! 
«Ну уж нет, - подумал про себя Геор

гий, - не бывать этому!» Экзамены он 
сдал досрочно и притом - на «отлично». 

А еще через год кончилось ученичес
тво в мастерской. Теперь он сам стано
вился молодым мастером. И даже полу
чил отпуск на десять дней, чтобы 
навестить родителей. В новом пиджаке, 
подаренном хозяином, в новых сапо

гах он приехал в родную деревню. 

И неожиданно обнаружил, как состари
лись за несколько лет его мать и отец. 

Вроде бы даже ниже ростом стали. 
А вот сестра Маша, гляди-ка, настоя
щая невеста! 

- Я уж думала, помру, сынок, не 
повидав тебя, - плакала от радости 
мать, Устинья Артемьевна. 
Для каждого у Георгия были припасе

ны гостинцы. Матери и сестре привез 

он из города по красивой шали, отцу -
новую рубаху, а для всего семейства -
сахар, китайский чай, конфеты. В бед
ной русской деревне это было роскош
ным угощением. А уж когда он вручил 
отцу серебряный рубль, а матери - це
лых три, отец растроганно проговорил: 

- Слава Богу, довелось увидать тебя, 
Егор, взрослым, самостоятельным. 
Став мастером, Георгий снял за три 

рубля комнату у пожилой вдовы и за
жил самостоятельной жизнью. Он рабо
тал в той же мастерской, заработок был 
неплохой, а хозяин, который теперь все 
чаще вспоминал, что они родственники, 

стал относиться к нему с уважением. Те
перь Георгия уже никто не посмел бы 
ударить, но и он, помня, как тяжело жи

вется ученикам, ни ра

зу никого не обидел. 
Возможно, Жуков так 
до конца жизни и ос

тался бы скорняком, 
если бы через два года 
не грянула Первая ми
ровая война. 
В конце июля 1915 

года Георгия Жукова 
призвали в армию. 

Н. Богданов-Бельский 
Воскресные чmенuя 
в селъск.ой школе 



ПЕРВЫЕ БИТВЫ 

В товарный вагон набилось сорок 
новобранцев. Кто-то пел, другие 
играли в карты, третьи расска

зывали о своем житье. 

- Я всегда был везунчиком, -
хвастался сосед. - Вот и сейчас: 
моего товарища - в пехоту, а ме

ня - в кавалерию! 

заправский солдат, брал вин
товку «на караул». Вторая 
неделя прошла легче, а по

том их снова посадили в ваго

ны и отправили в кавалерий
ский драгунский полк. Там 
Жуков получил кавалерий
ское снаряжение и лошадь -
очень упрямую кобылицу 
темно-серой масти. 

Георгий Жуков согласно кив- Георгий Жуков в чине 
нул: он тоже был горд, что попал вице-унтер-офицера 

- Будь с нею строгим, но 
добрым, - наставлял его 
опытный кавалерист. - По

чувствует коняга в тебе человека - ста
нет боевым другом. 

в кавалерию. 

Ночью их команду выгрузили в Калу
ге, и несколько часов они шли строем по 

темной дороге до лагерного городка. Там 
всех поместили в барак с выбитыми ок
нами и разрешили отдыхать до семи ут

ра. А после завтрака солдат Жуков, как 
и все, получил учебную винтовку, встал 
в строй и начал изучать воинские при
емы. Он очень старался и к вечеру так ус
тал, что мечтал только вытянуться на 

деревянных нарах и провалиться в сон. 

Но вместо этого команду новобранцев 
заставили разучивать государственный 
гимн «Боже, Царя храни!». 
Спустя неделю Жуков хорошо держал 

строевой шаг, лихо отдавал честь, не на
рушая строй, четко поворачивался по 
команде налево, направо и кругом, как 

Д. Шмарин. За Веру, Царя и Отечество! 

t 

И Жуков стал припрятывать хлеб от 
солдатскогозавтрака,чтобыпобаловать 
свою кобылицу. Он вставал в пять утра 
и сразу шел в конюшню. После завтрака 
начиналось обучение конному делу. 
Его учили ездить рысью и в карьер, 

брать барьеры, владеть шашкой и пи
кой, крепко и красиво сидеть в седле. 
Кобылица, почувствовав твердую хозяй
скую руку, послушно прыгала через 

траншеи, дощатые заборы, переплывала 
реку. 

Через несколько месяцев Жуков 
стал лучшим в своей команде, и его 
отправили учиться на унтер-офицера, 
то есть младшего офицера. 

Николай 11 приветствует солдат 
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Б. Кустодиев . Февралъ 1917 года 

*** 
К началу 1917 года Россия устала от 
бессмысленной войны. На фронте не 
хватало снарядов для пушек, пуле

метчикам часто было нечем стрелять. 
Солдат кормили плохо, они мерзли 
и мокли в окопах, и не могли понять, 

чего ради их пригнали на фронт. Вся 
страна ругала правительство, гово

ря, что там засели или глупцы, или 

предатели. Железные дороги были 
так забиты поездами, что порой ваго
ны приходилось сбрасывать под от
кос, чтобы освободить путь для со
ставов, идущих на фронт. 
И когда в феврале в Петербурге на

чалось восстание против царской вла
сти, царя Николая П не поддержал ни 
один командующий фронтом. Импе
ратор вынужден был отказаться от 
престола, и власть перешла к Вре
менному правительству. 

В. Серов . Декрет о мире 

Орден Святого Георгия 

(солдатский крест) 

В полках солдаты то
же стали выбирать соб
ственную власть. Тех 
офицеров, которые же
стоко с ними обращались, 
они арестовывали, а на их 

место ставили своих людей. 
К этому времени Георгий Жуков уже 

немало повоевал на фронте и за храб
рость был награжден двумя Георгиев
скими крестами. Товарищи считали 
его не только смелым, но и справед

ливым и, как только стали выбирать 
председателя эскадронного комитета, 

все хором закричали: 

- Жукова! Жукова нам в председа
тели. 

- Так и запишем: Жуков, - ска
зал ведущий собрание. -А теперь на
до выбрать человека в полковой Совет 
солдатских депутатов. 

И снова все в один голос: 
- Жукова! Жукова! 
- У вас что, других людей нет, один 

только Жуков? - удивился ведущий. 



- Люди есть, но Жукову 
мы доверяем. 

С этого дня началась но
вая жизнь кавалериста Ге
оргия Жукова. 
Гражданскую войну он за

кончил командиром эскад

рона, а весной 1923 года 
стал командиром кавале

рийского полка. Ему было 
тогда 26 лет. 

*** 

рассыплется. Поэтому 
Георгий старался быть 
лучшим унтер-офице
ром. Однако потом, ког
да его поставили коман

довать эскадроном, он 

стал думать, что главная 

единица в кавалерии -
эскадрон. От командира 
зависит жизнь бойцов 
и победа в бою. Георгий 
всегда радовался, когда 

его эскадрон называли 

лучшим. Теперь только друзья назы
вали его Георгием. Осталь
ные - по званию или по 

имени-отчеству. Такал уж 
была должность. 

Георгий Жуков - командир 
кавалерийского полка. 1923 год 

Став командиром пол
ка, Жуков уверовал, что 
главная военная едини-

Когда он стал унтер-офицером, по-со
временному - сержантом, то думал, 

что все в армии только и держится, что 

на унтер-офицерах. Старшие офицеры 
с солдатами видятся редко, а если ко

мандуют, то сразу строем, и поэтому 

солдата не знают. А сержант постоянно 
рядом с солдатом, он превращает необу
ченного новобранца в настоящего воина. 
И без сержантов любая армия сразу же 

ца в армии - это полк. 

Командиру полка нужно знать не толь
ко своих солдат и офицеров. Он должен 
командовать танками и артиллерией, 
если они сражаются вместе с полком, 

он должен руководить действиями авиа
ции. А кроме этого, чтобы командира 
полка уважали солдаты, ему нужно луч

ше всех стрелять в цель, красивее всех 

сидеть на коне и точнее других выпол

нять воинские приемы. Чтобы в любой 
момент показать 

их своим солдатам 

и офицерам. Так 
думал тогда Геор
гий Константи
нович Жуков. По
этому он решил 

учиться вместе со 

всем полком. 

Гражданская 
война недавно кон
чилась, всем хоте

лось передышки . 

Жуков стал ко
мандиром полка 

в мае и решил гото-

М. Греков 
Кавалерийская атака 
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Группа слушателей кавалерийских курсов усовершествования 

командного состава Красной Армии. В первом ряду сидят: 

Г.Д. Гай - знаменитый 

полководец Гражданской 

войны И. Баграмян (первый справа), А. Еременко (третий справа); 

второй ряд: Г. Жуков (первый справа), К. Рокоссовский (пятый справа) 

вить свою конницу к выходу в летний 
лагерь. Два летних месяца Жуков ежед
невно тренировал свой полк. А потом 
к нему приехал командир дивизии, зна

менитый полководец Г .Д. Гай. Сид.я на 
вороном коне, с вершины холма тот на

блюдал, как Жуков руководит учения
ми. Георгий Константинович показы-

, вал все, чему обучил своих конников: пе
рестроения по команде голосом, по ко

мандам шашкой и по звуку трубы. 
В конце учений Жуков развернул полк 
«в лаву», и кавалеристы со всех сторон 

атаковали вершину холма, 

где сто.ял полководец, но 

в десятке метров от него 

замерли. 

Жуков сомкнул полк 
и повернулся к знамени

тому полководцу, чтобы 
отрапортовать. 

- Сдаюсь, сдаюсь! -
захохотал командир ди

визии, подняв руки. А по-
1 том громко сказал: -
Спасибо, кавалеристы, за 
отличную выучку! 

Г. Савицкий . Ama'/Ca 

12 

Скоро полк Жукова был назван луч
шим в дивизии. Но сам он понимал, что 
знаний ему не хватает. И, когда звуча
ла команду отбой, усаживался за учеб
ники, разбирал сражения Первой миро
вой войны. 
Через год его направили в Ленинград 

(бывший и будущий Петербург) на Выс
шие кавалерийские курсы. Вместе 
с ним учились несколько командиров 

других кавалерийских полков: Рокос
совский, Баграм.ян, Еременко. Все они 
стали потом прославленными маршалами. 



*** 
Однажды Жуков познако
мился с очень обаятельной 
девушкой. Ее звали Алек
сандра Диевна. Они ходи
ли по парку, взявшись за 

руки, и он рассказывал ей 
о тактике современного боя. 
Стояла солнечная осень. 
Рыжие листья, медленно 
кружась, падали с деревьев 

на землю. Александра вни
мательно слушала молодо

го широкоплечего коман-

дира. Она ничего не понимала ни 
в тактике, ни в стратегии, но ей хоте
лось слушать его с утра до вечера. 

Пусть говорит, о чем угодно. Однаж
ды она сказала ему: 

- У меня есть одно увлече
ние: я люблю петь. А вы? 
У вас есть увлечения? 

- Конечно, разве можно жить 
без увлечений?! Воин-
ская служба, - отве
тил Жуков и внима
тельно посмотрел на 

девушку. 

Комбриг Жуков. 1936 год 

сколько лет его вызвали 

в Москву. Он стал помощ
ником инспектора кавале

рии всей тогдашней армии. 
Странное это было время. 

Некоторые командиры, про
славившиеся в Гражданскую 
войну, и слышать не хотели 
о новой технике. 

- Зачем нам эти танки да 
еще и автомобили?! - него
довали они. - Что за выдум

ки! Это пусть по Европе они ездят. Евро
па, она маленькая, а дорог там много. 

В России же дорог нет, просторы 
огромные. У нас как была главной силой 
лошадь, так и останется. Нам надо 

коневодство развивать и кава

лерию усиливать. Вон Жу
ков - кавалерист, пусть 

он и усиливает. 

Жуков внимательно 
слушал собеседни
ков и душой был с ни
ми, но также пони

мал, что надо немед-

- Я не про работу 
спрашиваю и не про 

службу. Я про увлече
ния, - терпеливо объ
яснила Александра. 

ленно перестраивать 

российскую кавалерию, 
танк Т-26 образца 1933 года. перевооружать ее. Ина-

Художник М. Иванов 

- Я и говорю: мое увлечение -
воинская служба, - отрапортовал 
Жуков. 
Этот серьезный молодой командир 

ей очень понравился, и скоро она ста
ла его женой. А потом у них роди
лась первая дочка, которую назвали 

Эрой. 
Окончив курсы на «отлично», Жу

ков снова стал командовать полком, 

а потом и кавалерийской бригадой, 
состоящей из нескольких полков. 
И снова его бригада была лучшей 
в конной армии. Поэтому через не-

че российская армия так 
и останется средневековой. Потому 
что с шашкой наголо против танков 
и самолетов сражаться глупо. Он дол
го доказывал это другим командирам 

и, наконец, убедил. Все вместе они 
решили, что в каждой кавалерийской 
дивизии нужно иметь танковый и ар
тиллерийский полки. А в каждом ка
валерийском полку должны быть пу
леметный эскадрон, пушечная бата
рея и взвод зениток - на случай на
лета вражеской авиации. 
И первое же настоящее сражение, 

которым командовал Жуков, доказа
ло, что он был прав. 
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ХАЛХИН-ГОЛ 

А произошло это первое 
большое сражение, которым 
довелось командовать Жу
кову, не в России, а в сосед
нем государстве - в Мон
голии. 

- Для какой дальней 
поездки? 

- Нарком скажет все, 
что вам нужно знать. 

Тревога прошла лишь 
тогда, когда он вошел в ка

бинет и нарком Вороши
лов стал спрашивать о здо

ровье. Когда человека со
бираются наказать, здоро
вьем его не интересуются. 

Между тем Ворошилов, 
наконец, прояснил ситу

В 1930-е годы он коман
довал кавалерийской диви
зией, потом корпусом, 
затем его назначили замес

тителем командующего Бе
лорусским военным окру и. Бродский. К.Е. ВорошU!/,ОВ ацию: 
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гом по кавалерии . 

«Так и буду всегда кавалеристом», -
с грустью размышлял Георгий Констан
тинович. Но 1 июня 1939 года все пере-
менилось. 

Неожиданно Жукову позвонили из 
Москвы и приказали немедленно вы
ехать в столицу, а утром быть у нарко
ма обороны. Наркомами, то есть на
родными комиссарами, называли тог

да министров. А министром обороны 
был в то время Климент Ефремович 
Ворошилов. 
Пока Жуков ехал в Москву, тревога 

не покидала его. В те времена внезап
ный вызов для любого военного мог 
закончиться чем угод

но: и неожиданным 

повышением, и внезап

ным арестом. На вок
зале его встретил офи
цер по особым поруче
ниям. 

- Нарком уже ждет. 
А я прикажу подгото
вить вам чемодан для 

дальней поездки, -
загадочно сказал офи
цер, когда они сели 

в машину. 

В. Свароr . К.Е. ВорошU!/,ОВ на 
маневрах 

- Японские войска вне
запно напали на Монголию и заняли 
территорию у реки Халхин-Гол. Сколь
ко вам требуется времени, чтобы выле
теть в Монголию и принять на себя ко
мандование? 

- Готов лететь сию минуту, - отве
тил Жуков. 

- Вылет через четыре часа. В ва
шем распоряжении будет небольшая 
группа военных специалистов. 

В то время самолеты летали не так 
быстро, как в наши дни. К тому же им 
требовались посадки для заправки топ
ливом. Поэтому в Монголию, в штаб 
советских войск, Жуков прибыл 



-
к утру 5 июня. Там он ско
ро понял, что командир 

корпуса, который докла
дывал ему обстановку, 
сам толком ничего не 

знает. 

- Какие японские час
ти вторглись на терри

торию Монголии? -
спрашивал Жуков. 

- Да кто его знает. 

-Не могу. 
-Почему?! 
- А вдруг мне позвонят 

из Москвы? 
У же через час Жуков 

сам ехал на место боевых 
действий. Еще через не
сколько часов он осматри

вал в бинокль расположе
ние частей противника, 
встречался с командира

ми советских войск и мон
гольской армии. Он по-

Послали машину, чтоб 
разведать, так японские 

самолеты летают над до

рогами и за нашими ма

шинами охотятся. Так что 
машина не доехала. А до 

нял, что японцы, которые 

Комкор Г. К. Жуков направляет- К ТОМУ времени ЗаНЯЛИ 

сянасвойкомандныйпункт большую часть Китая, 

этого места отсюда сто двадцать кило

метров, и все по пескам. 

- Какая связь с районом боевых 
действий? - хмурился Жуков. 
-А никакой, - отвечал командир 

корпуса. - Вот думаем послать ма
шину за лесоматериалом, чтоб протя
нуть провода и поставить там команд

ный пункт. 
- Вы обязаны давно быть там, что

бы разобраться в обстановке! - разъ
ярился Жуков. 

Предгорья и песчаные барханы. Монголия 

стремятся захватить 

и Монголию. Между Монголией 
и СССР был подписан договор, по ко
торому обе страны обязались помо
гать друг другу. А тех сил, которые 
есть у советского корпуса, для раз

грома врага не хватит. 

В тот же день Жуков верну лея 
в штаб корпуса и, хотя была поздняя 
ночь, послал донесение наркому Во
рошилову. Он просил усилить авиа
цию, прислать три стрелковые диви

зии, танковую бригаду и укрепить 
артиллерию. Только так можно было 

15 



Советский летчик в кабине военного самолета 

уничтожить отборные японские ча
сти, захватившие территорию на за

падном берегу реки Халхин-Гол. 
В течение суток из Москвы пришел 

приказ. Жукова назначали командую
щим всеми войсками, которые будут 
участвовать в этой операции. 
Прошло несколько дней, и прилете

ли новые военные самолеты, а также 

группа знаменитых летчиков - в ее 

составе двадцать один Герой Советско
го Союза. Воздушные асы немедлен
но приступили к подготовке молодых 

пилотов. И уже через неделю, когда 
ЯПОНЦЫ ПОДНЯЛИ В ВОЗДУХ 120 СВОИХ 
самолетов, им навстречу вылетели 

95 советских истребителей. Над Мон
голией произошло грандиозное воз
душное сражение. Жуков с командно
го пункта наблюдал, как подбитые вра-

На командном пункте во время боев на Халхин

Голе 
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Советские военные самолеты 

жеские бомбардировщики один за дру
гим врезаются в барханы, а уцелев
шие разворачиваются и стремительно 

удирают. 

Еще два воздушных боя в течение 
следующих четырех дней - и враже
ская авиация была окончательно раз
бита. Когда Жуков ехал по пустыне, то 
видел, как из барханов торчат обгоре
лые остовы японских самолетов. 

- С помощью авиации они думали 
разгромить наши войска, - доложил 
Жуков в Москву, - но теперь благода
ря летчикам-героям преимущество 

в воздухе за нами. Готовим разгром 
сухопутных частей. 
Но вражеская армия не желала от

ступать. Даже наоборот. Ночью 3 ию
ля японские части переправились че

рез реку, отогнали монгольских кава-

Известный летчик-истребитель, Герой Советско

го Союза В.Г. Рахов среди товарищей 



леристов и заняли соседнюю 

гору, с которой можно было 
обстреливать окружающее 
пространство. Жуков понял, 
что ждать рассвета нельзя. 

За это время японские вой
ска, захватившие плацдарм 

на восточном берегу реки, 
укрепят оборону. Он прика
зал поднять по тревоге все 

войсковые части, которые 
были поблизости от захва
ченного японцами плацдар-

ма. Танковой бригаде и полку артил
лерии было приказано атаковать вра
га с ходу, а летчикам, едва рассве

тет, - бомбить захваченную японца
ми гору и переправу через реку. 

Скоро стало светать. Жукову уда
лось выяснить, что за ночь враги 

сумели переправить около десяти 

тысяч своих солдат и около сотни 

орудий. Жуков располагал лишь ты
сячей солдат и 50 орудиями. Но за
то у него были 150 танков и авиа
ция. Однако авиация еще оставалась 
и у врага. В этом Жуков скоро убе
дился. Вражеские самолеты мечта
ли уничтожить советские танки на 

подходе к плацдарму. И тут по при
казу Жукова в воздух поднялись на
ши самолеты. Бой был ожесточен
ный. В это время танковая бригада 
с ходу врезалась в расположение вра

га. Одновременно с этим вся совет
ская артиллерия вела огонь по горе 

и переправе. 

Такое случилось впервые: Жуков 
управлял одновременно всеми рода

ми войск. Обычно в сражениях ар
тиллерия, танки, авиация и пехота 

действовали отдельно, сами по себе. 
Да в прошлых войнах и не было еще 
ни настоящей авиации, ни настоя
щих бронетанковых войск. Здесь же, 

Атака советских танков 

Командующий 1-й армейской группой 

советских войск в Монголии комкор 

Г.К. Жуков. 1939 год 

на реке Халхин-Гол, произо
шло первое сражение, в ко

тором все рода войск дей
ствовали согласованно, под

держивая друг друга. Но 
и враги воевали отчаянно. 

Бой длился весь день и сле
дующую ночь. Лишь к утру 1 

японские войска стали от
ступать к переправе. Но переправу 
взорвали сами же японцы с противо

положного берега: они боялись, что 
советские танки прорвутся на запад

ный берег реки. 
Вражеские офицеры и солдаты во 

всем снаряжении бросались в реку 
и тут же тонули на глазах у совет

ских танкистов. 

С рассветом все стихло. 
На поле боя остались тысячи уби

тых японских солдат, повсюду вид

нелись трупы лошадей, торчали ис
кореженные стволы орудий. В этом 
сражении вражеская армия потеря

ла еще 45 самолетов. 
Так Георгий Константинович Жу

ков показал всем важность совре

менной боевой техники и необходи
мость единого командования всеми 

родами войск для успешного прове
дения операции. 
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Но враг не был разбит до конца. Мощ-
ные силы остались стоять на восточном 

берегу. И Жуков стал готовиться к на
ступлению. Для проведения операции 
через границу из Советского Союза сроч
но перебрасывались свежие силы: две 
стрелковые дивизии, танковая брига
да и два артиллерийских полка. 
От реки Халхин-Гол до железнодо

рожной станции, куда приходили гру
зы, было более 600 километров пути по 
пустыне. Стояла страшная жара. Под 
палящим солнцем водители ежедневно 

подвозили на грузовиках тонны артил

лерийских снарядов, горючее, про
дукты. 

18 

Георгий Константинович продумал опе
рацию до мелочей. Например, как сде
лать, чтобы враги не догадались 
о наступлении раньше времени? Ведь 
один только шум моторов опытному воен

ному мог бы рассказать о многом. 
И вот было решено расставить десятки 
звуковых установок, которые имитирова

ли звуки взлета и посадки самолетов, пе

редвижения танков, выстрелов орудий. 

Г. Марченко . Зенитная apmwutepuя 

Командующий 1-й армейской группой советских 

войск в Монголии комкор Г.К. Жуков. 1939 год 

В первый день враги начинали обстрели
вать любой участок, где только слыша
ли шум. Но потом привыкли и переста
ли обращать на шумы внимание. Те
перь спокойно могли начать движение 
и настоящие танки. Но передвигались 
они только по ночам. А днем их аккурат
но прикрывали маскировочными 

сетками. 



Для дезинформации 
врага Жуков приказал на
печатать фальшивые ли
стовки с инструкциями, 

как надо обороняться. 
В них ни слова не говори
лось о наступлении. Про
вели даже специальные 

телефонные линии, по ко
торым велись переговоры 

только об обороне. Все это 
делалось для того, чтобы 
атака была для врага вне
запной. И японское ко
мандование поверило. 

20 августа 1939 года. 
Воскресенье. Стояла ти
хая нежаркая погода. 

Японские командиры иге
нералы еще накануне ве

чером уехали на выходной 
отдыхать. Они ни о чем не догадывались. 
В 6 часов 15 минут утра наша артиллерия 
внезапно открыла мощный огонь по зе
ниткам противника. Специальными ды
мовыми снарядами отмечали цели, кото

рые надо было бомбить с воздуха. Тут 
же в небо поднялись 153 бомбардировщи
ка и сотня истребителей. Ровно в 9 часов 

Нагрудным знаком •Хал

хин-Гол. Август 1939 г. • 
были награждены все уча

стники боев на реке Хал

хин-Гол 

Китай 

оо. Узур-Нур 

Разгром японских милитаристов у реки Халхин

Гол 20-31 августа 1939 года 

танковые части и пехота под прикрыти

ем артиллерии перешли в наступление. 

Тяжелые бои длились двое суток. Нако
нец японская армия была полностью 
окружена, затем разделена на части 

и окончательно разгромлена. Такой 1 

ошеломляющей победы - с помощью 
авиации и танковых соединений -
Красная Армия еще не одерживала. 
Жуков и особо отличившиеся 

советские солдаты и командиры полу

чили звание Героя Советского Союза. 
За несколько месяцев до начала Вели

кой Отечественной войны Георгий Кон
стантинович Жуков был вызван в Мос
кву и назначен начальником Генераль
ного штаба Красной Армии. 
Он знал, что война с фашистами близ

ка. И все-таки она началась неожидан
но даже для него, начальника 

Генштаба. 

Наступление Красной Армии в районе реки 

Халхин-Гол 
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СМЕРТЕЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ ВОЙНЫ 

В 1939 году Советский Союз и фа
шистская Германия заключили до
говор о ненападении друг на друга. 

Весной 1941 года Германия сообщи
ла России, что хочет устроить гранди
озные военные маневры. К тому 
времени Германия уже захватила 
Францию, Голландию, еще несколь
ко европейских стран и воевала с Ан
глией. Фашистские войска стояли на 
берегу пролива Ла-Манш. Только этот 
пролив и отделял их от английского 
берега. Штаб германской армии дей
ствовал по специальному плану «де

зинформации противника». Немец
кие генералы постоянно распускали 

Гитлеровские генералы и офицеры у советской 

границы в районе Западного Буга за 15 минут до 
начала военных действий 

Норвежское море 

Стокгольм 

слухи, что, хотя их ДИВИЗИИ собира
ются у советских границ, наступать 

они будут на Англию. А часть фа-

Баренцево море 
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Черное море 

шистских дивизий Со
ветский Союз должен 
пропустить через свою 

территорию для атаки на 

Индию, которая тогда 
была частью Британской 
империи. Каждый день 
весной 1941 года немец
кие газеты печатали злоб-
ные статьи об Англии 
и дружелюбно отзыва
лись о Советском Союзе . 
Иосиф Сталин старал

ся оттянуть начало вой
ны с Германией - самым 
могучим государством 

Европы. 
- Необходимо привес

ти войска у границы 
в полную боевую готов
ность, - докладывал 

Жуков Сталину за неде
лю до начала войны. 

- Да вы понимаете, 
к чему вы толкаете стра

ну? - гневался Сталин. -

План войны фашистской Германии 

против СССР(план «Барбаросса») 



Б. Карпов . Портрет И.В. Сталина 

Провести в стране мобилизацию, под
и.ять войска и двинуть к границам? 
Это же война! А те слухи, которые нам 
передают разведчики и которые печа

таются в английских газетах, - это 
хитроумный обман. Англичане, что
бы отвести удар от себ.я, стрем.яте.я пос
сорить нас с Германией. 
Вечером 21 июн.я Жукову доложи

ли, что к пограничникам .явился 

перебежчик - немецкий фельдфе
бель, который уверяет, что герман
ские войска перейдут в наступление 
рано утром 22 июн.я. 
Георгий Жуков немедленно поехал 

в Кремль. 
- А вы не думаете, что этого 

перебежчика подослали к нам 
немецкие генералы? - спросил оза
боченно Сталин. 

- Похоже, перебежчик говорит 
правду. 

Уже наступила ночь, когда, нако
нец, заработали линии св.язи с при
граничными войсками. Они передава
ли приказ о том, что в ближайшие 
дни возможно внезапное нападение 

фашистских армий. Приказ был ра
зослан 22 июн.я в О часов 30 минут. 
До начала войны оставалось 3 часа. 

М. Мальцев. Допрос в земляшсе 

А. Горский . Москва. Светает 

Многие воинские части так и не узна
ли об этом приказе. Как потом выясни
лось, за несколько дней до начала вой
ны фашисты направили во многие 

воинские соединения группы диверсан

тов, переодетых в форму бойцов Красной 
Армии. Они перерезали телефонные 
и телеграфные провода и убивали 
офицеров св.язи, которые мчались 
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в штабы частей с важным при
казом. 

Жуков в ночь на 22 июня не 
спал. Все работники Генштаба 
находились на рабочих местах. 
Сам Жуков поддерживал посто
янную связь со штабами окру
гов. Оттуда ему докладывали, 
что к пограничникам явились 

еще несколько перебежчиков. 
Все они уверяют, что через не
сколько часов начнется война. 
Москва спокойно засыпала. 

Никто еще не знал, что это по
следняя мирная ночь великой 
страны. Жуков лихорадочно ду
мал: «А вдруг действительно де
зинформация, что-то перепута
ли. Ведь обычно перед началом войны 
положено объявлять ультиматум. Не
ужели Гитлер нарушит договор и начнет 
войну? Нет, не верю, не хочу верить!» 
В 3 часа 7 минут из Севастополя сооб

щили, что со стороны моря приближа
ется армада неизвестных самолетов. 

Жуков приказал встретить ее огнем про
тивовоздушной обороны. 
В течение получаса сообщения шли 

одно за другим: фашисты бомбят города 
Белоруссии, Украины, Прибалтики. 
Жуков звонит в Кремль. К телефону 

долго никто не подходит. По
том раздается заспанный го
лос дежурного генерала: 

- Кто говорит? 
- Начальник Генштаба 

Жуков. Прошу срочно 
соединить с товарищем Ста
линым. 

- Сейчас? - изумил
ся начальник охраны. -
Товарищ Сталин спит. 

- Немедленно будите. 
Фашисты бомбят наши 
города! 

А . Пластов . Фашист пролетел 

Начальник Генерального штаба Во

оруженных Сил, заместитель наркома 

обороны СССР генерал армии 

Г.К. Жуков. 1941 год 

Через несколько минут на дру
гом конце провода послышался 

голос Сталина. Жуков доложил 
обстановку. 

- Разрешите начать ответные 
боевые действия? 
Сталин долго не отвечал, хотя 

Жуков слышал в трубке его ды
хание. 

- Вы меня слышите? 
- Приезжайте немедленно 

в Кремль, - приказал Сталин. 
Ровно в 4 часа снова позво

нили из Севастополя и доложи
ли: вражеские самолеты отогнаны ог

нем с кораблей, но в городе есть разру
шения. 

В 4часа10 минут сообщение: немец
кие танковые войска и пехота 
переходят советские границы. 

Через 20 минут Жуков уже в Кремле. 
В кабинет Сталина вошел взво

лнованный нарком иностранных дел 
В.М. Молотов: 

- Немецкий посол фон Шуленбург 
уполномочен заявить, что Германия 
объявляет Советскому Союзу войну. 



*** 
Шел второй месяц войны. Германские 
войска, получившие боевой опыт на 
фронтах Западной Европы, вооружен
ные новейшей техникой, прорывались 
в глубину советской территории. Наша 
армия оборонялась, но отступала. Жуков 
узнал, что фашисты разбомбили почти 
всю авиацию Западного фронта, кото
рая была не готова к внезапному налету. 
Фашистские генералы хорошо изучили 
сражение на Халхин-Голе. Жуков знал, 
что прорыв обороны совершают танковые 
соединения. Однако без защиты с возду
ха сами танки становятся отличной ми
шенью. Поэтому для победы нужна еще 
истребительная авиация. Она должна 
прикрывать танковую атаку и уничто

жать вражеские самолеты. А чтобы враг 
не встретил танки артиллерийским ог
нем, нужны еще и бомбардировщики -
в начале сражения они должны бомбить 
неприятельские огневые рубежи. У 
Красной Армии авиации практически не 
осталось. Фашистские самолеты могли 
безнаказанно бомбить русские города и ог
невые позиции, защищаться в воздухе 

нам было нечем. Фашистские танковые 
корпуса, не маскируясь, словно на пара

де, шли по дорогам Советского Союза. 

М. Самсонов. В боях за Отчизну 

Боевая техника Красной Армии накануне Вели

кой Отечественной войны 

И все же Красная Армия отчаянно 
сопротивлялась. В первые дни войны 
Гитлер объявил, что через месяц он 
отпразднует победу в Москве. Прошел 
месяц, но до Москвы фашистам было 
далеко. Однако Жуков хорошо чув

ствовал опасность, 

которая нависла над 

всей страной. 
Он вылетал в места 

самых ожесточен

ных боев, делал все 
возможное, чтобы 
приостановить на

ступление фашистов, 
возвращался в Мос
кву, потом снова от- 1 

правлялся на фронт. j 

В конце июля Жу
кову доложили, что 

недалеко от старин

ного города Смолен-
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ска, в районе города Ельни, сосредо
тачивается большая вражеская груп
пировка, которая может начать про

рыв к столице. 

- Надо организовать контрудар, -
предложил он во время очередного до

клада Сталину, - иначе 
будет поздно. 
Это были самые тяже

лые дни войны. Многие 
части с трудом вырыва

лись из окружения. Сот
ни тысяч не захороненных 

советских солдат лежали 

на полях сражений. Сот
ни тысяч были взяты 
в плен. Не хватало всего, 
даже винтовок. Безоруж
ных солдат с парой буты
лок зажигательной смеси 
отправляли в бой против 
танков, приказывая до

быть оружие у врага в бою. 

М. Корнецкий. Солдаты 41-го 

Д. Налбандян . Совет обороны 

И в такой момент начальник Генерально
го штаба заговорил о наступлении?! 

- Какие там еще контрудары, что за 
чепуха?-рассердился Сталин. 
Жуков, который до мелочей проду

мал эту операцию, не сдержался: 

- Если вы считаете, что я способен 
молоть чепуху, мне тут делать нечего. 

Я прошу освободить меня от обязанно
стей начальника Генштаба и послать на 
фронт. Там я принесу больше пользы. 
Все присутствующие в кабинете за

мерли. Так отвечать Сталину не смел 
никто. Пауза длилась бесконечно долго. 
Наконец Сталин произнес: 
- Но если вы, товарищ Жуков, так ста

вите вопрос, мы можем без вас обойтись. 
- Прошу отправить меня на фронт. 

Могу командовать фронтом, армией, 
корпусом, дивизией. 

- Не горячитесь, не горячитесь! Вы 
докладывали про наступление под Ель
ней. Организуйте его. Мы назначим вас 
командующим Резервным фронтом. 
Жуков сдал дела маршалу Шапош

никову и вылетел на фронт. 



ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ 

Сразу же в день своего приезда Жуков 
выехал на передовую и внимательно 

изучил расположение вражеских 

войск. Чтобы накопить сил для проры
ва к Москве, фашисты на этом участ
ке фронта приостановили наступле
ние. Они даже закопали свои танки 
и орудия в землю, чтобы нашим снаря
дам было труднее их разрушить. 
Когда войска были собраны, Жуков 

дал сигнал к наступлению с обоих 
флангов. Через несколько дней бес
прерывных боев фашистские генералы 
стали даже просить Гитлера, чтобы 
тот разрешил им вовсе оставить ель

нинский плацдарм. Несколько разби
тых танковых дивизий им пришлось 
отвести в тыл и заменить их пехотны

ми. В страшной войне это была пер
вая наступательная операция совет

ских войск. Она нарушила планы 
молниеносного прорыва фашистов 
к Москве. 
В боях под Ельней Жуков узнал мно

го необходимых сведений о враге. На
пример, о том, как фашисты обороня-

Генерал армии Г. К. Жуков пишет боевое распоря

жение войскам 

лись. Они строили свою оборону вокруг 
населенных пунктов, превращая их 

в крепости. Каждое оборонительное со
оружение было приспособлено к круго
вой обороне. Поэтому при наступлении 
нашим частям необходимо было подав
лять соседние опорные пункты, иначе 

можно было оказаться в огненном меш
ке. С другой стороны, вражеская обо
рона в глубине фронта была не на высо

те. Немецкая пехота во 
время артиллерийских 
атак оказывалась сла

бой: фашисты спешно 
прятались в окопы 

и оттуда стреляли беспо
рядочно, не целясь. 

Жуков поручил штабу 
фронта сделать так, 
чтобы каждый коман
дир узнал о сильных 

и слабых сторонах вра
жеской обороны. Он 
мечтал развивать на

ступление дальше, но 

его срочно вызвали 

в Москву. 

Э . Шайбе. Гитлер на фрО'Нте 
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*** 
У кремлевских ворот Жукова 
встретил начальник охраны 

генерал Власик: 
- Мне приказано немедлен

но проводить вас к товарищу 

Сталину. 

рону Ленинграда, чтобы Ста-
лин решил заменить его в та

ком спешном порядке?! В но
вой войне Ворошилов пока
зал себя никудышным коман
диром. А талантливые полко
водцы, которых Ворошилов 
считал своими конкурента

ми, были истреблены за не
сколько лет перед войной. 

- Вокруг Ленинграда созда
лось трудное положение, -
объявил Сталин. - Городок
ружен. Фашисты разбомбили 
склады с продовольствием. Во

И. Сорокин . А.А. Жданов И на многих расстрельных 

рошилов не справляется. Вам придется 
лететь в Ленинград, принять у него 
командование фронтом и Балтийским 
флотом. 

- Я готов, - ответил Жуков. 
- Вам придется лететь над Ладож-

ским озером, которое контролирует

ся вражеской авиацией. - Сталин 
вырвал из блокнота листок бумаги, на
писал несколько фраз и свернул 
его. - Эту записку вручите лично Воро
шилову. 

- Разрешите взять с собой двух-трех 
генералов. 

- Берите, кого вам нужно. 
Жуков взял с собой генерал-лейте

приговорах рядом с подписью 

Сталина стояла виза Ворошилова. Как 
необходимы были сейчас эти талантли
вые командиры! Но вслух об этом гово
рить было нельзя - за такие разговоры 
можно было и самому попасть в сталин
ские лагеря. 

Жуков прибыл в Смольный в тот мо
мент, когда руководители города, Во
рошилов и Жданов, расстелив на длин
ном столе карту Ленинграда, отмеча
ли цветным карандашом заводы и во

енные объекты, которые намечалось 
взорвать, если фашисты прорвут обо
рону. Жуков вручил Ворошилову ста
линскую записку. В этот момент тре
вожно зазвонил телефон: 

нанта Хозина и генерал
А. Семенов. Г.К. Жуков и И.И. Фед'ЮНи'НСIСий на Пулковских высотах 

майора Федюнинского. 
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Оба хорошо себя показа
ли еще на Халхин-Голе. 
Утром !О сентября Жу

ков вылетел с подмосков

ного аэродрома. В пути 
самолет преследовали два 

«мессершмитта»; чтобы 
оторваться от них, при

шлось лететь над самой 
водой Ладожского озера. 
По дороге Жуков думал 

о Ворошилове. Он знал, 
что Сталин и Ворошилов 
были старыми друзьями. 
До какого же катастро
фического положения 
нужно было довести обо-



Ленинградская оборонительная 

операция 1 О июля-20 декабря 
1941 года 

- Товарищ Ворошилов, 
немцы, немцы прорыва

ются! 
- Сейчас буду! - отве

тил Ворошилов. 
- Подождите! - остано

вил его Жуков и взял труб
ку. - Доложите, как поло-

Карельская армия 

(фин) 

Юго-восточная армия . , .. · · 
(фин) 

Хельскинки 

• 

жено, - СКОМаНДОВал ОН. - Таллин 

Какие немцы, где они ~ 
конкретно, сколько их? 

- Человек двадцать. 
В районе Пулкова. 
Пулково было самым 

близким пригородом. 
- Я - генерал армии .• 

Жуков, принял на себя Группа армий tCe:;; о . ·~ 
командование фронтом. 
А вы кто такой? 

- Командир роты". 
- Из-за двадцати немцев 

вы звоните командующему фронта! -
разъярился Жуков. - Поднимайте ро
ту в атаку. Через полчаса доложите 
своему командиру полка. 

Часто после таких звонков Ворошилов 
лично мчался на передовую и вел за со

бой в атаку какую-нибудь часть. А в это 
время весь фронт оказывался без ко

мандующего. 

- Взрыв предприятий 
отменить, - отдал при

каз Жуков. - Я послан ; 
не для того, чтобы сда
вать город. Вражеское на
ступление будет останов
лено. 

На следующий день Во
рошилов улетел в Моск
ву, а Жуков всю первую 
ночь сидел над картой 

1 

и обсуждал с командира
ми крупных соединений, 
как остановить наступле-

С. Герасимов. И.В. Сталин 
и К.Е. Ворошилов в Кре..м.ле 
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ние фашистов. Город и его окрестности 
он знал хорошо - как никак в нем учил

ся. Враг рвался к Ленинграду с несколь
ких сторон, и только вдоль реки Сестры, 
там, где были финские войска, фронт 
остановился. Финны, дойдя до своей 
бывшей границы, не стремились ее пе
рейти. 
К утру, после того как Жуков выслу

шал доклады командиров, он вместе 

с ними разработал план обороны Ле
нинграда. Положение было критичес
ким, но у города еще оставались резер

вы. Войскам остро не хватало противо
танковых орудий, чтобы дать отпор фа
шистским танкам, но в городе было 
много зениток. Часть из них Жуков не
медленно приказал перебросить на ли
нию фронта. Они пр.ямой наводкой стре
ляли по наступающим танкам и были 
способны пробить танковую броню. 
Фронту не хватало солдат, но на крон
штадтском рейде стояли корабли. Жу
ков приказал немедленно сформиро-

Е . Корнеев. Бл())(,адаЛенинграда (диарама) 
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Х. Цьщин . Бл())(,аднъ~й хлеб 

вать из мор.яков воинские части. А мо
гучим корабельным орудиям, стреляв
шим на большие расстояния, бить по 
вражеским укреплениям. Часть ору
дий он приказал снять и перевезти на 
передовую - туда, где они были нужнее 
всего. Даже с корабля-музея, крейсе-



Контратака советских войск под Ленинградом 

ра «Авроры», были сняты пушки и пе
ревезены на фронт. 
Гитлер отдавал один приказ за дру

гим, фашистские генералы гнали сол
дат на штурм города, но с каждым днем 

сопротивление становилось все более 
ожесточенным. Если в первые два дня, 
после того, как Жуков возглавил обо
рону Ленинграда, немцам еще удава
лось продвинуться на сто-двести мет

ров, то сейчас обстановка изменилась: 
наши бойцы отбрасывали врагов на
зад после каждой атаки. 
Гитлер был в бешенстве. Ему было 

очень важно взять Ленинград. Он 
планировал сровнять город с зем

лей, а население уничтожить. 
Фашистские генералы ежедневно 
посылали своих солдат в атаки, об
стреливали позиции защитников 

и сам город из всех орудий по 18 ча
сов в сутки, одна эскадрилья бом
бардировщиков сменялась другой. 
За следующие две недели фашисты 
сумели занять несколько пригоро

дов, но силы их были на исходе. 
Разведка доложила Жукову, что фа-

А. Обухов. В бл01Саду 

Медаль «За оборону Ленин

града" 

шисты стали утеп

лять свои блинда
жи, а вдоль пере

днего края рас

ставлять мины. 

Это значило, что 
от наступления они пе

решли к обороне. 
И Жуков понял, что 

город удалось отстоять. 

С конца сентября 41-го 
до января 1943 года 
фронт оставался без из
менений. Через несколь

ко дней разведка доложила, что круп
ные танковые соединения противни

к а из-под Ленинграда двинулись 
в сторону Москвы. Это означало, что 
впереди новая битва - за столицу. 
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ОТСТУПАТЬ НЕКУДА- ПОЗАДИ 
МОСКВА! 

5 октября Сталин срочно вызвал Жу
кова в Москву. 
В эти дни фашистские армии огром

ными танковыми клиньями в разных 

местах прорвали нашу оборону и уст
ремились к Москве. Во вражеском ты
лу оказались не только дивизии, но 

даже целые армии. Они с боями пыта
лись прорваться, чтобы соединиться 
с основными войсками, но счастье вы
падало немногим. Большинство воинов 
погибало или оказывалось в плену. 
Все это Жуков понял из короткого 

разговора со Сталиным: 
- Сложилась очень тяжелая обста

новка. Мы даже не знаем толком о по
ложении Западного и Резервного фрон
тов. Поезжайте, разберитесь и немед
ленно звоните. В любое время суток. 
Штаб Западного фронта Жуков оты

скал глубокой ночью. По дороге в ма
шине, подсвечивая фонариком, он из
учал обстановку по карте. В штабе при 
свечах шло заседание военного сове-

OICТOHN МОСКВ91 
Плакат. Отстоим Москву! 

та. Оттуда Георгий Константинович 
позвонил Сталину. 

- Главная опасность на Можайской 
линии, - доложил он. - Там могут 



внезапно появиться танки 

противника. Надо как мож
но скорее стягивать туда 

войска. 
-А где сейчас девятнадца

тая и двадцатая армии Запад
ного фронта? 

- Они окружены, - отве
тил Жуков. 

- Тогда направьте двад
цать четвертую и тридцать 

вторую армии Резервного 
фронта! 

- Они тоже окружены 
в районе Вязьмы, - устало 
проговорил Жуков. 

- Что вы намерены делать? 
- Еду в штаб Резервного фронта. 

Буду искать его в районе Малоярос
лавца. 

- Оттуда сразу же звоните мне. 
Начинало светать. Моросил мелкий 

дождь. Жуков не спал уже третьи сут
ки. Но сейчас было не до сна. Надо бы
ло сделать все, чтобы спасти Москву. 
Он проехал довольно большое рассто
яние и не встретил ни одного военного. 

Командующий Западным фронтом ге

нерал армии Г.К. Жуков у карты боевых 

действий под Москвой 

Стоило здесь прорваться фа
шистским танкам, и путь 

к столице им будет открыт. Он 
узнавал родные места, где 

прошло его детство. Совсем ря
дом была его родная деревня, 
а там - старая мать, сестра 

с детьми. Жена и две дочки ос
тались в Москве. Он с трево
гой думал: если фашисты во
рвутся туда, они сразу схватят 

всех его родных. Но сейчас он 
ничем не мог помочь им, по

тому что в эти сутки решалась судьба 
столицы, всей России. 
Наконец, машина въехала в Малоярос

лавец. Улицы пустынны. Только около 
исполкома две легковые машины. В од
ной дремал водитель. Когда Жуков при
близился, шофер мгновенно встрепенул
ся и доложил, что это машины команду

ющего фронтом маршала Буденного. 
Войдя в исполком, Жуков увидел мар

шала, склонившегося над картой. 
- Вот думаю, где искать свой штаб, - 1 

озадаченно проговорил Буденный. -
Больше двух суток не имею с ним связи. 
Переехали, а куда? 
Жуков объяснил ему, где искать, 

и спросил, кто прикрывает дорогу? 
- Когда я сюда ехал, кроме трех мили

ционеров, никого не встретил, -
ответил Буденный. - О моей беде ты зна
ешь. У меня две армии отрезаны. 

- Поезжай в штаб фронта и доло
жи Сталину о положении дел, а я поеду 
дальше, - предложил Жуков. - Сообщи 
ему о нашей встрече и скажи, что 
я еду в сторону Калуги, хочу выяснить, 
что происходит там. 

Е. Данилевский. КО'Нmрпаступление совеmских 
войск под Москвой в декабре 1941 года 
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Из Малоярославца Жуков снова 
ехал по пустынной дороге. Так полу
чалось, что на этом участке подход 

к Москве вовсе никто не защищал. 
Вскоре машину внезапно останови
ли солдаты в комбинезонах и тан
кистских шлемах: 

- Дальше ехать нельзя. Там нем
цы. Вы кто будете? 
Жуков назвал себя, они обрадова

лись: 

- Мы - танковая бригада. Здесь 
у нас штаб. 
Оказалось, что в лесу стояла тан

ковая бригада резерва Главного ко
мандования. 

- Товарищ Жуков! - воскликнул 
командир бригады. - Я же под ва
шим началом под Халхин-Голом во
евал. Ну, теперь-то мы не пропадем! 
Какие будут приказания? 

- Прежде всего доложите, где про
тивник. 

Это была первая боеспособная 
часть, которую Жуков встретил, объ
езжая фронт. 

- Противник занимает город Юх
нов. В районе Калуги тяжелые бои, но 
фашистов в городе пока нет. Сраже
ния идут за реку У гру. 

- Разверните часть бригады и органи
зуйте оборону дороги. Чтобы ни один вра-

Жуков во время боев под Москвой 

жеский танк здесь не прошел. Доложите 
в Генштаб о полученном от меня прика
зании и сообщите, что я поехал в Калугу. 
В районе Калуги Жукова отыскал офи

цер связи и передал приказ: Жуков назна
чается командующим фронтом - вместо 
маршала Буденного. 

10 октября его вызвал к телефону 
Сталин. 

- Принимайте команду обоими фро:tJ
тами. Сделайте все возможное, чтобы 
противник не прорвался к Москве. 
С 13 октября на всех направлениях, 

ведущих к Москве, разгорелись жесто
кие бои. 
Сил для обороны не хватало. Жу

ков остро ощущал потерю четырех 

В. Щербаков . Командир танк.а Е. Зернова . Бой с танками 



армий и нескольких дивизий, кото
рые попали в окружение. Сначала 
с ними поддерживали связь пора

ции, на самолетах подбрасывали бо
еприпасы, указывали направления, 

куда нужно выходить. Но потом 
связь прервалась. 

Многие тысячи московских женщин 
и школьников под проливными до-

О. Авакимян. Москва 1941 года 

М. Холуев. Солдаты 1941 года 

ждями и студеным осенним ветром 

рыли укрепления, ставили противо

танковые надолбы. Каждый день Мос
ква собирала ополчение: на фронт шли 
вчерашние старшеклассники и пожи

лые мужчины, по возрасту не подлежа

щие призыву. Плохо обученные, они 
задерживали врага на день-два, иног

да всего на несколько часов и." гибли. 
На их место вставали новые москвичи, 
чтобы еще на несколько часов задер
жать врага. 

Жуков метался с одного конца фрон
та на другой, затыкал «дыры» свежими 
силами. Фронт изгибался дугой, однако 
прорвать его фашистам не удавалось. 
В Москве на Красной площади 7 ноя

бря, к изумлению всего мира, прошел 
военный парад. И воинские части пря
мо от Мавзолея уходили на фронт. 
В середине ноября Жукову позвонил 

Сталин: 
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о 

Брянс1е 

Ори О 

Поныри о 

Группа армий tЮг• . 

- Вы уверены, что мы удержим 
Москву? Говорите честно. -И тут же 
недовольно проворчал: -Что там 
у вас за треск на линии? 

- Снаряд случайный залетел, -
отмахнулся Жуков. - А Москву мы, 
безусловно, удержим. 
Только нужно еще две 
армии и хотя бы двести 
танков. 

- Это хорошо, что 
у вас такая уверен· 

ность. Две резервные 
армии мы вам дадим, 

а танков пока нет. 

Гитлер снимал с ос· 
тальных фронтов резерв· 

Г. Марченко: На'Ч(]J/,() разгрома 
фашш.:тских войск 

Контрнаступление под Москвой 

и общее наступление Красной Армии 

в декабре 1941 ·го - апреле 1942 года 

ные части, бросал в битву за 
Москву лучшие силы, кото· 
рые с остервенением шли 

в бой. Иногда им даже уда· 
валось немного продвинуть· 

ся вперед, но защитники 

Москвы неизменно отбра · 
сывали их назад. Объезжая 
фронт, Жуков всматривал· 
ся в почерневшие от порохо· 

вой гари лица бойцов и КО· 
мандиров. В их запавших 
от бессонницы глазах за· 
стыл немой вопрос: когда 
же кончится этот ад, когда 

истощатся у врага силы? 
'У самого Жукова было точ · 
но такое же лицо, но он мог 

лишь просить их: потерпи· 

те еще немного, еще чуть· 

чуть. Главной тайны, кото· 
рую знали лишь он и еще 

несколько человек, Жуков 
раскрыть им не мог. 

Из глубины России - из Сибири, 
с 'Урала - подтягивались свежие 
воинские части, новая боевая техника. 
Оставалось дождаться, когда силы фа· 
шистов иссякнут, враг выдохнется. 



*** 
К концу ноября стало 
ясно, что фашистские 
части измотаны. Они 
несли огромные поте

ри. Немцам стало не 
хватать снарядов, об
горелые вражеские 

танки, искореженные 

орудия громоздились 

вдоль всех дорог. 29 но-
медаль "за обо- ября разведчики доста-
рону Москвы» вили нескольких плен-

ных офицеров. Выгля
дели они жалко. Гитлер был уверен, 
что война займет одно лето, и не поза
ботился о теплой одежде. Дни стояли 
морозные, и головы офицеров были за
мотаны вязаными платками, отнятыми 

у деревенских женщин. Жуков корот
ко допросил горе-вояк и сообщил Ста
лину, что настало время отдать приказ 

о наступлении. 

6 декабря в ежедневной радиосводке 
«Or Советского информбюро» прозвучал 
ликующий голос диктора Юрия Леви
тана: «6декабря 1941 года войсканаше
го Западного фронта, измотав противни
ка в предшествующих боях, перешли 
в контрнаступление против его ударных 

фланговых группировок. В результате 
начатого наступления обе эти группи-

Ю. Пименов . Воен,11,ый хлеб. Москва 1941 год 

ровки разбиты и поспешно отходят, бро
сая технику, вооружение и неся громад

ные потери!» 
За первое полугодие войны это была 

первая большая победа! Фашистские ге
нералы покидали штабы и впереди своих 
потрепанных частей спешно отходили на 
запад. Опасность от Москвы отступила. 
Люди на улицах ликовали, счастливо 

улыбаясь, поздравляли друг друга. 
Жуков понимал, что глав

ные силы фашистов не унич
тожены и впереди немало тя

желых сражений. Ему доло
жили, что при отступлении 

немцы сожгли его родную де

ревню. Избы его матери 
и сестры сгорели. Однако за 
день до того, как фашисты 
ворвались в деревню, Геор
гий Константинович сумел 
вывезти мать и сестру 

с детьми. 

Л. Танклевский. В земля11,хе 
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ГР АНДИО3НАЯ БИТВА У ВОЛГИ 

На всех фронтах наступило затишье. 
Гитлеровские генералы не смогли 
взять Москву и Ленинград и вынужде
ны были срочно мен.ять планы. Теперь 
они решили бросить все силы на юг, на 
Северный Кавказ, откуда Советский 
Союз тогда получал основную нефть. 
Из нефти производили горючее для 
танков и самолетов. Фашисты надея
лись оставить Красную Армию без топ
лива, тогда она стала бы беспомощ
ным скоплением пехотных частей. 
Волга тоже была необходима врагу. 
По Волге шли все грузы с юга на север. 
Захватив Волгу, можно было прорвать
ся к уральским заводам, откуда для 

фронта поступали танки и самолеты. 
Оп.ять же для Гитлера было важно 
взять город, названный по имени руко
водителя страны, - Сталинград. 
У фашистов по-прежнему было ог

ромное преимущество, и летом их вой-

Представитель Ставки Верховного Главнокомандо

вания генерал армии Г. К. Жуков в районе Сталин

града 

А . Самохвалов . Сталинградцы 

скам удалось частично осуществить 

свой план: одна часть их армий захва
тила Северный Кавказ, друга.я - при
ближалась к Волге, к Сталинграду. 
К этому времени вражеские бомбы 

превратили город в руины. Но и руины 
стали крепостью. Защитники Сталин
града дрались за каждую полуразру

шенную стену. Однако фашистские 
войска продолжали наступление 
к Волге. Когда положение стало кри
тическим, Сталин, как всегда, вызвал 
Жукова: 



- Назначаю вас своим заместите
лем. Немедленно вылетайте в Сталин
град и разберитесь на месте. 
Для телеграфных сообщений они 

придумали псевдонимы: Жуков подпи
сывался фамилией Константинов, Ста
лин - фамилией Васильев. 
В некоторых местах защитники Ста

линграда удерживали лишь узкую по

лоску вдоль берега. Жуков сообщил 
в Москву: срочно требуются свежие 
силы. В помощь городу были выделе
ны три армии. К противоположному 
берегу подходила только что создан
ная танковая армия. 

Фашисты атаковали. Каждый день 
на город сбрасывалось множество бомб. 
Но защитники, получив подкрепле
ние, удерживали берег. А врагам 
не хватало сил для решающего сра

жения. 

Для координации войск в район 
Сталинграда был направлен из 
Ставки генерал-полковник Василев
ский. К осени Жуков и Василевский 

Медаль «За оборону Сталинграда" 

придумали план контрна

ступления. Дело в том, 
что город атаковали не

мецкие армии. А по флан
гам с обеих сторон стояли 
слабые румынские диви
зии. Если с флангов тайно 
сконцентрировать группы наших 

войск, то, прорвав оборону румын
ских частей, можно взять фашистов 
в кольцо. Прилетев в Москву, полко
водцы доложили о плане Сталину. 
Сталин поначалу отмахнулся: какое 
наступление - Сталинград бы удер
жать! Но Жуков и Василевский не 
отступили и продолжали прорабаты
вать детали. Постепенно план стано
вился все четче. Тогда в него пове
рил и Сталин. В полной тайне от нем
цев началась подготовка свежих сил. 

О том, для чего они собираются, не 
знали поначалу даже командующие 

фронтов. Жуков продумал все: нуж-

Н. Бут, В. Дмитриевский , П . Жигимонт, П. Мальцев, Г. Марченко, М. Самсонов, Ф . Усыпенко 

Сталипградская битва (фраг.wтт) 
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ны не только мощные тан

ковые соединения, но и воз

душная армия - без пре
имущества в воздухе сра

жение могло провалиться. 

Для перевозки грузов, 
которые требовались для 
наступления, было задей
ствовано 27 тысяч машин, 
железная дорога каждый 
день подавала 1 300 ваго
нов. С 1 по 20 ноября че
рез Волгу переправились 
111 тысяч человек. Вместе В. Дмитриевский . Сталинградская переправа 
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с ними доставили на пла-

вучих платформах 427танкови14 ты
сяч грузовиков. 

Жуков и Василевский внимательно 
изучали расположение войск противни
ка. Судя по всему, фашистское командо
вание по-прежнему ни о чем не догады

валось. Когда 19 ноября в 7 часов 30 ми
нут советские войска прорвали оборону 
и начали окружать фашистов, фельд
маршал Паулюс, командовавший не-

мецкой армией под Сталинградом, 
в первую минуту не поверил. Румын
ские части, которые защищали флан
ги, в панике отступали перед натиском 

наших танков, многие сдавались в плен. 

Но фашистские войска сражались 
упорно. 

Гитлер послал на помощь танковый 
корпус генерал-фельдмаршала Манштей
на. Если бы ему удалось пробить брешь 
в нашей обороне, то окруженные фашист
ские войска были бы спасены. Однако 
в 40 километрах от Сталинграда танко
вый корпус Манштейна был остановлен. 
У окруженных фашистов заканчивались 
боеприпасы и продовольствие, а когда 
были съедены все лошади, они перестали 
ждать обещанную Гитлером помощь. 
31 января командующий армией гене
рал-фельдмаршал Паулюс вышел из сво
его блиндажа с поднятыми руками. 
Битва под Сталинградом стала первым 

грандиозным поражением германских 

войск во Второй мировой войне. Фашист
ская армия потеряла больше полутора 
миллионов человек. Никогда за всю исто
рию войн немецкий народ не нес таких ко
лоссальных потерь. По всей Германии 
был объявлен траур. 

Командующий 6-й фашистской армией генерал

фельдмаршал Паулюс, сдавшийся в Сталинграде 

вместе с войсками 



ЛЕТО 1943 ГОДА 

Сталинградская битва переломила 
ход войны. Теперь уже наши войска 
захватили инициативу и не упускали 

ее до полного разгрома фашистской 
Германии. Настало время начать на
ступление всех фронтов на Юго-За
падном направлении. Под Ленингра
дом была прорвана блокада, и по уз
кому сухопутному коридору в голода

ющий город пошли продукты, боеп
рипасы. Наши войска освободили от 
фашистов Курск, Харьков, Ростов. 
И все же немецкие армии были еще 

сильны. Поэтому к лету они намети
ли новое наступление. Они даже суме
ли снова захватить Харьков. 
О наступлении думал и Жуков. 

И та, и друга.я· армии планировали 
провести его в одном и том же мес

те - в районе Курска. 
Немецкие генералы сосредоточили 

на этом направлении гигантские во

инские силы. Ни в одном сражении 
ХХ века не участвовало такое коли
чество танков, самолетов и пушек. 

«Наши танковые армии пробьют лю
бую оборону противника, рассекут ее 
на части, и миллионы русских солдат 

снова попадут в плен», - уверяли 

немецкие военачальники Гитлера. 

В. Морозов. Ленинград 27 января 1944 года 

Так бы и случилось, если бы вселю
ди нашей страны со страшным напря
жением не работали с первых недель 
войны. На заводы, где делали самоле
ты, танки, снаряды, пулеметы и пуш

ки, пришли солдатские матери, же

ны, дети. Они день и ночь работали 
в военных цехах и готовили оружие 

для победы. Поэтому впервые Красна.я 
Армия превосходила фашистов в тех

нике и вооружении. Немцы 
об этом не догадывались, но 
Жуков знал и поэтому был 
уверен в победе. 
Между городами Орлом 

и Курском стояли в готовно
сти четыре фронта. Чтобы 
враг не пробил оборону свои
ми танковыми клиньями, на 

несколько километров в г лу

бину были построены оборо
нительные сооружения. Весь 
май и июнь Жуков объезжал 

В. Сибирский. Тъtл -фронту 

39 



40 

фронты и проверял готов

ность частей. Захваченные 
разведчиками пленные со

общали, что наступление 
фашистов должно начаться 
со дн.я на день. 

*** 
В начале июля Жуков вместе 
с командующим фронтом 
в последний раз объезжали 
передовую линию. Постави
ли машину в леске, и Жуков 
приказал: 

- Вы ждите здесь, а .я дальше один. 
Хочу убедиться, что местность для рыв
ка наших танков выбрана правильно. 
Много лет назад, во время Первой ми

ровой войны, драгунский унтер-офицер 
Георгий Жуков полз, прижимаясь к зем
ле, впереди группы разведчиков к вра

жеским окопам, чтобы захватить «язы
ка». И точно так же сейчас маршал Геор
гий Константинович Жуков пополз 
по-пластунски через поросшее травой по
ле к нейтральной полосе. Следом за ним, 

Представитель Ставки Верховного 
Главнокомандования маршал 

Г.К. Жуков прибыл для координации 

боевых действий фронтов на Кур

ской дуге 

забросив автомат за спину, 
полз майор, начальник его 
охраны. 

- Товарищ маршал! То
варищ маршал! - растерян
но повтор.ял он. - Разве 
можно так рисковать! 
Но Жуков, забравшись на 

очередной пригорок, рас
сматривал в бинокль местность, удовлет
воренно кивал и полз дальше. На обрат
ном пути, когда они уже возвращались к 

машине, их заметили немцы и открыли 

огонь. Одна мина взорвалась сзади, дру
гая впереди. 

- Прижмись к земле, голову спрячь! -
скомандовал Жуков. - Сейчас будет на
ша мина! 
И точно - мина взорвалась в несколь

ких метрах от них. Их обоих подброси
ло в воздух, засыпало землей. 



- Позицию выбрали правильно, -
проговорил довольный Жуков, когда 
они, наконец, добрались до автомоби
ля. -Только меня немного контузило. 
После этой контузии маршал несколь

ко недель плохо слышал, так что из Мос
квы прислали врача. 

По плану, который разработали ко
мандующие фронтами вместе с Жуко
вым, полагалось сначала измотать фа
шистов, уничтожить их ударные силы, 

а потом самим перейти в атаку. Обычно 
любое наступление начиналось с артил
лерийской подготовки. В этом гранди
озном сражении Жуков предложил не
ожиданное решение. Разведка должна 
точно выяснить день и час немецкого 

наступления. И в тот момент, когда вра
ги соберутся броситься в атаку, первы
ми начать массированный обстрел. Это 
сразу скомкает планы фашистов. 
Маршалу Рокоссовскому удалось вы

яснить, что немцы назначили наступле

ние на 3 часа утра 5 июля. Жуков пред
ложил начать артподготовку на сорок 

минут раньше - в 2 часа 20 минут. 

Р. Зенькова. РазвеiJчики 

Это величайшие сражение истори
ки назвали битвой на Курской дуге. 
На огромном расстоянии земля со
дрогалась от разрывов снарядов 

и бомб. В адском грохоте невозмож
но было расслышать крик человека. 
Гул сотен авиационных моторов слил
ся с гулом тысяч танковых моторов. 

Но и у немцев командовали битвой 
опытные маршалы. Оправившись 
после неожиданного налета, они бро
сили в битву все накопленные ре
зервы. 

В небе дрались авиационные 
армии, на полях лоб в лоб сталкива
лись танковые корпуса. 

Хотя на некоторых участках фрон
та советские войска слегка отошли 
назад, Жуков чувствовал, что планы 
гитлеровского командования сорва

ны. Измотав за несколько дней боев 
отборные фашистские части, наши 
войска перешли в контрнаступление. 
С тех пор фашистская армия могла 

лишь отступать, яростно огрызаясь. 

А советские войска, пройдя захва
ченную немцами территорию соб
ственной страны, стали освобождать 
от фашистов одно европейское госу
дарство за другим. В апреле 1945 го
да война докатилась и до Бер
лина. 

П. Кривоногов. Курская дуга 
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ВЕСНА НАШЕЙ 
ПОБЕДЫ 

30 апреля 1945 года 
к 14 часам 25 минутам 
советские воины очисти

ли от фашистов основ
ную часть главного пра

вительственного здания 

Германии - Рейхстага. 
В 15 часов 50 минут Жу
кову доложили, что Гит
лер покончил с собой 
и тело его было сожже
но на костре. Немецкие 
генералы просили Жу
кова о немедленном пе

ремирии. Он же требо- в . Таутиев . «Рейхстаг взят!» 
вал полной капитуляции 
без всяких оговорок. 
К этому времени основная часть 

Берлина была уже очищена советски
ми войсками, но засевшие кое-где фа
шисты продолжали огрызаться. 

И лишь в ночь с 8 на 9 мая оставши
еся в живых наследники Гитлера под
писали акт о полной капитуляции. 
В восточной части Берлина, в уце

левшем двухэтажном здании столо

вой немецкого военно-инженерного 

училища, маршал Жуков приказал 
приготовить зал. Ровно в 24 часа 
он вместе с представителями союз

ников - американскими, английски
ми и французскими генералами -
вошел в зал, стены которого украша

ли государственные знамена Совет
ского Союза, а также США, Велико
британии и Франции. Все сели за 
стол. За другими длинными стола
ми, покрытыми зеленым сукном, рас

положились прославленные 

в боях советские полковод
цы, войска которых в жес
токих сражениях освободи
ли мир от фашизма и сокру
шили оборону Берлина. 
В эту торжественную ми

нуту все смотрели на Жу
кова. Он встал и, стараясь 
сдержать волнение, начал 

речь: 

- Мы, представите
ли Верховного Главноко
мандования Советских 

Кукрыниксы (М. Куприянов , П . Крылов , 
Н . Соколов) . Кожц 



Вооруженных 
Сил и Верховно
го командования 

союзных войск". 
Через несколь

ко минут по его 

приказу ввели 

ближайшего 
сподвижника 

Гитлера генерал
ф ел ьдм ар шал а 
Кейтеля. Это 
был уже не тот 
надменный Кей
тель, который 
несколько лет 

Акт о безоговорочной капитуляции Германии подписывают: от имени советского пра

вительства - Г.К. Жуков (слева); от имени германского командования - генерал

фельдмаршал Кейтель (справа) 

назад принимал капитуляцию от по

бежденной Франции и хвастливо за
являл, что может за несколько дней 
разгромить Англию, за полтора-два 
месяца разбить Советский Союз, а по-

Кукрыниксы (М. Куприянов, П . Крылов , Н. Соколов) 
Подписание акта о капитуляции Германии 

том овладеть всем пространством зем

ного шара. Кейтеля окружали дру
гие высокие чины фашистской ар
мии. Их посадили недалеко от 
входа. 

- Предлагаю немецкой делегации 
подойти сюда, к столу. Здесь вы подпи-
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Б. Иогансон. Салют победъ~ 

шете акт о безоговорочной капитуля
ции Германии, - строго сказал 
Жуков. 
Наступала сама.я велика.я минута 

ХХ века. Сотни журналистов, кино
репортеров запечат

лели этот момент 

и сохранили в памяти 

человечества. 9 мая 
1945 года в О часов 
43 минуты, подписав 
акт о капитуляции, 

фаши-стские генера
лы, склонив головы, 

вышли из зала. 

В эту же ночь счаст
лива.я весть разлете

лась по всем городам 

Советского Союза. 
Люди вышли на ули-

С. Присекин. Маршалы 
Советского Саюза Г.К. )Иу
'КОВ и К.К. РО'Коссовский на 

Красной площади 

цы, они смеялись и плакали от радос

ти, обнимали знакомых и незнакомых, 
вспоминали тех, кто погиб ради этих 
дорогих минут. И многим казалось, 
что теперь наступит долга.я, мирна.я 

и очень счастлива.я жизнь. 



*** 
24июня1945 года - ровно через 
4 года после того, как фашист
ская Германия вероломно напа
ла на Советский Союз, - на Крас
ной площади в Москве состоялся 
Парад победителей. 
В это утро маршал Жуков проснулся 

рано. Ему поручено принимать парад. 
Первым делом он посмотрел в окно: как 
бы не пошел дождь. Без трех минут де
сять он, бывший кавалерист, был уже у 
Спасских ворот Кремля верхом на коне. 
Командовал парадом другой прослав

ленный маршал - Константин 
Константинович Рокоссовский. В этот 
день двести героев войны под грохот ба
рабанов бросили на помост перед 
Мавзолеем фашистские знамена. 
Рокоссовский дал команду «смирно» 

и подъехал к Жукову с докладом, что 
Парад победителей построен. А дальше 
оба маршала стали объезжать части. 
Здесь, на Красной площади, в тот день 
стояли воины, которые прошли через 

страшные испытания. И каждый из них 
был настоящим героем. Однако Жуков, 

Маршал Жуков был награжден орденом 

Победы дважды: за освобождение 
Правобережной Украины и за взятие Берлина 

вглядываясь в их лица, не видел 

ничего героического. Это были 
обыкновенные крестьяне, рабо

чие, инженеры, студенты, которых 

война на несколько лет оторвала от мир
ной жизни. А теперь, отстояв страну, 
бережно сложив гимнастерки, они сно
ва собирались вернуться к своим мир
ным профессиям. И лишь в день Победы, 
надев воинские награды, ветераны на на

ших глазах снова превращаются в героев. 

Московские тротуары в тот день за
полнили тысячи людей, которые тоже 
пришли на Парад Победы. Маршал Жу
ков, объезжая парад, обратил внима
ние на деревенского паренька лет две

надцати. Тот смотрел на мир уверенно, 
твердо. И неожиданно прославленному 
полководцу показалось, что этот маль

чик - он сам. Это он приехал в столицу, 
чтобы начать новую жизнь. 
Жуков не догадывался, как круто 

изменится вскоре его собственная 
судьба. 
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ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА 

Октябрьский ветер рвал ры
жие листья с деревьев и бро
сал их в лица прохожим. 

Подходя к своей даче, Жу
ков от ветра не отворачи

вался, шел прямо, сохраняя 

военную выправку, как хо

дил уже много десятилетий, 
но лицо его было печаль
ным. И все из-за нового мо
лодого почтальона. 

- Слышь, старик, не зна
ешь, в какой даче Жуковы 
живут? - спросил его поч
тальон, ПО виду старшек- Ю. Непринцев. Натюр.мпрт 

лассник. 

Стариком маршала еще никто ни
когда не называл, хотя он уже шесть 

лет был в отставке. 
-Ну, я Жуков. 
- А, так это тебе, дед, письмо! -

обрадовался почтальон. - Хорошо, 
что я тебя встретил. Тебе тут распи
саться надо. А паспорт у тебя есть? 

- Паспорт у меня есть. 
- Все правильно, Георгий Констан-

тинович, - сказал почтальон, от

крыв паспорт маршала. - Смотри, 
какой ты важный, из Ми
нистерства обороны тебе пи
шут. Ты, дед, воевал, навер
но, где-нибудь? 

- Где-нибудь воевал". -
отозвался Жуков и принял 
конверт из рук юноши. 

Полученное письмо мар
шал стал читать сразу на 

улице. 

«Министерство обороны 
не считает возможным Вас 

1 использовать".» - Жуков 
скомкал конверт и сунул 
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Г.К. Жуков дома в кабинете во время 

работы над своими воспоминаниями 

его в карман. Это был уже не первый 
подобный ответ на его письма. 
Как только кончилась война и нача

лась мирная жизнь, для руководите

лей страны Маршал Победы стал че
ловеком ненужным, даже опасным. 

А ну, как Жуков поднимет армию 
и перехватит у них власть! Поэтому 
Сталин отправил прославленного пол
ководца командовать Одесским во-
енным округом, в котором почти все 

военные были моряками и подчиня-



П. Корин. Г.К. Жуков 

лись своему адмиралу, 

а у Жукова под коман
дой оставалось несколь
ко небольших частей. 
Сталина сменил Хру

щев. Он на короткое 
время назначил Жуко
ва министром обороны, 
но вскоре отправил его 

в отставку. За марша
лом была оставлена да
ча, подаренная когда

то ему государством, 

ему полагалась пенсия, 

по праздникам Марша
лу Победы разрешили надевать мун
дир, на котором было столько орде
нов, сколько не имел ни один другой 
военачальник страны. 

Много раз Жуков писал письма 
в правительство. Уверял, что он кре
пок здоровьем и готов служить роди

не, но получал точно такие ответы, 

какой вручил ему почтальон в этот 
октябрьский день 1963 года. А ко
гда он открывал учебник истории, 
по которому училась дочь, то 

на страницах, посвященных 

Великой Отечественной вой
не, вовсе не видел своего име

ни. Власти той эпохи стара
тельно вычеркивали Жукова 
из памяти народа. 

И тогда он решил дать послед-
нее в жизни сражение -
Георгий Константинович 
Жуков сел писать книгу 
о поражениях и победах 
в большой войне. Ему помо
гали дорогие его сердцу же

на и дочь. А еще - с ним бы
ла его память, которая не 

подводила никогда. 

И даже в тот день, когда 
старшеклассник-почтальон 

Орден Жукова был учрежден 

в 1994 году для награждения 
военачальников за проведе

ние крупных операций по за

щите Отечества 

сначала обозвал его 
«стариком», «дедом», 

а потом спросил, не 

воевал ли он где-ни

будь, Жуков упрямо сел за письмен
ный стол и начал описывать очеред
ную крупную битву. 
Тогда он еще не догадывался о том, 

что его книгу, книгу Маршала Победы, 
прочитает почти каждый мужчина 
в стране и что этот труд переведут на 

многие языки народов мира. А для 
тех, кто решит посвятить себя воин
ской службе, она станет такой же 
настольной книгой, как жизнеопи
сания Александра Македонского и 

генералиссимуса Суворова. 
В тот день Жуков был еще 
только на пути к победе в сво
ем последнем сражении. Эту 
книгу он ДОПОЛНЯЛ и перепи-

сывал до последних дней жизни. 
Маршал Жуков умер 18 ию
ня 19 7 4 года и был похоронен 
у Кремлевской стены. 
В заключении к своей книге 

воспоминаний он написал: 
«Я прожил жизнь с сознанием, 
что приношу пользу народу, 

а это главное для любой 
ЖИЗНИ». 

Бронзовый бюст ГК. Жукова, установлен

ный в селе Жукове Калужской области 

СкульпторЕ. Вутечич 
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Серия «История России» - единственная серия книг для детей, наиболее 

полно раскрывающая перед юными читателями уникальный мир русской истории. 

Интересный текст и хорошие иллюстрации сделали эти книги популярными. 

Серия выпускается с 1998 года и насчитывает более 150 книг. 
Тираж серии 2 500 ООО экземпляров! 

Для того чтобы легче было ориентироваться в книгах серии, 

мы условно разбили их на темы. Для читателя не составит труда 

собрать свою коллекцию по интересующей его теме. 

Некоторые книги могут быть представлены в двух темах. 

Вышли в свет тематические сборники «Герои русской истории», «Древняя Русь», 

«Москва. Иллюстрированная энциклопедия», «Российские императоры», 

«Русский быт», «Русские победы», «Русские цари». Мы благодарим 

всех наших читателей за поддержку и желаем вам приятного чтения. 

Знаком ~отмечены книги, которые вошли в сборник. 

Немало испытаний 

вынесли русские 

люди от чужезем

ных завоевателей. 

Летопись русской 

истории наполнена 

многими славными 

победами. Военная 

история России, 

ее героическое 

прошлое - тема 

сборника «Русские 

победы» . 

Двадцатый век стал самым 

сложным в истории нашей 

страны. В чем смысл 

уроков, которые преподнес 

непредсказуемый век жителям 

России? Об этом размышляют 

все, кому небезразлично будущее 

великого государства. 



Древняя Русь 

Может ли один человек 
изменить ход истории? 
Какова роль личности 
в развитии государства? 
Победы и поражения, 
взлеты и падения, 
случавшиеся в истории 

России, авторы пытались 
проанализировать на 

примере судеб русских 
царей, стоявших во zлаве 

великой страны. И мен.но 
они принимали решения, 

влиявшие на судьбы 
мноzомиллионноzо народа. 



пое путешествие по пашей 

пеобъятпой страпе. 

Москва - особеппый 

город. Сама История 

прошлась по улицам 

древней столицы, 

оставив па пих 

свои следы. 



-РУССКИЕ 
живописцы 

1 
Талант великих русских 

художников вырос из 

народной культуры, 

которая вобрала в себя 

события истории и чаяния 

народа. Эта серия еще 

ждет своего продолжения. 
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МАРШАЛ ПОБЕДЫ 
Георrий Константинович Жуков 

Жуков закончил Первую 
мировую войну кавалером 
двух Георгиевских крестов 

В 23 года Георгий Жуков 
стал командиром 

кавалерийского полка 

В тяжелые дни 1941 года, 
когда враг рвался к столице, 

Жуков лично проверял 
обстановку на передовой 

Под командованием Жукова 
Красная Армия остановила 
и отбросила фашистов от Москвы 

Маршал Жуков был 
награжден орденом 

Победы дважды 

Благодаря полководческому 
таланту Жукова удалось 

отстоять Ленинград 

В мае 1945 года Жукову 
было поручено принять 

капитуляцию побежденной 
Германии 

Ровно через 4 года после начала 
войны маршал Жуков принимал на 

Красной площади Парад Победы БЕЛЫЙ ® ГОРОД 
~-----Тираж серии «История России» более 2500000 экземпляров-----~ 
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