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ВВЕДЕНИЕ 

 
 «Я восхищён дарованиями Жукова» 

Генерал Эйзенхауэр 

 

Берлинская операция (1945 г.) – Занесена в Книгу рекордов 

Гиннесса как самое крупное сражение в мировой истории. Полный раз-

гром и капитуляция Германии. Георгий Константинович оставляет на 

Рейхстаге простую подпись: «Жуков».  

«Когда история завершит свой мучительный процесс оценки, 

тогда над всеми остальными военачальниками засияет имя этого суро-

вого, решительного человека, полководца полководцев» - эти слова аме-

риканского журналиста Гаррисона Солсбери не худо бы помнить и нам 

– современным потомкам маршала Победы. 
Георгий Константинович Жуков – выдающийся человек своего 

времени. Маршал Советского Союза (1943 г.) и четырежды герой Со-

ветского Союза (1939, 1944, 1945, 1956), храбрый, честный, целеустрем-

ленный, умный, волевой военачальник. 

На всех этапах войны, при решении вопросов стратегического, 

оперативного или организационного характера маршала Г.К. Жукова 

отличали принципиальность, ясный и трезвый ум, смелость оператив-

ного решения, умение глубоко и точно оценить обстановку, сделать вер-

ный прогноз событий, определить момент нанесения решающего удара 

по врагу. При принятии самых ответственных решений он проявлял по-

разительное хладнокровие и трезвый расчёт. Это был человек огром-
ного мужества и самообладания. Он считал за честь служить Родине, 

защищать её от врагов и никогда не проявлял тщеславия. 

«Жуков был великим полководцем суворовской школы. Он по-

нимал, что на плечи солдата легла самая нелёгкая часть ратного по-

двига. Думаю, поэтому его воспоминания и пользуются такой любовью. 

Писателям – профессионалам нелегко тягаться с такой литературой. Это 

– свидетельства очевидцев и участников событий». 

Жизнь и деятельность такого человека достойны подражания. 

Мы, будущие офицеры, должны быть благодарны Жукову за показан-

ный нам, современным молодым людям, пример несения службы и за-

щиты Отечества. 



 

 
 

 
 
 

 
5 

 

ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЖУКОВ 

 
  «Человек, переживший однажды большие  

 испытания и победивший, будет всю жизнь  

  потом черпать силы в этой победе» 

Г.К. Жуков 

  

В мировой истории произошло много событий, которые запе-

чатлелись в памяти поколений. Каждый из нас, изучая историю в школе, 

был, конечно же, заинтересован людьми, которые возглавляли народы, 

спасали их от неминуемой гибели, содействовали иному повороту со-

бытий, давая народу независимость, свободу, веру в светлое будущее. 

Таких людей история насчитывает более тысячи. Александр Македон-

ский, Атилла, Юлий Цезарь, Чингизхан, Жалолиддин Мангуберди, 
Амир Темур, Суворов, Кутузов, Жуков - выстроились в ряд имена вели-

ких полководцев. За каждым из них – победы, которые принесли стране 

мировую славу и освобождение. За каждым из них ратные свершения, 

объединяющие независимо от веры и убеждений великих представите-

лей мировой истории. Последним по закону хронологии стоит в этом 

ряду выдающихся полководцев имя Маршала Советского Союза Геор-

гия Константиновича Жукова. О Жукове сказано очень много его сорат-

никами, военными историками, близкими ему людьми.  

Историческая фигура такого масштаба неминуемо обрастает 

легендами и мифами. Значительная их часть описана философом Ива-

ном Ильиным: «Лакейским душам свойственно поднимать клеветниче-
ские сплетни вокруг больших людей». Герой уязвляет не героя одними 

делами своими». Но есть и другие, основанные на реальных событиях. 

Они дают возможность понять, кем был этот человек и почему он велик. 

Я всегда интересовался жизнью и деятельностью выдающихся 

людей, великих полководцев и всегда пытался узнать о таких людях как 

можно больше. Недавно я прочитал книгу Маршала Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова «Воспоминания и размышления», 

которая уникальна своей патриотичностью, масштабностью и объек-

тивностью освещения исторических событий, очевидцем и участником 

которых был её автор, выдающийся советский полководец и военачаль-

ник. 

120 лет назад, 1 декабря 1896 года, у крестьянина Констан-

тина и его жены Устиньи родился сын. Дело было в деревне Стрел-

ковка Малоярославецкого уезда Калужской губернии. В старом 

доме, что «одним углом крепко осел в землю», так новорожденный 

напишет потом в своей книге «Воспоминания и размышления». И 

поставит подпись: «Георгий Жуков». 
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Примерно за полвека до этого события собиратель русского 

фольклора Павел Якушкин запишет в тех краях «Стих о Егории храб-
ром» - уникальный образец народной духовной поэзии. Там есть строки: 

«По всём Егории часты звёзды… Не берут Егорья топора немецкие – по 

обух лезвия преломилися». Совпадение пророческое, почти пугающее. 

Здесь и внешний вид полководца со звёздными петлицами, погонами и 

орденами. И почти исчерпывающая биография, главное дело его жизни 

– «топоры немецкие» действительно поломал, а потом и вовсе уничто-

жил именно Георгий Жуков, которого в детстве называли Егоркой. 

Интересно и своеобразно излагая огромный фактический мате-

риал, автор сумел убедительно рассказать о важнейших событиях воен-

ной истории Советского государства, вызвать у читателей не только жи-

вой интерес, но и серьёзные раздумья. Хотелось бы привести следую-

щее высказывание Михаила Шолохова о Г.К. Жукове: «Жуков был ве-
ликим полководцем суворовской школы. Он понимал, что на плечи сол-

дата легла самая нелёгкая часть ратного подвига. Думаю, поэтому его 

воспоминания и пользуются такой любовью. Писателям – профессио-

налам иной раз нелегко тягаться с такой литературой. Это – свидетель-

ства очевидцев и участников событий». 

Вы, наверное, спросите: «Почему рассказ о Жукове, тогда как о 

нём очень много сказано». Прочитав книгу Жукова, я ещё раз убедился 

в том, что это выдающийся человек своего времени и о нём, и только о 

нём хотелось бы поделиться своими впечатлениями.  

В книге рассказывается о тяжёлом детстве крестьянского маль-

чика, отданного с 11 лет «в люди», о службе в царской армии и участии 
в первой мировой войне. О том, как с оружием в руках в числе миллио-

нов таких же рабочих и крестьянских парней он защищал Советскую 

власть в рядах только что созданной красной Армии. Но главное место 

в ней, по праву, занимает описание событий Великой Отечественной 

войны. 

Читая книгу, думаешь о том, кому же посвящена его книга? От-

вет на этот вопрос мы можем найти в следующем предложении: «Мар-

шал Г.К. Жуков посвятил свои воспоминания советскому солдату и это 

вполне понятно: чувство восхищения и патриотической гордости вызы-

вает величие содеянного советскими воинами в годы Великой Отече-

ственной войны, их мужество, героизм, безграничная самоотвержен-

ность, готовность к самопожертвованию во имя светлой цели». 
Георгий Константинович Жуков – выдающийся человек своего 

времени. Маршал Советского Союза (1943г.) и четырежды герой Совет-

ского Союза (1939, 1944, 1945, 1956), храбрый, честный, целеустрем-

ленный, умный, волевой военачальник. Он родился 19 января 1896 года 

в деревне «Стрелковской» Калужской губернии в бедной крестьянской 
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семье. Отец его был сапожником и работал в городе, но этого семье не 

хватало. Из-за чего мать была вынуждена работать извозчиком, чтобы 
хоть чем-то улучшить бедственное положение. Как вы думаете, только 

у Жуковых положение было бедственным? Если вы так думаете, то вы 

глубоко ошибаетесь в этом. В те времена, по всей России многим жи-

лось нелегко, у людей не было ни крова, ни одежды, порою люди неде-

лями голодали. В таких условиях росло недоверие народа к властям. 

Именно таким образом прошло детство Георгия Жукова. В 7 лет его от-

правили к дяде, который проживал недалеко от них. Он его принял не 

как родного племянника, а как ученика у себя в мастерской. Условия 

проживания были нереально трудны и к нему относились как к рабу. Но 

это стало жизненной школой, здесь он приобрёл навыки хорошего ма-

стера, руководителя, силу, характер, выносливость, самостоятельность, 

твёрдость при принятии решения, терпеливость, а также интерес к 
учёбе. Он учился в Церковно-приходской школе в 1903-1906 годах, где 

обучился грамоте. Именно этот период его жизни был для него, чем-то 

вроде фундамента формирования его личности. Несмотря на все труд-

ности, Георгий Жуков твёрдо верил в светлое будущее своего народа, 

страны и был ярым сторонником улучшения условий для рабочих и кре-

стьян. В последующие годы он безустанно повторял следующее выска-

зывание: «Человек, переживший однажды большие испытания и побе-

дивший, будет всю жизнь потом черпать силы в этой победе». 

Во время Первой мировой войны шла широкая мобилизация 

войск. Георгия призвали на службу в армию в 1915 году. В армии он 

проявил себя как храбрый, ответственный, умный, волевой и сильный 
защитник Родины. За эти его качества он был в списке 30 солдат, от-

правленных на унтер-офицерские курсы. Георгий Жуков с отличием за-

кончил курсы. Пройдя сам суровую солдатскую школу, Г.К. Жуков вы-

соко ценил ратный труд солдат, офицеров и генералов, их личный вклад 

в успешное проведение операций. Он всегда утверждал, что там, где нет 

доверия младшим командирам, где над ними существует постоянная 

опека старших офицеров, там никогда не будет настоящего младшего 

командного состава, а следовательно, не будет и хороших подразделе-

ний. 

Как вы думаете, почему Жуков быстро поднимался по служеб-

ной лестнице? А всё потому, что Жуков никогда не переставал учиться 

и совершенствовать свои знания, командирские навыки, и благодаря 
этому очень быстро поднимался по служебной лестнице. За годы 

службы он закончил следующие учебные заведения такие как, Рязан-

ские кавалерийские курсы (1920 г.), Высшая кавалерийская школа в Ле-

нинграде (1924 г.), курсы по усовершенствованию высшего начальству-
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ющего состава (1929 г.). Исходя из своего опыта военачальника, он не-

однократно утверждал, что без знания способностей начальствующего 
состава нельзя успешно руководить войсками, особенно большими во-

инскими коллективами. 

На всех этапах войны, при решении вопросов стратегического, 

оперативного или организационного характера маршала Г.К. Жукова 

отличали принципиальность, ясный и трезвый ум, смелость оператив-

ного решения, умение глубоко и точно оценить обстановку, сделать вер-

ный прогноз событий, определить момент нанесения решающего удара 

по врагу. При принятии самых ответственных решений он проявлял по-

разительное хладнокровие и трезвый расчёт. Это был человек огром-

ного мужества и самообладания. В самые трудные, даже критические 

моменты никогда Г.К. Жукова не видели растерянным или подавлен-

ным. Напротив, в такие моменты он был наиболее деятелен, сосредото-
чен и целеустремлён. 

В связи с этим можно вспомнить следующее его высказывание: 

«В борьбе побеждает тот, кто лучше подготовил вверенные ему войска 

в политико-моральном отношении, кто сумел более чётко довести до 

сознания войск цель войны и предстоящей операции и поднять боевой 

дух войск». 

Ещё одно качество Жукова, которое поразило меня – это то, что 

он считал за честь служить Родине, защищать её от врагов, и он никогда 

не проявлял тщеславия. 

Свой день рождения Жуков отмечал скромно. Зато подарки ему 

иной раз подносили поистине царские. Один из наиболее блестящих, 
сам того не зная, сделал немецкий фельдмаршал Федор фон Бок – глав-

ный враг Жукова в Битве за Москву. 1 декабря 1941 г., когда Георгию 

Константиновичу исполнилось 45 лет, фон Бок написал в своём днев-

нике: «Представление, будто наш противник перед фронтом армий был 

разгромлен, - галлюцинация. Сейчас мы не можем противостоять ему 

даже ограниченное время. Это не только физическое, но и душевное по-

трясение». 

В те дни фон Бок был «убит» не только неудачами. Один из 

эшелонов вместо так необходимых танков или орудий привёз ему крас-

ный норвежский гранит. По личному приказу фюрера – для создания 

монумента полной и окончательной победы Германии над Россией. По-

сле того как именинник погнал «душевно и физически потрясенного» 
фон Бока от стен Москвы, гранит был брошен. Часть его потом пойдёт 

на облицовку постамента бюста дважды Героя Советского Союза Геор-

гия Жукова. Бюст был установлен на родине полководца. 

Взлёт карьеры Жукова обычно связывают с Халкин-Голом. 
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Халхин-Гол (1939 г.) – первая крупная самостоятельная битва 

Жукова. Блестяще проведённая операция на взламывание обороны тан-
ковыми клиньями и окружение противника. Одна из главных причин 

отказа Японии от нападения на СССР во время Великой Отечественной. 

Многие историки теряются в догадках: почему в Монголию от-

правили именно его, всего лишь командира кавалерийского корпуса? 

Оригинальный ответ дал Вячеслав Молотов: «Сталин сказал коман-

дарму Тимошенко: «Мне нужен такой командир, чтоб он не просто раз-

громил японцев, а свирепо порвал их на куски, чтоб у них вообще от-

пала охота идти на север… Есть такой командир?» - «Есть»; - ответил 

Тимошенко и назвал имя Жукова». 

Там пред началом артподготовки Жуков выходил к передовой, 

брал горсть земли, рассматривал её, нюхал и даже пробовал на вкус. За-

чем? Неизвестно. Но именно это, вместе со способностью «свирепо по-
рвать врага на куски», производило на местных такое впечатление, что 

они называли русского полководца «Великий могол». Кроме Жукова 

так именовали только одного человека в истории монголов – Чингис-

хана. 

Сравнение лестное, но однобокое. Чингисхан с побеждёнными 

не церемонился. Жуков же проявлял поистине рыцарские качества. 

Корреспондент «Красной звезды» Павел Трояновский оставил запись 

характерного разговора в павшем Берлине: 

- Для детей молоко надо искать, - сказал Жуков. 

- Будем кормить фашистов? 

- Будем кормить немцев – стариков, старух, детей и рабочих… 
Результат – постановление № 080: «Организовать снабжение 

молоком детей Берлина по 70 тысяч литров ежедневно». 

Георгий Жуков – действительно рыцарь. Если точнее, «почёт-

ный рыцарь Большого Креста Почтеннейшего ордена Бани». Этой ан-

глийской награды он был удостоен в 1945 г. Кроме него ту же степень 

ордена Бани имел только один военачальник. Тоже герой Отечествен-

ной войны, но 1812 года, - Михаил Барклай-де-Толли. 

Этот орден как-то раз здорово поправил финансовые дела мар-

шала. Отправленный Хрущёвым в отставку Георгий Константинович 

получал невеликую пенсию в 415 рублей. Об этом стало известно на За-

паде. И суверен ордена, то есть английская королева, написала письмо: 

«Поскольку маршал Жуков отказался от земельного надела, полагаю-
щегося всякому рыцарю Большого Креста, и ввиду его малого пенсиона 

желаю выплачивать ему денежную ренту». После этого пенсия Жукова 

была увеличена вдвое. 

Жуков служил почти во всех должностях в Вооружённых Си-

лах СССР и никогда не выбирал работу, должность, а всегда проявлял 
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готовность выполнить любое вверенное ему дело, работу. Он был ини-

циатором модернизации Вооружённых Сил СССР и был сторонником 
общего взаимодействия механических корпусов, кавалерии, артилле-

рии, авиации, пехоты и воплотил это всё в реальность. В книге подробно 

описаны начало Второй мировой войны и то, каким трудностям проти-

востоял советский народ, доблестно отражая яростные атаки против-

ника. Жуков всегда уделял особую роль солдатам, которые всегда были 

в первых рядах во всех сражениях и отвагой, доблестью, стойкостью 

сумели дать отпор врагу, сыграли ключевую роль в победе над фашиз-

мом. Но это всё зависит и от того, насколько целеустремлённо, органи-

зованно и внимательно командир и его штаб подготовили атаку, сумели 

определить слабые точки обороны противника, а также немаловажную 

роль играло и то, на сколько точно были высчитаны материальные, тех-

нические средства и боеприпасы, необходимые для успешного проведе-
ния операций. 

Во Второй мировой войне, Жуков вместе с Главнокомандую-

щим ВС СССР, Генеральным штабом и Государственным комитетом 

обороны командовал и организовывал многие крупные операции. 

Например, такие как Московская операция, управлял обороной и про-

рывом блокады Ленинграда, битвой под Сталинградом, сражением у 

Курской дуги, Киевской операцией, Белорусской операцией, Висло-

Одерской операцией, Берлинской операцией. Он успешно провёл все 

выше перечисленные операции, нанеся тем самым сокрушительный 

удар по противнику, сломив его оборону и перехватив у него инициа-

тиву. 
Битва за Москву (1941 г.) – Жуков принял командование в са-

мый критический момент, получив в руки заведомо слабые войска. По 

результатам месяца оборонительных боёв враг остановлен. Войска пе-

реходят в наступление. Гитлер меняет армейское руководство как не 

оправдавшее надежд. 

Курская битва (1943 г.) – Завершение коренного перелома в 

ходе войны. Основа операции – замыслы и соображения Жукова. Он же 

осуществлял координацию действий фронтов. По итогам этой битвы в 

Тегеране было принято решение о расчленении Германии после войны. 

Берлинская операция (1945 г.) – Занесена в Книгу рекордов 

Гиннесса как самое крупное сражение в мировой истории. Полный раз-

гром и капитуляция Германии. Георгий Константинович оставляет на 
Рейхстаге простую подпись: «Жуков».  

Выдающая способность Г.К. Жукова своевременно предвидеть 

намерения врага и определять целесообразные способы своих действий 

объясняется его общей высокой военной эрудицией, широтой стратеги-

ческого мышления, умением глубоко проникать в суть всего комплекса 
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происходящих событий на фронтах. Он особенно скрупулёзно и систе-

матически изучал, всесторонне анализировал положение и возможно-
сти противника, изменения в его тактике и стратегии. 

При подготовке операции Жуков требовал, чтобы командиры и 

командующие не только тщательно организовывали разведку, но и сами 

лично изучали передний край и просматриваемую глубину вражеской 

обороны на участках прорыва, проверяли достоверность докладов ни-

жестоящих командиров о противнике и его обороне. 

Как представитель Ставки, он внёс большой вклад в оборону 

Сталинграда, в подготовку и успешное ведение обороны наших войск 

на Курской дуге. Стиль его руководства отличался стремлением прежде 

всего создать на угрожающих направлениях прочную и глубокую про-

тивотанковую оборону, осуществлять смелый манёвр, обеспечивать вы-

сокую активность обороны нанесением артиллерийских и авиационных 
ударов, контратак и контрударов по наступающему противнику. 

Под его руководством в ходе Великой Отечественной войны 

проведено немало блестящих стратегических наступательных и оборо-

нительных операций, равных которым по размаху, искусству исполне-

ния и результатам не было в истории войн. Не случайно в годы войны 

появилась крылатая фраза: «Там, где Жуков, - там победа». Но сам Ге-

оргий Константинович всегда весьма скромно говорил о своих заслугах, 

нередко анализировал свои отдельные ошибки. 

Умение признавать и критически оценивать свои просчеты, де-

лать из них правильные выводы – важная черта полководца, позволяю-

щая в последующих действиях исключить промахи. 
Говоря о роли советского солдата в минувшей войне, Г.К. Жу-

ков пишет: «Его кровью и потом добыта победа над сильным врагом. 

Он умел прямо смотреть в глаза смертельной опасности, проявил выс-

шую воинскую доблесть и героизм. Нет границ величию его подвига во 

имя Родины. Советский солдат заслужил памятник на века от благодар-

ного человечества». 

Эти слова в полной мере следует отнести и к самому Георгию 

Константиновичу Жукову. 

Маршал Г.К. Жуков принимал непосредственное участие в раз-

работке и осуществлении стратегических планов Верховного Главноко-

мандования и крупнейших операций, проводившихся под Москвой, 

Сталинградом, Курском, на Правобережной Украине, в Белоруссии, а 
также Висло-Одерской и Берлинской, завершившихся блестящей побе-

дой советских войск над вермахтом. При анализе этих операций, отдан-

ных им приказов и распоряжений войскам, его докладов и донесений 

Верховному Главнокомандующему, а также воспоминаний и отзывов о 
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нём его соратников хорошо просматриваются многие характерные 

черты полководческого искусства Георгия Константиновича. 
После окончания войны в марте 1946 года Маршала Жукова 

назначили на должность главнокомандующего Сухопутными войсками 

и заместителем министра Вооруженных Сил СССР. В 1946 году его 

назначили командующим Одесского военного округа, и с 1948 года он 

занял должность командующего Уральским военным округом. В 1953 

году он был назначен 1-м заместителем Министра Обороны СССР, а в 

1955 году назначен Министром Обороны СССР. В 1957 году Жуков был 

освобожден от должности Министра Обороны СССР. 

Когда в 1957 году Хрущёв лишил Жукова поста Министра обо-

роны, опала коснулась и бронзы с гранитом: «Приезжали из Москвы хо-

датаи, спрашивали – нужен ли вам этот монумент?» Лучшим ответом 

было 1 декабря 1957 года. В очередной день рождения маршала мест-
ные плотники пришли к бюсту – заброшенному и заваленному снегом. 

И, обнажив головы, принялись шапками разгребать сугробы. 

Незадолго до кончины как бы итожа сделанное, он сказал: 

«Время всё расставит по своим местам, всех рассудит. Историю пыта-

лись обмануть и обхитрить, бесполезно… Надлежащую службу своему 

народу можно сослужить только правдой и борьбой за неё». 

Георгий Константинович Жуков умер в Москве 18 июня 1974 

года в возрасте 78 лет. 

Не были ему чужды и простые человеческие чувства. «Всегда 

завидовал Буденному – уж очень виртуозно на баяне играл, мне до таких 

высот было не подняться!». Очевидцы рассказывали: перед ответствен-
ными сражениями, чтобы сосредоточиться, Жуков брал баян и поти-

хоньку играл. Выходило это у него откровенно плохо, но инструмент 

маршал не бросал: «Когда меня не станет, напишите, что больше всего 

любил русскую народную песню с её раздольем, напевностью и заду-

шевностью, что за сердце берет! Я русский, деревенский человек, и для 

меня русская народная песня всегда олицетворяла Отечество». 

«Когда история завершит свой мучительный процесс оценки, 

тогда над всеми остальными военачальниками засияет имя этого суро-

вого, решительного человека, полководца полководцев» - эти слова аме-

риканского журналиста Гаррисона Солсбери не худо бы помнить и нам 

– современным потомкам маршала Победы. 

Мне хочется закончить свой рассказ словами Маршала Г.К. Жу-
кова: «Я всегда чувствовал, что нужен людям, что постоянно им дол-

жен. А это, если думать о смысле человеческой жизни, - самое главное. 

Моя судьба - лишь маленький пример в общей судьбе советского 

народа». 
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Человеку, который чувствовал свою личную жизнь и жизнь 

народа слитой воедино, можно только позавидовать. Жизнь и деятель-
ность такого человека достойны подражания. Мы, будущие офицеры, 

благодарны Жукову за показанный нам, современным молодым людям, 

пример несения службы и защиты Отечества. Мы, я надеюсь, приложим 

все свои силы и способности, чтобы развить в себе качества настоящего 

командира и патриота, дабы служить на благо и процветание нашей Ро-

дины.  
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ВОПРОСЫ: 

 
1. Почему биография таких людей как Г.К. Жуков всегда нас ин-

тересует? 

2. Чем произведение Г.К. Жукова «Воспоминания и размышле-

ния» уникально? 

3. Что говорится в уникальном образце народной духовной поэ-

зии «Стих о Егории храбром»? 

4. Как отзывался о Маршале Г.К. Жукове писатель Михаил Шо-

лохов? 

5. Где и когда родился Г.К. Жуков? 

6. Кому Г.К. Жуков посвятил свои воспоминания? 

7. Что Вы можете рассказать о Маршале Г.К. Жукове 

8. Что Вы знаете о детстве Г.К. Жукова? 
9. Что стало для Г.К. Жукова жизненной школой? 

10. Какие качества были выработаны у Г.К. Жукова в процессе 

жизни? 

11. Что выгодно отличало Г.К. Жукова от других военачальников 

при решении вопросов стратегического, оперативного или ор-

ганизационного характера? 

12. Как отметил свою 45-годовщину маршал Г.К. Жуков? 

13. Что вы можете рассказать о первой крупной самостоятельной 

операции Г.К. Жукова? 

14. Почему Жукова называли как Чингизхана «Великий могол» и 

чем он кардинально от него отличался? 
15. Какие крупные операции были разработаны и организованы 

Г.К. Жуковым? 

16. Чем отличался стиль руководства Г.К. Жукова от стиля других 

военачальников? 

17. В разработке и осуществлении каких стратегических планов 

Верховного Главнокомандования принимал участие Г.К. Жу-

ков?  

18. Где и когда Г.К. Жуков умер? 

19. Что вы знаете о этом неординарном человеке-легенде? 

20. Показалась ли вам судьба Жукова знаковой и почему? 
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- 2010. - N 4. - С. 74-80 

Сценарий интеллектуальной игры, посвященной маршалам  

Г. К. Жукову и К. К. Рокоссовскому. 

7. Сиренко, С. Два портрета Маршала Победы [Текст] / С. Сиренко,  
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