
«Для меня главным было служение Родине, своему народу». 

19 ноября исполняется 120 лет со дня рождения Георгия Константиновича 

Жукова, который является одной из ключевых фигур в истории страны. Роль 

полководцев в Великой Отечественной войне давно стала предметом 

обсуждений и споров не только среди историков. В последнее время все чаще 

встречаются  полярные мнения по поводу того, кем же был маршал Жуков: 

талантливым полководцем или человеком, погубившим тысячи  солдат в 

нецелесообразных столкновениях и боях? Но ведь неспроста говоря о маршале 

Жукове, мы зачастую употребляем слово «великий».  Военная история знает 

тысячи  полководцев, но, чтобы попасть в разряд «великих», надо было не 

только одержать победы, но и найти гениальные решения и способы действия, 

проявить свой блистательный полководческий почерк и высокий уровень 

военного искусства. Если существует вопрос «личности делают историю или 

история личность?», то здесь смело можно сказать, что Жуков один из 

немногих, кто сделал ту часть истории, в которой мы победили фашизм. 

Одни называют Жукова Георгием - Победоносцем. Другие - бездарным 

полководцем. Но для солдат Великой Отечественной он навсегда остался 

"народным маршалом". 

 

«С чистой совестью могу сказать: я сделал все, чтобы выполнить этот долг». 



Маршал Жуков: полководец и человек : [сборник 

: в 2 т. / сост. А.Д. Миркина, В.С. Яровиков]. – 

Москва : Изд-во агентства печати "Новости", 

1988. – 2 т. 

В сборник, посвященный  Георгию Константиновичу 

Жукову, вошли воспоминания и статьи, написанные 

его родными и близкими, боевыми соратниками, 

друзьями. Многие из них впервые взялись за перо, 

чтобы помочь воссоздать портрет великого 

полководца. Перед читателем предстанет весь 

жизненный путь маршала, о многих фактах его 

биографии говорится впервые. 

Карпов, В.В.  Маршал Жуков : его соратники и 

противники в дни войны и мира. Кн. 1 / В.В. 

Карпов. – Москва : Воениздат, 1992. – 462 с. : ил. 

Данное произведение основано на многолетней 

работе автора по сбору документальных 

подтверждений тех или иных событий из жизни и 

прославленного советского полководца Георгия 

Константиновича Жукова. Автор провел глубокое 

исследование взаимоотношений Жукова со 

Сталиным, центральными фигурами аппарата 

правительства и военной верхушкой СССР. 

Маршал Жуков. Каким мы его помним : [сборник 

/ примеч. Е.Н. Цветаева]. – 2-е изд., доп. – Москва 

: Политиздат, 1989. – 414, [2] с., [12] л. ил.  

Авторы этой книги вспоминают рассказы маршала, 

свои встречи с ним и создают своеобразный 

коллективный портрет Г.К. Жукова, открывая 

малоизвестные страницы его биографии. Книга 

позволяет больше узнать о характере, 

полководческом таланте, широте и одаренности 

натуры Жукова. 



Г.К. Жуков : фотоальбом о выдающемся сов. 

полководце Маршале Сов. Союза Г.К. Жукове 

/ [авт. фот. С.В. Альперин и др. ; сост. А.Е. 

Порожняков]. – 2-е изд. – Москва : Планета, 

1986. – 239 с.: в основном ил. 

Фотоальбом охватывает все главы жизни 

Г.К.Жукова: участие в Первой мировой и 

гражданской войнах, службу в Советской Армии 

в мирные годы, Великую Отечественную войну, 

послевоенную общественную деятельность и 

работу над воспоминаниями. 

Дайнес, В. О. Жуков / Владимир Дайнес. – 2-е изд. 

–Москва : Мол. гвардия, 2010. –553 с. : ил. – 

(Жизнь замечательных людей : сер. биогр. ; вып. 

1437 (1237)). 

Автор книги, военный историк, стремится показать 

своего героя на фоне объективной картины 

исторических событий. На страницах книги он 

замечает: «Личность Жукова настолько уникальна, а 

его полководческий талант и заслуги столь велики, 

что не нуждаются ни в искусственном 

возвеличивании, ни в ретушировании». 

Жуков, Г. К. Воспоминания и размышления : в 3-

х т. / Г.К. Жуков. – 6-е изд. – Москва : Изд-во 

агентства печати "Новости", 1984. – К 40-летию 

Великой Победы. 1945-1985. – 3 т. 

Широко известная книга четырежды Героя 

Советского Союза Маршала Георгия 

Константиновича Жукова впервые вышла в 1969 

году и с тех пор выдержала двенадцать изданий. Все 

эти годы книга пользуется неизменно огромной 

популярностью у читателей разных поколений. 
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