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КОМАНДУЮЩИЕ ВОЙСКАМИ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА*
В. М. Лурье, П. А. Калёнов
Георгий Константинович
ЖУКОВ
19 ноября (1 декабря) 1896, дер. Стрелковка, ныне с. Жуково
Жуковского района Калужской области — 18 июня 1974, Москва
Советский государственный деятель и полководец.

Р

Русский. Из крестьян. Маршал Советского Со8
юза (18 января 1943). Четырежды Герой Советского
Союза (29 августа 1939, 29 июля 1944, 1 июня 1945,
1 декабря 1956). В Вооруженных силах с 1918 года.
Член компартии с 1919 года. Окончил Рязанские ка8
валерийские курсы (октябрь 1929), Курсы усовершен8
ствования комсостава кавалерии (август 1925), выс8
шего начсостава (1930) в Ленинграде.
На военной службе с 1915 года. Участник Первой
мировой войны. Рядовой, младший унтер8офицер
68го маршевого эскадрона 108го драгунского Новго8
родского полка, командир сабельного взвода. Награж8
ден двумя Георгиевскими крестами.
В Гражданскую войну участвовал в боях на Вос8
точном, Западном и Южном фронтах, в ликвидации
«Антоновского мятежа».
Красноармеец, помощник командира взвода 48го
Московского кавалерийского полка (октябрь 1918 —
март 1920), командир взвода (октябрь—декабрь 1920),
эскадрона (декабрь 1920 — март 1923) 388го и 408го
кавалерийских полков, помощник командира 408го
(март—июль 1923), командир 398го (июль 1923 — май
1930) кавалерийских полков, командир кавалерийс8
кой бригады (май 1930 — февраль 1931) 78й кавале8
рийской дивизии Белорусского военного округа.
Помощник инспектора инспекции кавалерии
РККА (февраль 1931 — март 1933). Командир 48й
кавалерийской дивизии (март 1933 — июль 1937),
38го (июль 1937 — февраль 1938), 68го (февраль—июнь
1938) кавалерийских корпусов, заместитель по кава8
лерии командующего войсками (июнь 1938 — июнь
1939) Белорусского особого военного округа.
Командир 578го корпуса Забайкальского ВО
(июнь—июль 1939). Командующий 18й армейской груп8
пой советских войск в Монголии, которая совместно с
частями монгольской Народно8революционной армии
провела успешную операцию по разгрому японских аг8
рессоров в районе р. Халхин8Гол. За умелое руководство
войсками и проявленные при этом мужество и отвагу
Жуков был удостоен звания Героя Советского Союза.
Находился в распоряжении наркома обороны
СССР (апрель—июнь 1940).
В июне 1940 года Жуков был назначен командую8
щим Южным фронтом, созданным на базе КОВО, с

задачей присоединения к СССР Бессарабии и Буко8
вины. Задача была выполнена в течение нескольких
недель, после чего фронт был расформирован.
Командующий войсками Киевского ОВО (июнь
1940 — январь 1941).
Начальник Генштаба РККА — заместитель нарко8
ма обороны СССР (январь — 30 июля 1941).
Полководческий талант Жукова особенно ярко
раскрылся в годы Великой Отечественной войны.
Член Ставки Главного командования (23 июня —
10 июля 1941).
В первые дни войны как представитель Ставки со8
вместно с командованием Юго8Западного фронта орга8
низовал контрудар силами нескольких механизирован8
ных корпусов в районе г. Броды с целью сорвать попыт8
ку гитлеровского командования с ходу прорваться к
Киеву своими подвижными соединениями.
Член Ставки Верховного командования с 10 июля,
Ставки Верховного Главнокомандующего с 8 августа
1941 года.
Командующий войсками Резервного фронта
(30 июля — 12 сентября и 8–11 октября 1941).
Успешно провел первую в ходе войны наступатель8
ную операцию по разгрому ударной группировки не8
мецких войск в районе Ельны.
Командующий войсками Ленинградского фронта
(13 сентября — 7 октября 1941).
«…Не прощаясь перед отлетом в Ленинград, Ста8
лин сказал, что положение на Ленинградском фронте
очень тяжелое и, если немцы возьмут Ленинград, наше
положение политически очень осложнится. Вашей
задачей, сказал мне Сталин, является не допустить
врага в Ленинград, чего бы это вам ни стоило…» (Пав8
лов Д. В. Стойкость. М., 1981. С. 61).
Обстановка в городе была критическая. До вой8
ны никто не думал, что Ленинград придется оборо8
нять с юга. А теперь город был блокирован со всех
сторон. На улицах и в жилых кварталах рвались бом8
бы и снаряды. В этой ситуации необходимо было пе8
реломить упадническое настроение командования и
руководителей города, в короткие сроки организо8
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вать имеющимися в наличии силами прочную обо8
рону. Помощи ждать было неоткуда.
Немцы были у ворот Ленинграда. Жители города
продолжали упорно работать для нужд фронта, со8
здавали боевую технику, боеприпасы, снаряжение.
На ленинградском стратегическом направлении
действовала группа германских армий «Север», в со8
став которой входили 32 дивизии, в том числе 7 тан8
ковых и 6 моторизованных. На их вооружении нахо8
дилось около 1500 танков, 1200 самолетов, 12 тысяч
орудий и минометов; численность личного состава
достигала около 700 тыс. человек.
Из сводок военных сообщений:
12 сентября. После яростных боев противник зах8
ватил город и Красное Село, овладел Ропшей, охва8
тил с трех сторон Красногвардейск. Бои перемести8
лись в предместья Ленинграда.
13 сентября. Вклинившись на стыке наших 88й и
428й армий, противник прорвался к поселкам Воло8
дарскому и Урицку. Его танковые части подошли к
Пулковским высотам. К концу дня пал Красногвар8
дейск. На фронте создалась критическая обстановка.
Г. К. Жуков вступает в командование фронтом.
15 сентября. Военный совет Ленинградского фрон8
та утвердил мероприятия по выводу из строя важ8
нейших промышленных, энергетических и других обо8
ронительных объектов города. Были также утверж8
дены планы уничтожения военных кораблей, разру8
шения железнодорожных сооружений.
16 сентября. Фашистские войска, прорвавшиеся
из Красного Села через Горелово, вышли к Финско8
му заливу между Стрельной и Урицком. Они отреза8
ли 88ю армию. В итоге образовался Ораниенбаумс8
кий (Приморский) плацдарм. «Враг у ворот!» — с та8
кой передовой статьей8воззванием выступила газета
«Ленинградская правда».
17 сентября. Наши войска нанесли удар в направ8
лении Урицка и освободили город, немецкие части
были также выбиты из районов Старо8Паново и Но8
вое Койрово. Захвачен противником Слуцк (Пав8
ловск), враг ворвался в г. Пушкин и занял его 18 сен8
тября. Развернулись яростные бои за Пулковские
высоты. В этот же день до героических защитников
Ленинграда, воинов 428й и 558й армий был доведен
грозный, но уже запоздалый приказ, подписанный
Жуковым, Ждановым, Хозиным, Кузнецовым:
«1. Учитывая особо важное значение в обороне
южной части Ленинграда рубежа Лигово, Кискино,
Верх. Койрово, Пулковских высот, района Москов8
ская Славянка, Шушары, Колпино, Военный Совет
Ленинградского фронта ПРИКАЗЫВАЕТ объявить
всему командному, политическому и рядовому со8
ставу, обороняющему указанный рубеж, что за ОС8
ТАВЛЕНИЕ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО ПРИКАЗА
ВОЕННОГО СОВЕТА ФРОНТА И АРМИИ УКА8
ЗАННОГО РУБЕЖА ВСЕ КОМАНДИРЫ, ПО8
ЛИТРАБОТНИКИ И БОЙЦЫ ПОДЛЕЖАТ НЕ8
МЕДЛЕННОМУ РАССТРЕЛУ.
2. Настоящий приказ командному и политичес8
кому составу объявить под расписку. Рядовому со8
ставу широко разъяснить.
3. Исполнение приказа донести шифром в 12.00.
18.09.1941».

19 сентября. Фронт 428й армии стабилизировал8
ся на рубеже Лигово — Нижнее Койрово — Пулково,
558й армии — на линии Пулково — Большое Кузьми8
но — Путролов — Новая.
23 сентября. Противник захватил Петергоф, он
пытался развивать наступление на фронте от Пулков8
ских высот до Финского залива, но успеха не имел.
Вражеские атаки повсюду разбивались о стойкость
защитников Ленинграда.
24 сентября. Наши войска отразили все атаки про8
тивника южнее Ленинграда и на ораниенбаумском
направлении.
Необходимо отметить, что руководство фронта и
его командующий предпринимали энергичные меры по
укреплению дисциплины и стойкости войск не только
путем активизации и улучшения политической работы
в войсках, но и путем репрессий. Вот один из примеров:
Молния. Шифром
Щербакову, Чухнову, Шевалдину, Кокореву
Если 88я армия допустит захват немцами Петер8
гофа, немцы нам разгромят Кронштадт.
88я армия своими действиями не только подво8
дит Ленинградский фронт, но играет предательскую
роль. В то время как 23, 42 и 55 А блестяще отражают
все атаки немцев, нанося им громаднейшие потери,
88я армия позорно разбегается при первом выстреле.
Военный совет бездействует, настроен больше на эва8
куацию, а не на упорный бой. Такой военный совет
вполне заслужил суровой кары, вплоть до расстрела.
Я требую: Щербакову, Чухнову, Королеву вые8
хать в 2 дно (дивизия народного ополчения. — Авт.),
11 сд (стрелковая дивизия. — Авт.), 10 сд и лично
вести их в бой. Шевалдину и Королеву предупредить
командиров всех степеней, что они за самовольное
оставление Петергофа будут расстреляны, как трусы
и изменники. Всем объявить — НИ ШАГУ НАЗАД.
Командующий фронтом
Член военного совета

ЖУКОВ
ЖДАНОВ

Командующий армией В. И. Щербаков и член
Военного совета И. Ф. Чухнов были отстранены от
должности, а на их место назначены Т. И. Шевалдин и
А. Д. Окорков (Краснов В. Неизвестный Жуков. Лав8
ры и тернии полководца. М., 2000. С. 224).
25 сентября. Понеся в боях большие потери, не8
мецко8фашистские войска под Ленинградом стали
переходить к обороне.
30 сентября (1018й день войны). Завершилась Ле8
нинградская оборонительная операция. Наши войска
остановили врага, сорвали его план захвата города с ходу.
Жуков командовал фронтом 18 дней.
Расчет германского командования покончить с Ле8
нинградом до начала операции на Московском направ8
лении не оправдался, хотя в надежде на это оно оттяги8
вало вывод из боя танковых и механизированных ди8
визий, которые Гитлеру нужны были для наступления
на Москву. Командующий группой армий «Север»
В. фон Лееб продолжал просить дополнительные диви8
зии для организации нового штурма города, так как ос8
тавшимися силами продолжать наступление он не мог.
Решительность, целеустремленность, порой жес8
токость Жукова возымели свое действие. Он сумел в
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короткие сроки восстановить управление войсками,
укрепить дисциплину, вселить в ленинградцев уверен8
ность в победе, мобилизовать все имевшиеся резер8
вы для упрочения обороны города.
Жуков добился главного — Ленинград выстоял.
По приказу Ставки он выехал в Москву, а ленинград8
цам предстояла многомесячная и многотрудная борь8
ба за жизнь.
Следует признать, что расчеты противника на бы8
строе овладение городом не были построены на песке.
На его стороне было явное превосходство в силах и
средствах, опыт вооруженной борьбы. Ленинград дей8
ствительно оказался на грани падения. Только «спа8
сительный гений» Г. К. Жукова, неукротимая воля
полководца предотвратили катастрофу.
Предоставим слово известному американскому
журналисту Гаррисону Солсбери: «Сейчас перед ним
была задача, самая трудная за все время его службы…
Его сюда послали в последний момент, чтобы он совер8
шил невозможное». (Солсбери Г. 900 дней. М., 1994. С.
335, 342). Сам же Георгий Константинович оценивал
этот период так: «Считаю для себя высокой честью,
что в самое трудное время мне было доверено коман8
дование всеми войсками, оборонявшими город Лени8
на… Сентябрь 19418го остался в памяти на всю жизнь»
(Маршал Победы. 100 лет со дня рождения Маршала
Советского Союза Г. К. Жукова. СПб., 1996. С. 72).
Среди историков периодически возникают спо8
ры о точной дате назначения Жукова командующим
фронтом. В связи с этим считаем нужным уточнить:
11 сентября в 19.10 была подписана директива СВГК
о назначении Жукова командующим Ленинградским
фронтом, но пунктом 3 той же директивы указыва8
лось: «Тов. Ворошилову сдать дела фронта, а тов.
Жукову принять в течение 24 часов с часа прибытия в
Ленинград тов. Жукова». (Русский архив: Великая
Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материа8
лы. 1941. Т. 16(5–1). М., 1996. С. 175).
Командующий Западным фронтом (12 октября
1941 — 26 августа 1942).
Завидную проницательность Жуков проявил под
Москвой, точно уловив момент перехода советских
войск — без всякой паузы — от оборонительного сра8
жения к контрнаступлению.
Главнокомандующий войсками Западного направ8
ления (1 февраля — 5 мая 1942).
18й заместитель наркома обороны и заместитель Вер8
ховного Главнокомандующего (август 1942 —июнь 1945).
В 1942–1943 годах Жуков осуществлял коорди8
нацию действий фронтов в Сталинградской битве,
координировал действия при прорыве блокады Ле8
нинграда в 1943 году. Вместе с А. М. Василевским под
Сталинградом верно определил момент перехода от
обороны и отдельных контрударов к более решитель8
ному контрнаступлению, закончившемуся разгромом
3308тысячной немецкой группировки.
Координировал действия войск фронтов в Курс8
кой битве, в битве за Днепр 1943 года координировал
боевые действия Воронежского и Степного фронтов.
Командующий войсками 18го Украинского фрон8
та (2 марта — 24 мая 1944). Летом 1944 года коорди8
нировал действия 28го и 18го Белорусских фронтов в
стратегической Белорусской операции.

Командующий войсками 18го Белорусского фрон8
та (16 ноября 1944 — 16 июня 1945).
В начале мая 1945 года подчиненные ему войска
совместно с войсками 18го Украинского фронта про8
вели стратегическую Висло8Одерскую операцию 1945
года. В апреле—мае 1945 года войска фронта под ко8
мандованием Жуков во взаимодействии с войсками
18го Украинского и 28го Белорусского фронтов про8
вели Берлинскую операцию.
От имени и по поручению Советского Верховно8
го Главнокомандования Ж. 8 мая 1945 в Карлсхорсте
принял капитуляцию вооруженных сил нацистской
Германии совместно с представителями США, Вели8
кобритании и Франции.
Г. К. Жуков — один из главных участников разра8
ботки и осуществления планов Верховного Главно8
командования по проведению крупнейших стратеги8
ческих операций Великой Отечественной войны. Ему
были присущи сила воли, глубокий и трезвый ум,
правильная оценка стратегической обстановки и пред8
видение дальнейших ходов военных действий. Сме8
ло решал вопросы, брал на себя полную ответствен8
ность за ведение боевых действий.
Командующий Парадом Победы в Москве 24
июня 1945 года.
На приеме у И. В. Сталина в 1941–1945 годах Жуков
был 120 раз. Имел псевдонимы во время войны:
Юрьев — до 31 мая 1944 года, Жаров — с июня 1944 года.
Главнокомандующий Группой советских оккупа8
ционных войск в Германии и Главнокомандующий
Советской администрации по управлению Советской
зоной оккупации Германии (июнь 1945 — 21 марта
1946).
Главнокомандующий Сухопутными войсками и
заместитель министра Вооруженных Сил СССР
(21 марта — 9 июня 1946).
Командующий войсками Одесского (3 июня 1946
— 4 февраля 1948), Уральского (4 февраля 1948 —
16 марта 1953) военных округов.
18й заместитель министра (16 марта 1953 — 9 фев8
раля 1955), министр обороны СССР (9 февраля 1955
— 25 октября 1957).
Комбриг (26 ноября 1935), комкор (31 июля
1939), генерал армии (4 июня 1940).
С марта 1958 г. в отставке.
При И. В. Сталине, Н. С. Хрущеве и Л. И. Брежне8
ве Жуков почти четверть века был в опале. Достаточ8
но процитировать отрывок из материалов Октябрьс8
кого пленума ЦК КПСС (1957): «…в результате недо8
статочной партийности, неправильно поняв эту вы8
сокую оценку его заслуг, потерял партийную скром8
ность, которой учил нас В. И. Ленин … т. Жуков Г. К.
не оправдал оказанного ему Партией доверия. Он ока8
зался политически несостоятельным деятелем, склон8
ным к авантюризму как в понимании важнейших за8
дач военной политики Советского Союза, так и в ру8
ководстве Министерством обороны…» Георгий Кон8
стантинович мужественно и достойно перенес все
трудности, выпавшие на его долю.
В заключение приведем несколько высказываний,
полно характеризующих прославленного маршала:
«…Жуков и я часто возвращались к обсуждению
отдельных кампаний войны. В силу его особого поло8
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жения в Красной Армии он как ответственный руко8
водитель в крупных сражениях за несколько лет вой8
ны получил больший опыт, чем любой другой воен8
ный нашего времени. Его обычно направляли на тот
участок фронта, который в данный момент представ8
лялся решающим. По его оценке состава войск, мест8
ности, на которой они сражались, и причин, побужда8
ющих его принимать то или иное стратегическое ре8
шение, было ясно, что это опытный солдат…». (Эй8
зенхауэр Д. Крестовый поход в Европу. Военные ме8
муары. М., 1980. С. 495–497, 521).
«…один из испытаннейших полководцев Советс8
кого Союза…» (Типпельскирх К. История Второй
мировой войны. М., 1956. С. 200).
«…Безусловно, в лице Жукова, Конева, Ватутина
и Василевского Россия имела высокоодаренных ко8
мандующих армиями и фронтами…» (Меллентин Ф.
Танковые сражения 1939–1945 гг. М., 1957. С. 244).
«…План контрудара был разработан блестящим
триумвиратом русского Генерального штаба — генера8
лами Жуковым, Василевским и Вороновым…» (Лид8
дел Гарт Б. Вторая мировая война. М., 1976. С. 251).
Депутат Верховного Совета СССР 18го — 48го
созывов (1941–1958).
Награжден шестью орденами Ленина (1936, 1939,
1945, 1956, 1966, 1971), орденом Октябрьской Рево8
люции (1968), тремя орденами Красного Знамени
(1922, 1944, 1949), двумя орденами Суворова I сте8
пени (1943–2, один из орденов за номером 1), меда8
лями, дважды удостоен высшего военного ордена «По8
беда» (1944 — № 1, 1945), награжден Почетным ору8
жием — шашка, на ножнах которой красовалось изоб8
ражение Московского Кремля, знамени и танка
(на клинке написано: «Маршалу Жукову Г. К. от
28го Украинского фронта» (1968)).
Награжден иностранными орденами: Красное
Знамя Тувинской Народной Республики (1942); мон8

гольскими «Красное Знамя» (1939, 1942); Сухэ Ба8
тора (1968, 1969, 1971); польскими «Крест Грюнваль8
да» золотой степени, Большой Крест ордена «Вирту8
ти Милитари» I класса (1945); Командорский Крест
со звездой ордена Возрождения Польши II класса
(1969), III класса (1973); французскими: «Почетного
Легиона» I степени, Крест с пальмой (1945); английс8
ким Большим рыцарским крестом ордена Бани
(1945); американскими: «Легион заслуг» степени Бе8
лого Льва, Главного командора (1945); чехословац8
кими: Звезда ордена Белого Льва «За Победу» I сте8
пени, «Военный крест 1939 г.» (1945); югославским
орденом «Свобода» (1956); египетским орденом
«Большой офицерский крест» (1956); медалями Ита8
лии, Китая, Польши и др. стран. Герой МНР (1969).
Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.
Некролог: Красная звезда. 20–22 июня 1974.
Наш народ следующим образом почтил память о
Г. К. Жукове:
— с 14 апреля 1975 г. один из проспектов Ленинг8
рада носит имя Маршала Жукова;
— издан указ президента РФ «Об учреждении
ордена Жукова и медали Жукова» (9 мая 1994);
— сооружен памятник Г. К. Жукову в Москве на
Манежной площади (1995), а также были торжествен8
но открыты памятники в городах Тверь, Санкт8Пе8
тербург, Омск, Екатеринбург;
— указом президента Российской Федерации ус8
тановлена Государственная премия им. Маршала Со8
ветского Союза Г. К. Жукова (1996);
— в Международном каталоге зарегистрирована
планета, которой присвоили название «Маршал Жу8
ков» (бывшая № 2132);
— Военная командная академия противовоздуш8
ной обороны (г. Тверь) носит имя Г. К. Жукова с
1974 г., 18й Московский Георгиевский кадетский кор8
пус им. Г. К. Жукова.
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