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самых прославленных полководцев Маршала Советского Союза Жукова 

Георгия Константиновича, в описании взяты ключевые вехи военной 
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  Жуков - выдающаяся фигура в истории России, человек редких 

военных талантов.  Жизнь то возносила его до небес, то понижала.  Его 

боялись такие люди, как Хрущев и Сталин, и его также ненавидел 

Брежнев.  Унизили его, обладая колоссальной властью, а также 

отодвинули на второстепенные должности, было что-то, что они вообще 

оставили без работы, но при всем своем желании не смогли лишить его 

мировой славы и большой известности. Не будем умалять заслуг других 

командиров.  Каждый из тех, кто привел народ к победе, заслуживает 

безмерной благодарности. Но башню чемпионата все же нужно отдать Г.К.  

Жукова, потому что только ему было присвоено звание, не 
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предусмотренное в «табели о рангах» - народный маршал.  Будущий 

маршал родился в калужском селе в крестьянской семье.  Уехав в Москву, 

он работал в меховой мастерской дяди.  В 1915 году был призван в армию, 

попал в кавалерию рядовым, где дослужился до унтер-офицера.  Он 

сражался храбро и отважно, за что был награжден двумя Георгиевскими 

крестами.  Летом 1916 года он был тяжело ранен: серьезно пострадал слух. 

Осенью 1918 года вступил в ряды Красной Армии, в Гражданскую войну 

командовал эскадрильей и взводом.  Первый орден Красного Знамени за 

участие в подавлении крестьянского восстания А.С.  Антонов в 

Тамбовской губернии.  В 1925 г. окончил курсы повышения квалификации 

командного состава кавалерии, в 1930 г. - курсы высшего командного 

состава.  Его 4-я Кавказская дивизия по боевой подготовке и дисциплине в 

1935 году была награждена орденом Ленина (Жуков также был награжден 

орденом Ленина). Летом 1938 года стал заместителем командующего 

войсками Белорусского военного округа. В июне 1939 года Жуков 

возглавил 1-ю группу армий, которая в то время едва сдерживала 6-ю 

японскую армию, вторгшуюся в Монголию в районе реки Халхин-Гол.  

Благодаря решительным действиям Жукова японская армия была 

окружена и уничтожена.  Халхин-Гол стал одной из главных причин отказа 

японского руководства от нападения на СССР.  За победу в монгольских 

степях Жуков получил свою первую Звезду Героя Советского Союза и 

воинское звание генерала армии. Летом 1940 года Жуков был назначен 

командующим Киевским Особым военным округом - самым сильным в 

Красной Армии.  В том же году он участвовал в военной кампании по 

присоединению Бессарабии и Северной Буковины к СССР.  В январе 1941 

года Жуков стал заместителем наркома обороны и одновременно 

начальником обороны Генерального штаба. В годы войны он стал вторым 

после И.В. Сталина человеком в советской военной иерархии.  Он был 

постоянным членом Ставки Верховного Главнокомандования, а с августа 
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1942 года - единственным заместителем Верховного Главнокомандующего 

и 1-м заместителем наркома обороны.  Неоднократно выезжал в войска в 

качестве представителя Ставки, командовал различными фронтами и часто 

в критических ситуациях стоял у истоков многих крупных стратегических 

операций.  Сразу после нападения немцев Сталин отправил Жукова на 

Юго-Западный фронт, где ему удалось организовать мощную контратаку 

наступающих танковых колонн вермахта. В августе 1941 года из-за 

настойчивых требований Жукова вывести войска из Киева Сталин снял его 

с должности начальника Генштаба и приказал возглавить Резервный 

фронт. 

С этого момента Жуков снова оказывается в своей стихии - в роли 

командира и координатора действий крупных воинских формирований 

непосредственно в районах боевых действий. Важнейшими этапами 

биографии военачальника Жукова были Ельня под Смоленском, оборона 

Ленинграда и Москвы, контрнаступление под Москвой, Сталинградское и 

Курское сражения, битва за Днепр, Корсунь-Шевченко, Белоруссию, 

Висло-Одер и Берлинской операции. 

 Под Ельней в августе 1941 года он провел первую успешную 

наступательную операцию Красной Армии против Вермахта, в ходе 

которой родилась советская гвардия.  Жуков прибыл в Ленинград по 

приказу Сталина в сентябре 1941 года в критической обстановке, сумел 

стабилизировать фронт и предотвратить захват блокированного города.  

Жукова отозвали в Москву в октябре, когда возникла прямая угроза 

столице.  В кризисной ситуации он возглавил Западный фронт, который 

внес решающий вклад в оборону Москвы. По инициативе Жукова был 

разработан план контрнаступления под Москвой. Некоторые 

исследователи пытаются критиковать Жукова, аргументируя это тем, что 

он сражался не умением, а численностью, побеждая с помощью 

примитивных лобовых атак, что привело к огромным потерям. Между тем 
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сам командир был ярым противником такого способа ведения войны.  В 

его директиве от 9 декабря 1941 г. указывалось, что некоторые наши части 

вместо того, чтобы обходить и окружать противника, лобовой атакой 

вытесняют его с фронта и при этом жалуются на большие потери. Вместо 

этого Жуков приказал создать сильные ударные группы с танками, 

кавалерией, пулеметчиками и смело обходить укрепленные пункты 

противника, лишая его возможности маневрировать. Во время 

Сталинградской битвы Жуков и А. Василевскому предлагалось отказаться 

от частных неэффективных контратак, но разработать оригинальную 

наступательную операцию по окружению и разгрому всей сталинградской 

группировки врага.  Эта идея была блестяще реализована.  Не менее 

новаторским был план Жукова и Василевского провести летом 1943 года 

на Курской дуге сначала оборонительную операцию, которая позволила бы 

обескровить противника, а затем перейти в мощное контрнаступление. 

Стиль руководства Жукова отличался огромной волей и мужеством, 

твердостью и настойчивостью в отстаивании собственных решений и 

доведении их до непосредственных исполнителей. В отношениях с 

подчиненными не всегда проявлял сдержанность, мог быть грубым и 

жестоким, но командир всегда и прежде всего руководствовался 

интересами дела.  Как правило, в его операциях было меньше 

безвозвратных потерь, чем у других генералов. У Жукова тоже были 

неудачи.   

Операция «Ржев-Вяземская» (январь-апрель 1942 г.) была еще 

незавершенной, 33-ю армию, находившуюся в осаде на Западном фронте, 

не удалось поднять.  Две воздушно-десантные операции на Западном 

фронте в 1942 году и в Первой украинской армии в 1943 году не 

увенчались успехом.  9-я немецкая армия была окружена Ржевской аркой.  

У Жукова были и другие неудачи и неудачи, но это была не она и не 

победа. Размер и значимость победы определили статус и репутацию этого 
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полководца в истории Великой Отечественной войны. Ржевско-Вяземское 

стратегическое наступление представляло собой наступательную 

операцию на Калининском и Западном фронтах, которая длилась с 8 

января 1942 года по 20 апреля.  Советский Союз продолжал контратаку 

под Москвой.  Одна из самых кровопролитных операций Великой 

Отечественной войны: всего за четыре месяца боев Красная Армия 

потеряла около 770 000 человек.  Общие потери противника - около 330 

000 солдат и офицеров убитыми, ранеными и пропавшими без вести. В 

результате этой операции были освобождены Москва, Тула, а также часть 

Калининской и Смоленской областей.  Однако, несмотря на тяжелые 

потери Советской армии, ей не удалось окружить и разгромить Зев-

Вяземскую группировку Вермахта.  Чтобы завершить осаду вражеского 

соединения Вязьмы, штаб планирует высадиться 4-го числа. Советская 

армия по численности эквивалентна 1-1,5 армии Германии.  Число немцев 

на советском фронте было 0,5-1. Было много партизан и групп, 

оказывающих помощь Советской армии, общей численностью около 8000 

человек, а также солдат, оказавшихся в ловушке осенью 1941 года. 

Операция началась 8 января, и боевая группа Калининского фронта 

перешла в наступление.  На следующий день левые части Северо-

Западного фронта (3-я и 4-я штурмовые армии) начали операцию 

«Торопецко-Холмск».  В середине января войска Калининского фронта с 

запада и востока прорвали строй Оленина, а 39-я армия продвинулась в 

тыл в направлении района Сычевки. 10 января Западный фронт начал 

наступление. Они сломили упорное сопротивление врага и освободили 

города Можайск, Верея, Медынь, Киров, Людиново, Сухиничи.  1-я 

ударная, 20-я и 16-я армии прорвали правую оборону противника в районе 

Волоколамска и Шаховской, вышли на Сычевку и, отрезав ржевскую 

группу с востока, прорвали середину.  Западный фронт создавал условия 

для прорыва обороны противника в направлении Вязьмы и прикрытия 
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группировки Вязьмы противника с юго-востока. Однако 19 января под 

руководством Г.К. Жукова по личному приказу Сталина 1-я штурмовая 

армия (В.И. Кузнецов) вышла из боя и двинулась в район Демьянска. 

Войска 20-й армии (А. Власов) не смогли прорвать оборону противника, не 

завершили расформирование Зев-Вяземской группировки и перешли к 

обороне.  Сталин провозгласил идею всестороннего наступления 5 января 

1942 года, но не получил поддержки ресурсов, что привело к потере 

инициативы, контратака под Москвой была прервана, а  Ржев нанес 

необоснованные потери. В центре западной полосы наступления вели бои 

5-я и 33-я армии.  14 января 5-я армия освободила Дорохово, 17 января - 

Рузу, 20 января - Можайск, 22 января - Уваровку.  Но затем 5-я армия была 

вынуждена остановиться из-за нехватки войск и в феврале вела 

кровопролитный бой на реке Воря, но безуспешно.  Советская армия 

достигла Васильковского узла немецкого сопротивления и удержала эту 

линию обороны за счет тысяч солдат.  Дорога от Уваровки до 

Семеновского называется «Долиной смерти». А. Гитлер сместил генерала 

4-й танковой армии Э. Гёпнера (8 января) 15 января командующего 9-й 

армией генерала А. Штрауса сменил генерал В.  Модель.  20 января 

командующего 4-й армией Кюблера сменил Г. Хейнрици. Энергичными 

действиями нового командующего 9-й армией В. Моделя был закрыт 

оборонительный прорыв западнее Лежева и отрезано сообщение с частями 

39-й, 29-й и 11-й кавалерийских армий. 22 января. Ставка перебросила 3-ю 

и 4-ю ударные группы Северо-Западного фронта на Калининский фронт. 

25 января 29-я армия отделилась от основных сил, попала в окружение и 

сражалась более двух недель. 27 января 8-я воздушно-десантная бригада 

приземлилась в районе Вязьмы. Однако после того, как немецкая авиация 

атаковала аэропорт и уничтожила транспортный самолет, последующую 

очистку и посадку летной эскадрильи пришлось отменить. 
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26 января части армии Западного фронта (33-я армия, 1-я 

гвардейская кавалерийская армия и 4-я воздушно-десантная армия) 

сотрудничали с 11-й. В результате 1-й гвардейский кавалерийский корпус 

и Воздушно-десантные войска оказались в глубоком тылу Германии и 

упорно боролся с партизанами до конца июня 1942 года. 1 февраля он 

занял пост главнокомандующего Западным фронтом, назначил генерала 

армии Жукова и сохранил за собой пост командующего Западным 

фронтом. Командование требовало завершения разгрома основных сил 

группы армий «Центр».  В то же время немецкое командование 

мобилизовало подкрепление и сотрудничало с авиацией для отражения 

атаки советских войск на Вязьму.  Одновременно противник предпринял 

ожесточенный контрудар по коммуникациям наступавших 33, 39 и 29 

армий, войскам которых в начале февраля пришлось перейти к обороне.  

Вечером 18 февраля комендант Калининского фронта И.С.  Конев видел, 

как 29-я армия вышла из окружения.  28 февраля выход из окружения 

практически завершился.  Но только 5200 человек вышли из окружения и 

присоединились к 39-му корпусу (800 из них были ранены), а окруженная 

дивизия 29-го корпуса была почти полностью уничтожена в Мончаловском 

лесу. В период с 18 по 23 февраля 7 373 бойца 9-го и 214-го воздушно-

десантных войск были сброшены с парашютом в немецких глубинках к 

западу от Юхнова.  Вечером 24 февраля они начали наступательные 

действия.  Им удалось продвинуться на 20-25 километров на определенных 

направлениях к 50-й армии и занять некоторые населенные пункты.  Но 

вскоре он был яростно атакован и отражен немецкой авиацией, и ему 

пришлось перейти к обороне. 

Во второй половине февраля 1942 г. и марте 1942 г. 43-я армия 

пыталась прорваться коридором к 33-й армии, но безуспешно.  14 апреля 

50-я армия продвинулась западным фронтом против прорывающейся 

армии Белова.  Но уже 15 апреля, когда расстояние до осажденной армии 
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Ефремова было не более 2 километров, немецкие войска отбили часть 50-й 

армии и атака была подавлена. К вечеру 13 апреля вся связь со штабом 33-

й армии была прервана.  Вопреки плану командования Западного фронта и 

приказу Жукова выехать к Кирову Сталин и Сталин лично разрешили М.Г.  

Ефремову нужно было пройти кратчайшим путем на Угру, где он устроил 

засаду на оставшуюся армию.  Армия больше не существует как единый 

организм, и ее части перемещаются на восток рассредоточенными 

группами.  17 или 18 апреля пострадавший Ефремов М.Г. покончил жизнь 

самоубийством. 

С конца марта до начала апреля Калининский фронт и Западный 

фронт снова пытались разгромить группы Реве, Оленина и Вязьмы и 

объединились для боя в тылу врага в районе Вязьмы, но снова потерпели 

неудачу. 

Потери в ходе операции составили: С 1 января по 30 марта 1942 г. 

группа армий «Митте» потеряла более 330 000 человек - около половины 

личного состава. Потери советских войск в операции по официальным 

данным составили 776 889 человек, из них безвозвратно - 272 320 человек, 

или 25,7%. 

В частности, за два с половиной месяца боев (со 2 февраля) личный 

состав 33-й армии уничтожил 8700 солдат и офицеров противника, 24 

танка, 29 артиллерийских орудий и другую боевую технику.  

Безвозвратные потери 33-й армии за тот же период составили более 8000 

человек, в том числе при выходе из окружения - около 6000 солдат и 

командиров.  Только 889 человек сумели прорваться к своим войскам 

небольшими группами. Несмотря на свою незавершенность, операция 

имела большое значение после общего наступления Красной Армии.  

Советские войска отбросили противника на 80–250 км к западу, завершили 

освобождение Московской и Тульской областей, освободили многие 
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районы Калининской и Смоленской областей.  Результатом операции 

стало образование Ржевско-Вяземского выступа. 

   Операция «Марс» (25 ноября 1942 г. - 20 декабря 1942 г.) - 

наступательная операция вооруженных сил Калининского и Западного 

фронтов по сносу Ржевско-Сычевского выступа и уничтожению 9-й 

немецкой армии генерала Моделя.  Операция «Уран» (окружение и 

уничтожение 6-й немецкой армии генерала Паулюса) проводилась 

одновременно с операцией «Марс».  Отечественные историки 

соглашаются, что операция «Марс» была военной операцией по оказанию 

помощи, направленной на то, чтобы связать немецкие войска и не 

позволить им посылать резервы и подкрепления на помощь Паулюсу. 

Целями и задачами операции «Марс» второй Ржевско-Сычевской 

операции была задумана как логическое продолжение первой военной 

операции в этом направлении и преследовала следующие основные цели: 

   победить 9-ю немецкую армию генерала Моделя.  Эта армия была 

основной группировкой центра. 

   чтобы отвлечь основные силы противника и помешать ему 

перебросить резервы к Сталинграду, в частности, чтобы спасти 6-ю армию 

генерала Паулюса. 

   нанести упреждающий удар и помешать немцам подготовить новое 

наступление на Москву. 

    Ржевско-Сычевский выступ имел большое значение для немцев, 

так как позволял контролировать важные железнодорожные узлы и 

находился всего в 200 км от Москвы.  Известно, что Гитлер планировал 

новое наступление на столицу СССР.  

 На ноябрь 1942 г. руководство Красной армии планировало 

операцию «Уран» - контрнаступление под Сталинградом с целью 

уничтожения армии генерала Паулюса.  Операция «Марс» должна была 

отвлечь группу армий «Центр» и не дать ей перебросить резервы в 
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Сталинград.  При этом советское руководство сделало все возможное, 

чтобы убедить Германию в том, что вторая Ржевско-Сычевская операция 

станет главным наступлением осенью-зимой 1942 года.  Для этого даже 

была устроена знаменитая радиоигра «Клостер».  В этой игре информация 

о готовящейся атаке на выступ Ржевского была частично раскрыта 

Вермахту. Чтобы убедиться в достоверности того, что операция на Марсе 

является наиболее важной, были проведены: упомянутая выше радиоигра 

«Монастырь». 

   Главнокомандующий Красной Армией генерал Жуков был 

назначен главнокомандующим наступлением. Были привлечены резервы 

на Калининский и Западный фронты.  Часто это происходило без должной 

маскировки. Интересно, что Жуков не знал об операции «Клостер», а 

Германия знает о готовящемся ударе.  Сегодня многие историки обвиняют 

Жукова в том, что он не стал неожиданностью во время второго Ржевско- 

Сычевского наступления, в результате которого Советская армия понесла 

значительные потери и не смогла продвинуться вперед.  Но как можно 

было обеспечить внезапный удар, если руководство страны сделало все 

возможное, чтобы разрекламировать Германию и поверить в то, что 

операция «Марс» была самым важным событием осени 1942 года? 

Продолжением наступления должна была стать операция «Юпитер», 

задачей которой было полностью разрушить выступ и разгромить группу 

армий «Центр». 

К наступлению на Ржевский мыс готовились силы Калининского 

фронта (командующий - генерал Пуркаев) и Западного фронта 

(командующий - генерал Конев).  Всего в этом районе было сосредоточено 

20, 29, 30, 31, 39 и 41 армия СССР. 

С немецкой стороны вся группа армий «Центр» (командующий - 

фельдмаршал Клюге) и частично также группа армий «Север» 

(командующий - фельдмаршал Кюлер) находились на этом участке 
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фронта.  Главный удар нанесла 9-я немецкая армия (командующий - 

генерал Модель). 

Планировалось, что советская армия сможет прорвать оборону 

противника ударами с запада и востока, после чего фланговые армии 

объединятся и 9-я немецкая армия должна быть окружена. 

Операция «Марс» началась 25 ноября 1942 года в 7:30 (по 

некоторым данным в 9:00) с артиллерийского обстрела, продолжавшегося 

1,5 часа.  Затем началось наступление.  Примечательно, что 

артиллерийский огонь оказался малоэффективным из-за сложного 

характера местности.  Для защиты немецкой армии от огня использовалось 

большое количество естественных преград.  Поэтому советская артиллерия 

практически не повредила линию фронта врага. 

25 ноября 1942 года в 7:30 начался артиллерийский обстрел 

немецких позиций.  В 9 часов утра Красная Армия перешла в наступление.  

Началась военная наступательная операция на Марс.  Немецкие войска 

были готовы к этой атаке.  Наступление Красной Армии было очень 

медленным.  Например, задача 20-й армии заключалась в том, чтобы за 1 

день выйти на железную дорогу Ржев-Сычевка.  Это было невозможно 

даже за неделю.  На примере той же 20-й армии показаны проблемы с 

руководством и управлением войсками.  Считалось, что прорыв линии 

фронта займет менее суток.  Поэтому через несколько часов после начала 

атаки конные части, телеги и тыловые части переправились на левый берег 

реки Вазузы.  Но этому движению по-прежнему не было конца!  В 

результате немецкая авиация нанесла огромные потери солдатам Красной 

Армии в этом районе из-за своей массовой концентрации.  Проблема не 

была решена до 30 ноября. С 5 по 6 декабря на участке фронта 41-й 

Советской Армии сложилась опасная ситуация - армия была частично 

окружена.  Жуков приказал разорвать кольцо и продолжить наступление.  

Это было инерционное наступление, проводившееся только потому, что 
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нужно было еще больше сковать противника.  В начале декабря Жуков 

полностью осознал, что окружить 9-ю армию не удастся, так как 

Образцовая армия заняла грамотную оборону, которую невозможно 

сломать.  Остановить наступление на этом этапе означало позволить 

немцам развернуть войска, чтобы спасти армию Павла.  Поэтому, несмотря 

на всю сложность ситуации, было принято стратегическое решение о 

продолжении наступления. Утром 18 декабря войскам был передан боевой 

приказ № 079.  Требовался немедленный переход к оборудованию 

завоеванных рубежей для обороны.  Срок подачи всех работ - 24 декабря.  

На этом наступление закончилось. 

Вторая Ржевско-Сычевская операция, о ней сегодня много говорят, и 

в большинстве случаев она отрицательная.  В частности, считается, что это 

было величайшим поражением маршала Жукова.  Чтобы придать 

событиям дополнительный смысл, историкам все чаще приходится 

объединять все военные события в окрестностях Ржева в «Ржевскую 

операцию».  Подобное сходство событий 1942-1943 годов является 

огромной ошибкой, так как Красная Армия предприняла 4 наступательные 

попытки прорвать ржевский рубеж.  Каждое наступление было отдельной 

военной операцией со своими целями: 

8 января - 20 апреля 1942 г. - Москва продолжила контрнаступление.  

События января-апреля 1942 года нельзя рассматривать в отрыве от битвы 

за Москву. 

Июль август 1942 года. Она вошла в историю как первая Ржевско-

Сычевская операция.  Он проводился вооруженными силами Западного и 

Калининского фронтов и имел главной целью не допустить переброски 

немцами резервов на юг. 

Ноябрь декабрь 1942 г. Операция «Марс».  Операция по оказанию 

помощи, чтобы гарантировать возможность окружения и уничтожения 

армии Паулюса.  
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Март 1943 года. Ржевско-Вяземская операция.  В ходе этой операции 

немцы отошли со своих позиций, но это было связано с общим отходом 

немецких войск по всему фронту. Как видите, о Ржевской военной 

операции в целом говорить не приходится.   

Все четыре наступательные операции, включая Марс, были 

самостоятельными стратегическими единицами. Потери Красной Армии 

были колоссальны, операция «Марс» считается величайшим поражением 

Жукова.  Советская армия не могла существенно продвинуться вперед, не 

знала, как решить задачу, но понесла большие потери.  Точного числа 

людей, погибших во время второго наступления между Ржевом и 

Сычевском, нет.  В советской историографии публикуется только 

количество потерь 20-й армии: убито - 13 929; раненые – 42000; 

пропавшие без вести – 1596. Это даты на 12 декабря 1942 года. За 

оставшиеся 10 дней марсианской операции общие потери составили 

дополнительно 10 тысяч человек.  И это только данные на 1 армию!  К 

тому же данные о потерях в СССР всегда занижались.  К тому же самой 

операцией «Марс» всячески руководили советские историки.  Можно 

только представить, насколько ужасными были потери на самом деле. Мы 

потратили много времени на анализ, чтобы понять, что стало причиной 

провала наступления Западного фронта.  На мой взгляд, основная 

проблема - это недооценка сложности местности.  Мы не учли 

особенности местности, где немцы оборонялись. Жуков Г.К. После 

окончания войны немецкие историки попытались подсчитать общие 

потери Советской армии при наступлении на Ржев-Сычевка на основе 

боевых журналов 9-й немецкой армии.  Итоги таковы: потери личного 

состава - 200000 человек, потери танков - 1867, потери самолетов - 127, 

потери полевых орудий - 279. Была ли вторая Ржевская Сычевская 

наступательная операция поражением для Жукова?  Сегодня эта идея 

очень популярна среди историков, многие активно цитируют западного 
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писателя Гленца, написавшего книгу «Величайшее поражение Жукова».  

Катастрофа Красной Армии в операции «Марс» в 1942 году. Прежде чем 

обвинять Жукова в неудаче, поймите, что операции «Марс» и «Уран» 

дополняют друг друга. Было абсолютно ясно, что Ржевский выступ был 

очень хорошо укреплен. В день начала наступления между Ржевом и 

Сычевском Жуков сказал командирам, что ему нужны только 

непрерывные наступления с их стороны, чтобы сдерживать врага, 

вторично. В целом можно выделить несколько факторов, почему Марс не 

стал неудачей Жукова: уже упоминавшаяся радиоигра «Монастырь».  

Советское командование сознательно предупреждало немцев об атаке на 

этом участке фронта.  Жуков этого не осознавал и полагался на фактор 

неожиданности при разработке плана действий. Сроки проведения второй 

Ржевско-Сычевской операции и контрнаступления под Сталинградом 

примерно совпадают.  Интересно, что командовавший наступлением на 

Ржев Жуков гораздо больше времени проводил на Сталинградском фронте 

и имел больше приказов окружать армию Паулюса. Ржевский выступ 

отличался очень труднопроходимой местностью, и 9-я немецкая армия 

оборонялась очень хорошо. Что интересно, эта линия защиты никогда не 

нарушалась.  Затем генерал Модель отошел на Орловский выступ, который 

стал северным флангом немцев в знаменитой Курской дуге в рамках 

операции «Буйвол». В начале 1943 года, после прорыва блокады 

Ленинграда под непосредственным руководством Жукова, ему было 

присвоено звание Маршала Советского Союза.  В 1944 г. получил вторую, 

а в 1945 г. третью звезды Героя Советского Союза. В годы войны дважды 

был награжден высшим военным орденом «Победа». Исторически 

правильным и глубоко символичным является то, что войска под его 

командованием в конце войны продвигались на главном направлении - на 

Берлин. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года Жуков получил указание принять 

безоговорочную капитуляцию. Германии.  А 24 июня 1945 года маршал 
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Жуков провел исторический Парад Победы на Красной площади Москвы. 

После окончания войны судьба знаменитого полководца сложилась 

непросто.  При Сталине командовал Одесским и Уральским военными 

округами.  Жуков был министром обороны СССР при Хрущеве (1955-

1957).  Он был награжден очередной «Золотой звездой» и четырежды был 

удостоен звания Героя Советского Союза, но вскоре  Хрущев уволил 

Жукова. Г.К. 
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