
Калуга. Маршал Победы
В Калужской области в д. Стрелковка Угодско-Заводской волости 1 декабря 1896 года ро-

дился выдающийся полководец, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов 
«Победа», множества других советских и иностранных орденов и медалей, маршал Победы 
Георгий Константинович Жуков. 

Полководческий талант Жукова 
в полной мере раскрывается 
в ходе Великой Отечественной 
войны. В январе 1941 года 
Жуков становится начальником 
Генштаба и одновременно за-
местителем наркома обороны. 
В годы войны он стал вторым по-
сле И.В. Сталина человеком в со-
ветской военной иерархии. Был 
бессменным членом Ставки ВГК, 
а с августа 1942 года – единствен-
ным заместителем Верховного 
Главнокомандующего и 1-м заме-
стителем наркома обороны. 
В сентябре 1941 года по за-

данию Сталина Жуков прибыл 
в Ленинград. Он смог стабилизиро-
вать фронт и не допустить захвата 
блокированного города. В октябре, 
когда возникла прямая угроза сто-
лице, Жуков был отозван в Москву. 

В кризисной ситуации он возглавил Западный фронт, который внес решающий вклад в оборо-
ну Москвы. По инициативе Жукова был разработан план контрнаступления под Москвой.
В период Сталинградской битвы Г.К. Жуков и А.М. Василевский предложили отказаться от 

частных малоэффективных контрударов и разработать оригинальную наступательную опера-
цию по окружению и разгрому всей сталинградской группировки противника. Этот замысел 
был блестяще реализован. Столь же новаторским стал план Жукова и Василевского осуще-
ствить летом 1943 года на Курской дуге оборонительную операцию, позволившую обескровить 
противника, а затем перейти в мощное контрнаступление. 
Исторически справедливо и глубоко символично, что войска под его командованием 

(1-й Белорусский фронт) в конце войны наступали на главном – берлинском направлении. 
Именно Жукову было поручено принимать безоговорочную капитуляцию Германии в ночь с 8 
на 9 мая 1945 года. А 24 июня 1945 года маршал Жуков принимал на Красной площади в Москве 
исторический Парад Победы.

Сейчас в Калуге работает Представительство АО «СО ЕЭС» в Калужской области.

Начальник Генштаба Красной Армии Г.К. Жуков остался 
в истории как один из главных творцов Победы в Великой 
Отечественной войне. 1941 год


