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1 декабря 2021 года Россия отметит 125-летие Маршала 

Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, а 

21 декабря 2021 года  125-летие Маршала Советского 

Союза Константина Константиновича Рокоссовского. 

Эти юбилейные даты заставляют нас вновь и вновь 

обращаться к огненным событиям нашего недавнего 

прошлого. 

 

Великая Отечественная война, не имевшая равных в 

истории человечества, выдвинула плеяду выдающихся 

полководцев, которые внесли значительный вклад во 

многие операции, развитие военного искусства и 

военной науки. В ряду этих полководцев уже в ходе 

войны особый авторитет и широкую известность во 

всём мире приобрели Г. К. Жуков и К. К. Рокоссовский.  



ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЖУКОВ  

Достойный наследник суворовской школы 

Четырежды Герой Советского Союза Г. К. Жуков в историю 

нашей страны вошел как один из главных творцов Победы в 

Великой Отечественной войне. Именно с ним и его 

непревзойденным военным талантом соотносятся победы в 

наиболее значимых сражениях. 



Вице-унтер-офицер Г. Жуков, 1916 г. Командир 39-го  Бузулукского  

кавалерийского полка, 1923 г. 
Г. К. Жуков - мастер-скорняк, 1915 г. 

Г. К. Жуков родился в 1896 г. в деревне Стрелковка Калужской губернии  

в небогатой семье сапожника. В 9 лет (по другим данным – в 11) 

мальчика отправили учиться к скорняку. В 18 лет он стал мастером 

своего дела. В 1915 г. его призывают в Императорскую армию, после 

окончания унтер-офицерской школы, в 1916 г., – на фронт.  

Отважный Жуков был награждён Георгиевским крестом IV степени за 

пленение немецкого офицера и Георгиевским крестом III степени за 

ранение в бою.  

Во время гражданской войны воевал в Красной Армии. В 23 года вступил 

в компартию, стал слушателем кавалерийских курсов в Рязани. Получил 

должность комвзвода. Вскоре возглавил эскадрон, в 1923 г. – полк, в 

1930 г. – бригаду, далее – дивизию.  

 

 



Жуков не имел высшего военного образования, но окончил 

несколько курсов по повышению военной квалификации. Он много 

времени уделял книгам по военному искусству, постоянно пополнял 

свои теоретические знания, а также несколько лет преподавал в 

Белорусском государственном университете.  

Полководческий победоносный путь Георгия Жукова пролег от 

Халгин-Гола (Монголия) до Берлина. В 1939 г., командуя армейской 

группой на Халхин-Голе, он нанес сокрушительное поражение 

японским войскам, вторгнувшимся в Монголию. За отличия он был 

удостоен звания Героя Советского Союза и получил звание 

генерала.  

 

Г. К. Жуков, командир 4-й Донской казачьей дивизии Г. К. Жуков в 1930-е годы 



Маршал Хорлогийн Чойбалсан и 

Г.  Жуков,  Халхин-Гол 

Командующий 1-й армейской группой советских войск в МНР Г. Жуков  

у японской 105-мм пушки, захваченной во время боев на Халхин-Голе  

Г. К. Жуков на Халхин-Голе 

Вступив в Великую Отечественную войну в должности начальника 

Генерального штаба Красной Армии, Г. Жуков уже в августе 1941 г. 

был переведен на должность командующего Резервным фронтом, 

войскам которого предстояло остановить стремительное наступление 

гитлеровских войск на Москву.  

Проявленный Г. К. Жуковым полководческий талант предопределил 

его назначение ответственным за организацию обороны и 

контрнаступления под Москвой.  

 



В качестве заместителя Верховного Главнокомандующего Г. К. Жуков 

принимал участие в разработке и проведении всех наиболее значимых 

стратегических операций, вплоть до взятия Берлина в апреле 1945 

года. Он же поставил точку в Великой Отечественной и в целом  во 

Второй мировой войне (в Европе), приняв от имени СССР 

безоговорочную капитуляцию германского командования. 

Вполне закономерно, что именно ему Верховный Главнокомандующий 

И. В. Сталин поручил принимать Парад Победы 24 июня 1945 г., воздав 

должное его исключительным полководческим заслугам. 

 

Маршал Г. К. Жуков осматривает Берлин,  

1945 г. 

Маршал Г. К. Жуков подписывает Акт о безоговорочной  

капитуляции Германии 



КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ 

РОКОССОВСКИЙ 
Дважды Герой, Дважды Маршал  

Маршал К. К. Рокоссовский был одним из самых талантливых и 

одаренных полководцев Великой Отечественной войны. Ему было 

дважды присвоено звание Героя Советского Союза, награжден орденом 

«Победа» и удостоен чести командовать парадом Победы на Красной 

площади в Москве. После войны был министром Национальной обороны 

Польши. Ему было присвоено воинское звание Маршал Польши. 

 



Драгун  К. Рокоссовский, 1916 г. Красный командир К. К. Рокоссовский. 

Бурят-Монголия, Верхнеудинск, 1926 г. 

Комдив К. К. Рокоссовский. 

Его военная биография была яркой и 

своеобразной. Поляк по национальности, 

детство и юность провел в Варшаве. 

В начале Первой мировой войны 

добровольцем вступил в русскую армию, 

был унтер-офицером, удостоен многих 

солдатских наград. После революции 1917 

стал красным командиром, командовал 

кавалерийским эскадроном и полком, 

награжден двумя орденами Красного 

Знамени. 



Дивизионный комиссар Лобачев с К. К. Рокоссовским.  

Деревня Устиново, ноябрь 1941 г. 
На Курском фронте 

В 1925 г. на курсах усовершенствования комсостава он учился 

вместе с Г. К. Жуковым, А. И. Еременко и И. Х. Баграмяном. 

Впоследствии военная судьба не раз сводила вместе этих 

военачальников. 

До 1937 г. К. К. Рокоссовский успешно продвигался по службе, 

командовал кавалерийской дивизией и корпусом. По ложному 

доносу в 1938 г. был арестован и три года находился в тюрьме. Из 

заключения он был освобожден в марте 1940 г. по настойчивым 

просьбам С. К. Тимошенко и Г. К. Жукова и назначен командиром 

корпуса в Киевский особый военный округ.  

 



К. К. Рокоссовский встретил начало Великой Отечественной войны в 

должности командира корпуса. Прикрывал Москву, и за успешные 

действия был повышен в звании – до командующего 4-й армией, 

действовавшей на южном фланге Западного фронта. Вскоре ему 

было поручено руководить оперативной группой по восстановлению 

положения в районе Смоленска, вскоре преобразованной в 16-ю 

армию.  

11 сентября 1941 г. Рокоссовский получил звание генерал-

лейтенанта. В качестве командующего армией участвовал в 

сложнейшей битве под Москвой. 

 

К. К. Рокоссовский на Брянском фронте летом 1942 г. К. К. Рокоссовский с Г. К. Жуковым 



К. К. Рокоссовским силами нескольких фронтов было организовано 

кольцо вокруг армии генерала Паулюса под Сталинградом. 31 января 

1943 г. войска под его командованием взяли в плен Паулюса, 24 

немецких генерала, 2,5 тыс. офицеров и более 90 тыс. нижних чинов 

вермахта.  

Затем командовал Центральным фронтом. Успех на Курской дуге – 

тоже во многом заслуга Рокоссовского.  

29 июня 1944 года К.К. Рокоссовский получил высшее воинское звание  

– Маршал Советского Союза, а 30 июля – первую Золотую Звезду Героя 

Советского Союза.  

Позже был назначен командующим 2-м Белорусским фронтом. 



ПАРАД ПОБЕДЫ 

Этот день мы приближали, как могли… 



Согласно директиве начальника Генштаба Красной Армии от 

24.05.1945 для участия в Параде Победы были сформированы и 

подготовлены 10 сводных полков от каждого, действовавшего к концу 

войны, фронта, а также сводные полки от ВМФ и Наркомата обороны  

СССР. В параде участвовали военные академии и училища, 

дислоцировавшиеся в Москве и Московской области, войска 

Московского гарнизона. Сводные полки комплектовались рядовыми, 

сержантами и офицерами, отличившимися в боях и имевшими боевые 

награды; в каждом полку были представлены пехотинцы, кавалеристы, 

танкисты, артиллеристы, лётчики, сапёры и связисты. Всего в каждом 

сводном полку, включая командный состав, насчитывалось свыше 1 

тыс. человек. Сводный полк ВМФ состоял из представителей всех 

родов сил флотов и военных флотилий.  

 



24 июня 1945 г. к началу Парада Победы (10 часов) места на трибуне 

Мавзолея В. И. Ленина заняли руководители Советского 

правительства и ВКП(б) во главе с председателем ГКО и Верховным 

главнокомандующим, наркомом обороны СССР И. В. Сталиным. 

Парад принимал 1-й заместитель наркома обороны СССР и 

заместитель Верховного главнокомандующего, командующий 

войсками 1-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза Г. К. 

Жуков (верхом на белом коне); командовал парадом командующий 

войсками 2-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза К. К. 

Рокоссовский (верхом на вороном коне).  





После рапорта командующего парадом 

принимающему и объезда ими войск, 

прозвучал сигнал «Слушайте все!», и 

сводный военный оркестр в составе 1,4 

тыс. человек под управлением генерала-

майора С. А. Чернецкого и полковника В. 

И. Агапкина исполнил «Славься, русский 

народ» (музыка М. И. Глинки).  

С трибуны Мавзолея приветственную 

речь произнёс Г. Жуков. Был исполнен 

Государственный гимн СССР и 

одновременно прозвучали 50 залпов 

артиллерийского салюта. Затем начался 

торжественный марш войск. 

Маршал Г. К. Жуков произносит речь 



Маршал Г. К. Жуков принимает парад 



Торжественный марш войск проходил в порядке положения и действий 

фронтов на театре военных действий к концу войны (с севера на юг) во 

главе с командующими войсками:  

Карельского (Маршал Советского Союза К. А. Мерецков), 

Ленинградского (Маршал Советского Союза Л. А. Говоров),  

1-го Прибалтийского (генерал армии И. Х. Баграмян),  

3-го Белорусского (Маршал Советского Союза A. M.  Василевский),  

2-го Белорусского (генерал-полковник К. П. Трубников),  

1-го Украинского (Маршал Советского Союза И. С. Конев),  

4-го Украинского (Белорусского (генерал армии В. Д. Соколовский),  

1-го Украинского (Генерал армии А. И. Ерёменко),  

2-го Украинского (Маршал Советского Союза Р. Я.  Малиновский),  

3-го Украинского (Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин) фронтов. 

Сводный полк ВМФ возглавлял вице-адмирал В. Г. Фадеев. 



После прохождения сводных 

полков и ВМФ, на Красную 

площадь вступила колонна 

воинов 1-й мотострелковой 

дивизии особого назначения 

НКВД им. Ф. Э. Дзержинского, 

которые несли опущенные до 

земли знамёна германских 

войск.  

200 знамён под дробь 80-ти 

барабанов были брошены на 

специальный помост у 

подножия Мавзолея, первым – 

штандарт 1-й танковой 

дивизии СС «Лейбштандарт СС 

Адольф Гитлер». Их бросали 

на специально построенный 

деревянный помост. А вечером 

того же дня помост сожгли. А 

потом по площади проехались 

поливальные машины и 

смыли следы пепла...  



Такое площадь знала лишь однажды,  

однажды только видела Земля:  

солдаты волокли знамена вражьи,  

чтоб бросить их к подножию Кремля. 

 

Они, свисая, пыль мели с брусчатки.  

А воины, в сиянии погон,  

все били, били в черные их складки  

надраенным кирзовым сапогом. 

 

Молчала площадь. Только барабаны 

гремели. И еще шаги, шаги...  

Вот что такое «русские Иваны» —  

взгляните и запомните, враги! 

 

 

Вы в них стреляли? Да, вы в них стреляли! 

И жгли в печах? Да, вы их жгли в печах!  

Да только зря: они не умирали, лишь 

молний прибавлялось в их очах! 

 

«На-а-пра-во!» — и с размаху о брусчатку  

и свастику, и хищного орла.  

Вот так! России бросили перчатку —  

Россия ту перчатку подняла! 

 

И видели, кто был в тот день в столице,  

на Площади: она, лицом строга,  

подняв венец и меч зажав в деснице,  

прошла по стягам брошенным врага! 

 

Сергей Викулов 

 

Стихи военных лет. 1941-1945 / сост. С. Наровчатов, Я. Хелемский; 

худож. В. Аладьев. – М. : Худож. лит., 1985. – С. 88. 
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