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«Победу решает военное искусство и храбрость полководцев и

неустрашимость солдат. Грудь их — защита и крепость

отечеству».

Петр Первый



Жуков 

Георгий Константинович 

(01.12.1896-18.07.1974)

Маршал Советского Союза (1943)

Рокоссовский Константин 
Константинович (Ксаверьевич)

(20.12.1896-03.08.1968)

Маршал Советского Союза (1944)



Как много общего в их биографиях! 
Оба родились в 1896г. и начали
трудовую деятельность в ранней
юности. Грянула Первая мировая
война, и оба оказались на фронте.
Служили в кавалерии. Проявив
солдатскую доблесть, получили
первые свои боевые награды:
Жуков - два Георгиевских креста,
Рокоссовский -Георгиевский
крест и две Георгиевские медали.
Прошли и через Гражданскую
войну. Командовали эскадронами,
а Рокоссовский в 1920г. стал
командиром кавалерийского
полка.
Познакомились еще в 1924г. в
Высшей кавалерийской школе в
Ленинграде. Учились со всей
страстью. Потом была служба в
Красной армии, участие в боевых
операциях, награды. Оба воевали
ярко и дерзко.



Судьба не раз сводила и 
снова надолго разлучала

В 1930г. их дороги снова сошлись. в Минске, где Рокоссовский
командовал кавалерийской дивизией, Г.К. Жуков был в этой же
дивизии командиром полка.

Накануне войны встретились в ином качестве: генерал армии
Георгий Константинович командовал округом, а Константин
Константинович, в звании генерал-майора, – кавалерийским, а
затем механизированным корпусом. У обоих всего было через
край – и таланта, и энергии, и уверенности в своих силах.



Георгий 
Константинович 

Жуков

Военное образование

получил на курсах

высшего начсостава при

Академии им.

М.В.Фрунзе.

С 1922-1933 гг. прошел

путь от командира

эскадрона до командира

дивизии. С 1937-1939 гг.-

от комдива до командира

особого корпуса.

Командовал 1-й

армейской группой

советских войск в

Монголии, где в боях на

Халкин-Голе разгромил

японцев.



Георгий Жуков
в дни великих сражений



Маршалы Советского Союза 
вновь встретились



Георгий 
Константинович 
Жуков

В 1943 г. маршал

Советского

Союза участвовал в

осуществлении

контрнаступления под

Сталинградом и Курском,

в наступательных

операциях

вплоть до взятия

Берлина. Именно Жуков

принял капитуляцию

Германии.



Константин 
Константинович 
Рокоссовский
Большую часть Гражданской
войны Рокоссовский провел
на Урале и в Сибири, пройдя
путь от командира эскадрона
до командира конного полка.
Участвовал в боях на
монгольской границе.
Получил ранение в ногу.

Осенью 1929г. принял участие
в вооруженном конфликте с
китайцами.

Вступил в командование 15-
ой гвардейской дивизией,
которую довел до
совершенства.

В 1937г.по ложному
обвинению арестован. В
1940г. был освобожден и
назначен командиром 9-го
механизированного корпуса.



Константин Константинович 
Рокоссовский

В первые дни Великой
Отечественной войны
«группа Рокоссовского»-

9-й механизированный
корпус, собранные
остатки разгромленных
частей оказывали
сопротивление
наступавшим войскам.

Немецкие генералы
даже дали командиру
прозвище «генерал-
удар», «генерал-кинжал».



Константин 
Константинович 
Рокоссовский

Контрудары 16-й армии

Рокоссовского стали серьезной

силой на Смоленском

направлении, способствовали

успеху Ельнинской операции,

стали надежным щитом в

обороне Москвы, защищая

одно из самых сложных

направлений- Волоколамское.

При освобождении г. Истры

полководец получил тяжелое

ранение.



Константин 
Константинович 
Рокоссовский

Вернувшись в строй (1942 г.), принял командование

Донским фронтом, мастерски осуществил план

окружения 300-тысячной армии Паулюса. Именно ему

сдал свой пистолет взятый в плен командующий 6-ой

немецкой армией генерал- фельдмаршал фон Паулюс.

Разгром немцев под Сталинградом был завершен.



Константин Константинович 
Рокоссовский

Донской фронт переименован в

Центральный, наступление

продолжается и 5 августа

освободили Орел, затем всю

Курскую область, южную часть

Брянской, начали освобождение

северных районов

Левобережной Украины и Юго-

Восточной Белоруссии.

В 1944 г. войска четырех

фронтов принимали участие в

операции «Багратион». В

районе Бобруйска уничтожена

10-тысячная группировка

противника.



Подписание Акта о безоговорочной 
капитуляции фашистской Германии

Берлинская операция 1945г.,

проведённая 16 апреля- 8 мая

войсками 1-го Белорусского

под командованием Георгия

Жукова, 2-го Белорусского –

Константина Рокоссовского,

и 1-го Украинского фронтов,

по разгрому немецко-

фашистских армий и

взятием Берлина победоносно

завершена.

Ночь с 8 на 9 мая 1945г.



Парад Победы в Берлине. 1945г.



24 июня 1945 года на Красной площади маршал СССР Георгий
Жуков принимал Парад Победы, а командовал этим
мероприятием маршал СССР Константин Рокоссовский



Георгий 
Константинович
Жуков

С 1946 г. был

заместителем

министра Вооруженных

сил, командовал

сухопутными войсками,

военными округами. В

феврале 1955 г. Министр

обороны. С 1957 г.- в

отставке.

Написал обширные

мемуары «Воспоминания

и размышления».



Константин Константинович 
Рокоссовский

Первые послевоенные годы

до 1956г. провел в Польше

на посту министра

национальной обороны

Польской народной

республики.

По возвращении в Москву

получает пост заместителя

Министра обороны.



В течение нескольких лет, несмотря на тяжелую болезнь, он работал над 
мемуарами «Солдатский долг»
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На пути к Победе в жизни полководцев было много тяжких

раздумий о успехах и неудачах, масса героических решений и

свершений.

В чем-то маршалы были очень похожи. В одном они отличались друг

от друга - в отношении к подчиненным: Жукова уважали и

побаивались, Рокоссовского уважали и любили.

Два всемирно известных героя, наследие которых- их победы!

Маршалы Советского Союза, Герои Советского Союза Г.К. Жуков

и К.К. Рокоссовский удостоены множества наград, среди которых:

ордена Победы, Суворова, Кутузова, Ленина, Красного Знамени;

медали- «Золотая Звезда», «За оборону Москвы», «За оборону

Сталинграда», «За оборону Киева», «За победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941-1045гг.». Их именами названы

улицы, бульвары… В разных городах поставлены памятники. О них

написаны книги. Память о них будет жить века.


