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    Во все времена в России служить в армии было делом почетным. Ведь 

солдаты и офицеры, воеводы и знаменосцы  - защитники родной земли.  

А полководцы и командиры славились своим талантом и умением управлять 

войсками, что всегда способствовало славным победам над врагом. 

    Отечественная военная история богата  именами полководцев, которых по 

праву можно назвать великими.  

     Мне 16 лет. Учусь в школе, в 10 классе  Красноармейского района города 

Волгограда. Получилось так, что в школу иду мимо постамента великого 

русского полководца - Георгия Константиновича  Жукова, иду и вспоминаю, 

как всем классом присутствовали на торжественном открытии… 

Бюст полководцу открыли 9 сентября 2016 года. Расположен он на 

пересечении бульвара Энгельса и проспекта Героев Сталинграда, напротив 

отделения Сбербанка. В высоту памятник приблизительно три метра. 

Материал - бетон, покрашенный в бронзовый цвет.  

    На верхней части пьедестала надпись: "Жуков Георгий Константинович, 

1896-1974, Полководец, Маршал Советского Союза». На основании "Слава 

гражданам, прославившим Россию" и "Нужно знать прошлое своего народа, 

тогда можно оценить настоящее".  

      Право на открытие памятника  было предоставлено главе 

Красноармейского района Антону Андреевичу Конину и участнице 

Сталинградской битвы Ларисе Дмитриевне Ладной. 

     Сама идея установки памятника принадлежит Ветеранам Великой 

Отечественной войны, проживающим в Красноармейском районе города. А  

бюст был подарен району экс-главой города, депутатом Городской Думы 

Ириной Гусевой. 

    На самом деле, если внимательно изучить биографию Г.К. Жукова, вся его 

жизнь – верность воинскому долгу, народу, стране. Вся деятельность 

маршала была связана с армией, защитой Отечества. «Маршалом Победы» 

называют его за огромный вклад в победу над фашизмом.   

   Георгий Константинович Жуков – самый известный полководец Великой 

Отечественной войны. С его именем связывалось большинство громких 



побед в войне. Ему доверяли самые трудные и ответственные посты, тяжелые 

участки, потому что знали: там, где Жуков - там Победа! Он был и 

начальником Генерального штаба, и заместителем Верховного 

Главнокомандующего. Он одерживал сенсационные победы, выбирался из 

самых сложных и запутанных переделок, когда, казалось, крах неизбежен.  

     Великую Отечественную войну 44-летний Георгий Жуков встретил в 

должности начальника Генерального штаба. Под его командованием были 

остановлены немецкие войска у Ленинграда, разгромлены войска 

противников группы «Центр» под Москвой. Такие сражения, как 

Сталинградская, Курская битва, прорыв обороны Ленинграда - планировал и 

координировал лично Жуков.  

     8 мая 1945 года Г.К. Жуков подписал акт о капитуляции Германии, а 24 

июня 1945 года в Москве на Красной площади принимал парад Победы. 

Спустя три месяца близ Бранденбургских ворот проводился  второй Парад 

Победы, Жуков принимал его со стороны СССР. В марте 1946 года Жуков 

становится зам. министра вооруженных сил Союза Советских 

Социалистических Республик, а позже и министром. 

   «Он был рожден для военной деятельности, для больших ратных дел. 

Человеку, который чувствовал так слитно личную жизнь свою и народа, 

можно только позавидовать. Жизнь и деятельность такого человека достойны 

подражанья», - утверждал маршал Василевский. 

   Известно, что имя маршала Жукова носят Военная командная академия 

противовоздушной обороны, улицы в Москве, Санкт-Петербурге и других 

городах. Для слушателей и курсантов военно-учебных заведений 

установлены стипендии имени маршала Жукова.  

    Умер Маршал Победы 18 июня 1974. Вопреки завещанию Жукова, в 

котором он желал погребения в земле, полководец был кремирован, а прах 

похоронен в Кремлевской стене со всеми полагающимися почестями. 

Президент РФ Владимир Владимирович Путин сказал: « У страны должны 

быть герои, и люди обязаны  их знать. Это  - ориентиры, на примерах 

которых сегодняшние поколения могли бы воспитываться и воспитывать 

своих детей. Это очень важно!» 

     Хочется верить, что рядом с бюстом Г.К.Жукова на Аллее  Защитников 

Волгограда нашего района появятся и другие бюсты известных советских 

полководцев. Ведь пока мы помним, пока наша память не предала наших 

героев - мы сильны и Россию не победить. Возможно, это по-детски наивно. 

Но это придаёт сил.  

     Во всяком случае - чёткая позиция относительно человеческой истории 

должна быть у каждого гражданина России. 
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