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ПОБЕДА НАД ФАШИЗМОМ . «Это радость со 

слезами на глазах. День Победы!» 

 

  

 

Задание 1. Текст кадра 

Прослушайте сообщение диктора и прочитайте тексты. 

Ответьте на вопросы: 

Когда Германия подписала акт о капитуляции? 

Почему Россия празднует День Победы 9 мая? 

  

Текст 1.ПОБЕДА НАД ФАШИЗМОМ 

8 мая Германия подписала акт о безоговорочной 

капитуляции.  А 9 мая в СССР наступил великий День Победы 

над фашизмом, когда капитулировали остатки немецкой армии 

в  Чехословакии.  С этого времени 9 мая стал  национальным 

праздником России,  Днем Победы. 
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Задание 2. Фон кадра 

Посмотрите и опишите картину  фона кадра  и фотографии в 

кадре. Какие события Великой Отечественной войны 

отражены на снимках? Что вы о них знаете?   
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Задание 3. Приказ и акт о капитуляции  

Прочитайте  приказ и акт о капитуляции. Своими словами 

перескажите их содержание. 

Приказ ВГК от 8 мая 1945г. (читает Ю.Б.Левитан) 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=st_80545  

   

ПРИКАЗ  

Верховного Главнокомандующего  

ПО ВОЙСКАМ КРАСНОЙ АРМИИ  

И ВОЕННО-МОРСКОМУ ФЛОТУ  

8 мая 1945 года в Берлине представителями германского 

верховного командования подписан акт о безоговорочной 

капитуляции германских вооруженных сил.  

Великая Отечественная война, которую вел советский народ 

против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, 

Германия полностью разгромлена.  

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, 

офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, 

поздравляю вас с победоносным завершением Великой 

Отечественной войны.  

В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в 

День Победы, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени 

Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям 

и частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту блестящую 

победу, тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.  

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость 

нашей Родины!  

http://sovmusic.ru/download.php?fname=st_80545
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Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской 

Флот!  

Верховный Главнокомандующий  

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.  

8 мая 1945 г. №369. 

 Акт о безоговорочной капитуляции Германских 

Вооруженных Сил 

 

АУДИО- Совинформбюро- 

http://sovmusic.ru/period.php?gold=yes&period=4 

  

 «...соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех германских 

вооруженных сил на суше, на море и в воздухе...» 

  

 

  
 

АКТ О ВОЕННОЙ КАПИТУЛЯЦИИ  

Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских 

вооруженных сил 

 

             1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени 

Германского Верховного Командования, соглашаемся на 

безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на 

суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в 

настоящее время под немецким командованием, - Верховному 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=levita12
http://sovmusic.ru/download.php?fname=levita12
http://sovmusic.ru/period.php?gold=yes&period=4
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Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному 

Командованию Союзных экспедиционных сил.  

             2. Германское Верховное Командование немедленно 

издаст приказы всем немецким командующим сухопутными, 

морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся под 

германским командованием, прекратить военные действия в 23-01 

часа по центрально-европейскому времени 8-го мая 1945 года, 

остаться на своих местах, где они находятся в это время и 

полностью разоружиться, передав всё их оружие и военное 

имущество местным союзным командующим или офицерам, 

выделенным представителями союзного Верховного 

Командования, не разрушать и не причинять никаких повреждений 

пароходам, судам и самолётам, их двигателям, корпусам и 

оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем 

вообще военно-техническим средствам ведения войны.  

             3. Германское Верховное Командование немедленно 

выделит соответствующих командиров и обеспечит выполнение 

всех дальнейших приказов, изданных Верховным 

главнокомандованием Красной Армии и Верховным 

Командованием Союзных экспедиционных сил.  

            4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его 

другим генеральным документом о капитуляции, заключенным 

объединенными нациями или от их имени, применимым к 

Германии и германским вооруженным силам в целом.  

           5. В случае, если немецкое Верховное Командование или 

какие-либо вооруженные силы, находящиеся под его 

командованием, не будут действовать в соответствии с этим актом 

о капитуляции, Верховное Командование Красной Армии, а также 

Верховное командование Союзных экспедиционных сил, 

предпримут такие карательные меры, или другие действия, 

которые они сочтут необходимыми.  

           6. Этот акт составлен на русском, английском и немецком 

языках. Только русский и английский тексты являются 

аутентичными.  

           Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине.  

           От имени Германского Верховного Командования:  

           КЕЙТЕЛЬ, ФРИДЕБУРГ, ШТУМПФ.  
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          в присутствии: по уполномочию Верховного 

Главнокомандования Красной Армии  

Маршала Советского Союза Г. ЖУКОВА.   по уполномочию 

Верховного командующего экспедиционными cилами союзников 

Главного Маршала Авиации ТЕДДЕРА.  

При подписании также присутствовали в качестве свидетелей:  

командующий стратегическими воздушными силами США  

генерал СПААТС.  

Главнокомандующий Французской армией  

генерал ДЕЛАТР де ТАССИНЬИ.  

Мы передавали Акт о военной капитуляции Германии!  

 . Текст акта дан по газете "Известия" от 9 мая 1945г., стр.1.  

 .  

 
 

 

Задание  4. Песня «День Победы» 

1.Прослушайте песню  «День Победы».  

2.Как вы понимаете слова:  
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Это праздник 

С сединою на висках. 

Это радость 

Со слезами на глазах. 

  2. Перескажите своими словами  содержание этой песни. 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Стихи - Харитонов В.  Музыка  - Д. Тухманов 

  

День Победы, как он был от нас далёк, 

Как в костре потухшем таял уголёк. 

Были версты, обгорелые, в пыли, - 

Этот день мы приближали как могли. 

 

Припев: 

Этот День Победы 

Порохом пропах, 

Это праздник 

С сединою на висках. 

Это радость 

Со слезами на глазах. 

 

День Победы! 

День Победы! 

День Победы! 

 

Дни и ночи у мартеновских печей 

Не смыкала наша Родина очей. 

Дни и ночи битву трудную вели - 

Этот день мы приближали как могли. 
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Припев. 

 

Здравствуй, мама, возвратились мы не все... 

Босиком бы пробежаться по росе! 

Пол-Европы прошагали, полземли, - 

Этот день мы приближали как могли.  

Припев.  

Задание 5. Москва в эту ночь 

Прочитайте текст. Объясните значения выделенных слов. 

Текст 2 .  МОСКВА В ЭТУ НОЧЬ  

 
Репортаж корреспондентов газеты «Известия» с улиц и площадей 

Москвы в ночь с 8 на 9 мая 1945 года. ("Известия", 9 мая 1945 г.).  

 

                                              

              Никто не спал - не мог спать, не хотел спать. Весть о 

победе родилась в ночной час. Её ждали. Она возникла в минуты, 

наэлектризованные предчувствием победы! И, когда диктор 

объявил по радио, что передачи будут продолжаться до половины 

четвертого утра, все жадно прильнули к рупорам.  

              Два часа 

десять минут! Наступила торжественная минута. Радио сообщает: 

Германия капитулировала безоговорочно и до конца. Победа! Это 
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священное слово пробудило в каждом чувство непередаваемой 

гордости за свою страну, за весь наш великий народ. Свершилось 

то, чего ждали, к чему стремились, что стоило крови, труда, 

напряжения, титанических усилий. И первая мысль, первый 

порыв - идти туда, где Кремль…- на Красную площадь.  

 

            Часы на Спасской башне показывают 3.15. Прожектор 

освещает ярко красное полотнище. Древние зубчатые стены, 

башни, купола - родные, близкие каждому контуры Кремля - будят 

в душе непередаваемые чувства.  

 

              У мавзолея, освещенного сверху пламенем ламп, стоят 

юноши, девушки, офицеры, рабочие. Стоят, замерев в 

благоговейном молчании. Многие целуют друг друга, обнимают. 

Нельзя передать волнение, которое испытывает каждый. Высокий 

юноша, волнуясь, кричит:  

-   Ура!  

И все, кто находится на площади, подхватывают его возглас. И 

долго, восторженно гремит "ура" . 

 

Люди всё прибывают и прибывают.  

- Кто вы? - спросили мы подходившую к площади новую колонну.  

- Народ! Мы - народ! - ответил хор голосов.  

Это были и не сослуживцы, и не сокурсники, и не рабочие одного 

цеха, решившие вместе ради торжественного момента выйти на 

улицу. Это незнакомые друг другу люди и вместе с тем 

бесконечно близкие. Их объединило наше общее дело. Да, это - 

сам народ.  

 

             Среди юных девушек, мальчуганов, которым тоже не 

спится в эту ночь, идёт подхваченный под руки пожилой майор в 

потёртой фронтовой шинели. Какой-то моряк, не в силах 

сдержаться, отходит в сторону и вытирает глаза платком. А с 

Неглинной, улицы Дзержинского, из-за Собора Василия 

Блаженного, из Замоскворечья всё идут небольшими и большими 

группами люди. Русая девушка в сером пальто кричит нам:  

- Мы здесь первыми!  
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 Это артистка Людмила Слижинская. С ней рядом диспетчер 

московского трамвая Зоя Беренчук, студентка Московского 

медицинского института Лида Кустачи, конструктор завода имени 

Сталина Яблонский. Еще час назад они не знали друг друга. Сейчас, 

обнявшись, они стоят тут в общей радостно возбуждённой толпе и 

поют:  

«Дорогая моя столица, золотая моя Москва». 

  

А в небе уже начинает рассеиваться ночная тьма. С рокотом 

проносятся над Кремлем самолеты. Они делают два широких 

плавных круга, как бы салютуя Победе.  

 

             Нигде не спят сейчас, ни в домах, ни на фабриках и 

заводах. На Центральном телеграфе через полчаса после известия 

о победе собрались сотни людей. Они спешат поздравить своих 

родных, поделиться счастьем этих минут.  

 

             Краснофлотец Олег Прокофьев, волнуясь, пишет 

телеграмму полковнику Боярову на Северный флот.  

- Я его приемный сын, - говорит он телеграфистке, - мы вместе 

были на фронте. Нельзя ли "молнию"? - умоляет он.  

 

            Старший лейтенант Игорь Владименко - инвалид войны. 

Под распахнутой шинелью среди воинских наград - медаль «За 

оборону Ленинграда». Он потерял ногу в боях при прорыве 

блокады, под Мгой. Теперь он спешит послать телеграмму отцу в 

одну из артиллерийских частей Красной Армии.  

- С Победой, с праздником! - эти золотые слова летят сейчас в 

Свердловск и Омск, в деревню Кольцовка и в Сарабуз, в Среднюю 

Азию и на Кавказ. И почти каждый спрашивает, нельзя ли дать 

телеграмму в Берлин, просто в Берлин, чтобы поздравить тех, кто 

довершил Победу?!  

 

               В родильном доме №14 у Крестьянской заставы все 

охвачены радостным волнением. Первым родился здесь в час 

победы сын у Ольги Васильевны Станкевич. Мальчик, которого 

она нарекла Виктором.  
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               Курсанты Высшей военной школы ПВО Красной Армии, 

прослушав сообщение, достали гармонь. Возникли песни. 

Дежурный по гарнизону майор   Н. Иванов записывает в 

ежедневном рапорте:  «Доношу, что во время моего дежурства 

произошло важное историческое событие: славной победой 

советского оружия закончилась Великая Отечественная война».  

 

               Через час мы снова на Красной площади. Здесь те же 

непрерывные потоки москвичей. На площади начинаются пляски 

и танцы.  

                Рассвет быстро прогоняет остатки ночи. Ярко красное 

зарево зажглось на востоке, открывая день - День Победы.  
(В. БЕЛИКОВ.  Ник. ЖДАНОВ.1945) 

Ответьте на вопросы: 

1. В каком стиле написан очерк? Какие слова подтверждают 

это? 

2. Каких конкретно людей описывает автор? Зачем он 

«выхватывает» их из общей массы людей? 

3. Сократите этот текст, сделав его чисто информационным. 

Прочитайте этот текст   в стиле диктора Юрия Левитана.  
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Задание 6. 9 мая -  День Победы 
 

Прочитайте текст. Ответьте на вопросы.  

   

     Текст 3.  

9 мая -  День Победы 

 

Как и было обещано 

союзникам антигитлеровской 

коалиции на Ялтинской 

конференции, СССР  через 3 

месяца после победы в 

Европе    начал войну с 

последним союзником 

Германии – Японией, с 

которой воевали США, Англия 

и Китай.  

  8 августа СССР объявил 

войну Японии, после чего советские войска  нанесли 

сокрушительный удар миллионной японской Квантунской армии, 

находящийся в Маньчжурии, и заняли Харбин, Мукден, Порт-Артур 

и Пхеньян.  
 

Рис. Черчилль, Франклин Рузвельт  и Ст алин на конференции в Ялт е 

 

В ходе десантных операций советских войск были 

освобождены Южный Сахалин и Курильские острова. 2 сентября 

1945 г.  Япония подписала Акт о капитуляции. 

             Великая Отечественная война, в ходе которой со стороны 

Советского Союза погибло 28 миллионов человек, закончилась. С 

этого времени 9 мая стал  национальным праздником России,  

Днем Победы. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Задание 7. Мемориалы Победы 

 
Прочитайте тексты о памятниках в честь Победы.  

Выступите в роли гидов, рассказывающих об этих 

памятниках. 

Найдите в Интернете другие памятники в честь этих 

событий и опишите их. 

 

Текст 4. Мемориалы Победы 

  

«Воин-освободитель», 

скульптор- Вучетич. Германия. 

Берлин.Трентов-парк(1949) 

 

Центром композиции является 

бронзовая фигура советского 

солдата, стоящего на обломках 

свастики.   В одной руке солдат 

держит опущенный меч, а другой 

поддерживает спасённую им 

немецкую девочку. Прототипом для 

скульптора    послужил советский 

солдат, Николай Маслов, спасший 

немецкую девочку во время штурма Берлина в апреле    

1945 г.    
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Мемориал Победы в Москве на Поклонной горе  

  

В старые времена путники, 

приходящие в город, с этого холма 

могли увидеть стольный град и 

поклониться ему. Отсюда и пошло 

название – Поклонная гора в Москве. 

Первые упоминания о ней встречаются 

в летописи  XVI века. Находилась она 

на Смоленской дороге и с ней связаны 

важные вехи в истории России.  Здесь 

Наполеон в 1812 году ждал, когда ему 

принесут ключи от Москвы. По этой 

же дороге шли солдаты на фронт во время Великой Отечественной 

войны. 

На площади Победителей, которая расположена на 

территории Мемориала, установлен обелиск высотой в 141,8 м., 

как символ 1418 дней и ночей, которые длилась Великая 

Отечественная война. На высоте 100 метров находится бронзовая 

фигура богини победы – Ники, а у подножия монумента можно 

увидеть статую св. Георгия Победоносца, вонзающего копье в 

змею. Обе фигуры были исполнены художником З. Церетели.  

На   территории парка Победы разместился музей Великой 

Отечественной войны, монумент Победы, три храма различных 

религиозных конфессий: храм св. Георгия Победоносца (1995 г.), 

Мемориальная мечеть (1997 г.) и Мемориальная синагога (1998 г.).     

В 2003 году мемориал пополнился еще одним памятником, 

здесь была построена часовня в честь испанских добровольцев, 

павших в Великой Отечественной войне. 
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Монумент Победы Красной Армии над фашистской 

Германией (Нетания. Изрииль.2012 г.) 

 

 

 

 

Задание 8. 

1.Напишите поздравительные открытки с Д нем Победы 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

2.Найдите в Интернете  сведенья об одном из советских 

полководцев (посмотрите их фотографии ниже) и расскажите 

о нём в группе. 

3. Прочтите биографию маршала Г. Жукова, посмотрите 

материалы о нём в Интернете. Организуйте   круглый стол: 

«Память о маршале Жукове». 
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История в лицах: 

Полководцы Победы   
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Маршал Жуков - маршал Победы  

     

  

 

Георгий 

Константинович Жуков 

(1896-1974)  —   

советский   

военачальник, маршал 

Советского Союза 

(1943), министр 

обороны СССР (1955-

1957), четырежды Герой 

Советского Союза,   кавалер двух орденов Победы,   множества 

других советских и иностранных орденов и медалей.   В ходе 

войны занимал разные должности до    заместителя Верховного 

Главнокомандующего.  

 

Писатель Михаил Шолохов писал: «С особой силой сказался 

жуковский характер при обороне Ленинграда и Москвы, где 

полководческое искусство проявилось … в железной воле, 

непоколебимой решимости отстоять город, жесткой организации 

и твердости управления. Если в сентябре Западный фронт 

практически развалился, то, заново восстановленный в ходе 

тяжелых боев под командованием Жукова, он же в октябре-ноябре 

1941 г. впервые за время войны провел успешные оборонительные 

операции, смог не только отразить наступление немецко-

фашистских войск, но и отбросить их от Москвы».   

 

Во время сталинградских событий именно Жуков вместе с А. М. 

Василевским  вовремя уловили момент, когда надо было 

отказаться от растраты сил на продолжение многочисленных 

контрударов и подготовить более основательную наступательную 

операцию, завершившуюся окружением и уничтожением 

группировки противника.  
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Курская битва, с точки зрения развития военного искусства, 

означала новое постижение сути стратегической обороны…» 

 

В послевоенное время Жуков занимал пост главного 

командующего  сухопутных войск, командовал Одесским, затем 

Уральским военными округами.  В 1953 г. стал первым 

заместителем министра обороны СССР, а  с 1955    по 1957 — 

министром обороны СССР. В 1957 при Н.С. Хрущеве Жуков был 

исключён из состава ЦК партии, снят со всех постов в армии и в 

1958 г.  отправлен в отставку.  

 

  

 

 

Жуков родился в деревне Калужской 

области   в семье крестьянина Константина 

Артемьевича Жукова. После окончания трёх 

классов церковно-приходской школы был отдан 

в ученики в сапожную мастерскую в Москве , 

одновременно, занимаясь по вечерам, он 

закончил двухлетний курс городского училища .  

 
Фот о. Унт ер-офицер Георгий Жуков, 1916 г. 

В 1915 г был призван в армию,   в кавалерию. После обучения 

на  унтер-офицерав 1916 г.   попал на фронт.    За захват немецкого 

офицера награждён Георгиевским крестом  4-й степени. В октябре 

получил тяжёлую контузию,    частично потерял слух,  и 

направлен в запасной кавалерийский 

полк. За ранение в бою удостоился 

второго Георгиевского креста, на этот 

раз 3-й степени.  В 1917 г. вернулся в 

Москву, затем уехал в деревню к 

родителям, где долго болел тифом.   
Фот о. Командир кавалерийского полка Георгий 

Жуков с женой Александрой 

 

После революции Жуков 

добровольцем вступил в Красную 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Zhukov1916.jpg&filetimestamp=20071113142846
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армию.   В рукопашном бою был ранен осколками ручной гранаты 

в левые ногу и бок, учился на курсах красных командиров. После 

окончания гражданской войны Г. К. Жуков командовал  

кавалерийскими корпусами. В начале мая 1940 года Г. К. Жуков 

стал генералом.  

 

Во время Великой Отечественной войны Г. К. Жуков в 

октябре-ноябре 1941 г. впервые за время войны   провел успешные 

оборонительные операции, смог не только отразить наступление 

немецко-фашистских войск, 

но и отбросить их от 

Москвы. В конце января 1941 

года он был назначен 

начальником Генерального 

штаба - заместителем 

наркома обороны СССР.  

 

Во время 

сталинградских событий 

именно Жуков вместе с А. М. Василевским     подготовил     

наступательную операцию, завершившуюся окружением и 

уничтожением   противника.  Затем он  разработал успешный  план  

сражения  под Курском 

   

В 1944 -1945 гг. Жуков   достиг  высочайшего уровня 

полководческого искусства. Берлин, например, был взят за 7 суток, 

тогда как гитлеровским войскам не удалось взять ни Ленинград, ни 

Москву». 
Фот о. Маршал Жуков принимает  парад Победы 

 

1945 год. Пока 

шла война и генералы 

были нужны на 

фронтах, Сталин их 

терпел, но сражения 

закончились, и 

необходимо было 

навести жесткий 
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порядок, показать, кто в доме Хозяин. Первый звонок прозвучал 

еще в декабре 1945-го, когда Сталин послал замглавы НКВД 

Виктора Абакумова проверить Жукова в Берлине. Но Жуков 

отправил его в Москву, не позволив арестовать офицеров.   Это 

была  "разведка боем" Сталина, и она дала результаты. «Хозяин» 

понял, что пока маршал в войсках, ему его не одолеть…  

 

Вскоре был назначен новый министр внутренних дел. Им и 

стал Абакумов, которого маршал так неосмотрительно отправил из 

Берлина.   Апофеозом этого скрытого противостояния   стали 

организация и проведение Парада победы.    Жуков как   богатырь, 

в золотом сиянии маршальских погон и многочисленных орденов 

и медалей, на белом коне несется по     Красной площади. Почему 

он, а не Сталин? Отдав приказ проводить Парад победы ему, 

Сталин поднимает Жукова на недосягаемую   высоту лишь для 

того, чтобы буквально через месяц   сбросить оттуда.  

 

У Жукова и у других генералов,  как пишут историки, после 

войны серьезно прогрессирует "звездная болезнь". Он позволяет 

себе такие вольности, которые раньше никогда не допускал. Вот 

конкретный пример. Сталин должен фотографироваться с 

генералами для снимка в центральную газету. Но его задержали 

какие-то дела. Официальную съемку перенесли. Вот тогда Жуков 

и предложил сфотографироваться без Верховного, на память. А 

сам сел на ЕГО место. Тут же компрометирующую фотографию 

напечатали в газете и 

положили на стол 

Сталину с 

соответствующими 

комментариями. 

Такого Сталин не 

прощал. А   были еще 

и другие примеры.  

 
Фот о. Жуков в Берлине у 

Брандербургских ворот  принял 

парад победы 

http://blog.imhonet.ru/author/…  Историки обращают внимание на 

то, что Жуков командовал не одним, а двумя Парадами Победы.   

http://blog.imhonet.ru/author/valexid/post/2159626/
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Сразу по окончании штурма Берлина Жуков принимал там, как его 

назвали, "Парад на крови".   По исторической закономерности, 

Парад Победы должен был состояться в столице поверженной 

Германии, и участие в нем должны были принять не только 

советские войска, но и союзники.  

 

 И он состоялся! Но   ветер холодной войны между 

вчерашними братьями по оружию уже начал разводить их по 

разным окопам. Как утверждают очевидцы,   бывшие союзники 

СССР сделали все для того, чтобы   принизить историческое 

значение этого события.   

 

Другое отношение, естественно, было к подготовке и 

проведению Парада Победы в Москве. И именно он подвел черту 

под взаимоотношениями между Сталиным и маршалом.  

 

Суд над Жуковым состоялся 1 июня 1946 года на заседании 

Высшего военного Совета. Сталин пришел на него в довоенном 

френче. По наблюдениям, он надевал его тогда, когда настроение 

у него было грозное. И гроза разразилась. На основании 

обвинений, как позже будет установлено, выбитых следствием из 

командующего ВВС генерала Александра Новикова (друга и 

боевого соратника Георгия Константиновича), его обвиняли в 

организации заговора с целью захвата власти. По делу уже были 

арестованы 75 человек. За Жукова вступились маршалы: 

Василевский, Рокоссовский, Рыбалко. Особенно вдохновенным 

было выступление в защиту Жукова маршала Ивана Конева.  

 

 Существует несколько исторических версий спасения 

Жукова. По одной  — Сталин сказал, что Жукову он "верит, и за 

годы войны узнал его, пожалуй, лучше, чем самого себя... но из 

Москвы ему придется уехать". По другой — Сталин походил по 

кабинету, подошел к Жукову. Тот поднялся, весь бледный ... 

Сталин поднял руку и зло произнес: "Все великие русские 

полководцы — Суворов, Кутузов, даже Скобелев были скромны. 

Вам же этих качеств не хватает. Ишь ты, Наполеон нашелся, один 

войну выиграл". И как пощечина: "Направить в Одессу, 

командующим!"  
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   Ссылка в Одессу. Слух о том, что в Одессу едет сам Жуков, 

облетел город. Восторженная толпа начала собираться на вокзале. 

Об этом немедленно сообщили в Москву. Оттуда дали приказ, 

Жукова сняли с поезда, пересадили в машину и привезли в Одессу 

окольными путями. 

 

  Хитрость  Сталина в выборе места ссылки Жукова 

заключалось в том, что штаб округа в Одессе был, но самих войск 

не было. Они дислоцировались в Румынии и Болгарии, и только 

начали возвращаться. Части надо было размещать, обустраивать, 

организовывать в них боевую подготовку, а это значит, надо было 

регулярно ходить   к местным партийным руководителям. А этого 

Жуков не любил.  

  

В то время Одесса переживала пик бандитизма. Через порт 

шел огромный поток вывозимых из Европы грузов, город был 

наводнен оружием, ночью в его районах вспыхивали даже 

перестрелки. Жуков проблему бандитизма решил кроваво и 

беспощадно. По его приказанию всем военным было выдано 

оружие, в городе были введены патрули. Начальнику разведки 

Жуков приказал переодеть разведчиков в   гражданские костюмы, 

выдать   чемоданы и   в таком виде патрулировать по самым 

темным одесским закоулкам. В случае нападения — стрелять без 

раздумий. Погибло много народу, но с бандитизмом в Одессе 

было покончено.  

 

Как бандитский мир Одессы признал авторитет маршала, 

рассказывает такая легенда. У Жукова во время заседания в 

Оперном театре пропали именные часы. Он попросил начальника 

милиции разобраться. Каково было его удивление, когда в своем 

тщательно охраняемом доме он нашел свои часы и записку 

следующего содержания: "Дорогой, любимый наш маршал Жуков! 

Это сделали не мы, а ростовская шпана. У нас, одесских воров, 

что-то украсть у вас никогда не поднялась бы рука. Счастья, 

здоровья, наш боевой маршал".  
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…Устав реагировать на сигналы из Одессы об усилении 

власти Жуковым, Сталин направил туда комиссию во главе с 

министром 

обороны 

Николаем 

Булганиным. 

Встречать 

своего 

начальника 

Жуков 

отказался, 

посчитав ниже 

своего 

маршальского 
Фот о. Жуков с женой и дочками от  вт орого брака. http://blog.kp.ru/users/nadeik… 

 

достоинства козырять гражданскому. Больших недостатков в 

обучении войск комиссия не нашла, а вот чемоданы компромата на 

Жукова Сталину привезла. Маршал нажил много врагов не только в 

партийном руководстве, но и среди своих подчиненных.  

 

Одесса лежала еще в развалинах, а в Аркадии (элитный 

район Одессы) уже начали строиться многоэтажные дачи 

генералов и местной номенклатуры. Все дачи Жуков отобрал и 

отдал под детские дома. При нем в Одесском округе был заведен 

ряд дел о хищении среди высших должностных лиц.    

 

  В одной части Жуков попросил показать, как живут 

офицеры, чем вызвал буквально шок у сопровождающих его лиц. 

Необычность данной просьбы могут понять только люди, жившие 

в те времена. Только что закончилась война, голод, разруха, с 

новой силой начинает раскручиваться механизм репрессий, 

человеческая жизнь не стоит и копейки, а тут...  

 

http://blog.kp.ru/users/nadeikan/post205195691
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Жукова привели в офицерскую землянку. Там он застал жену 

офицера и спящего ребенка. Маршал спросил: "Почему не на 

работе?". Та ответила, что работы нет, а от голодной смерти 

спасает паек мужа. Жуков спросил, почему ребенок не в школе. 

Женщина говорит, что из-за постоянной сырости он болеет. Жуков 

сел на кровать и минут двадцать сидел так, положа руку на голову 

мальчика, затем, не попрощавшись, вышел.     На следующий день 

прибыл ординарец маршала с тремя путевками в санаторий и 

небольшой суммой денег из фонда командующего.  
 Карт ина. Маршал 

Совет ского Союза 

Георгий Жуков 

принимает  Парад 

Победы на красной 

площади 

 
 
http://kapellan.ru/6

6-let-naza… 
Другой 

пример. К 

Жукову 

пришел 

начальник 

финансовой 

части  и 

сообщил, что по статье "Встреча делегаций" остались 

неизрасходованные деньги, и если их не истратить, они пропадут. 

Жуков хмыкнул: "Ящик коньяка и закуску для иностранцев я всегда 

найду. Лучше этими деньгами премируйте моих офицеров. Только 

не тех, что в тылу штаны просиживали, а 

тех, кто со мной на учениях были. Смотри, 

я проверю".    

 

Новая ссылка …Покинул Жуков 

Одессу так же неожиданно, как в нее и 

приехал. После отъезда комиссии 

Булганина в кабинете маршала раздался 

звонок. Сталин: "Товарищ Жуков, мне 

докладывают, на одном из совещаний вы 

сказали, что Одесский округ так вам мал, 

http://kapellan.ru/66-let-nazad-v-moskve-sostoyalsya-parad-pobedy.html
http://kapellan.ru/66-let-nazad-v-moskve-sostoyalsya-parad-pobedy.html
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что вы им занимаетесь до обеда, а после обеда своими личными 

делами". Жуков: "А кто это вам доложил, товарищ Сталин?". 

Сталин: "Неважно, вы отвечайте по существу вопроса". Жуков: 

"Говорил, товарищ Сталин".  

 Тут в разговоре возникает чисто сталинская пауза. Сталин 

(после долгого молчания): "Хорошо, мы подберем вам округ в 

соответствии с вашим боевым 

опытом". … 

Вот так Жуков попал в 

Новосибирский, военный 

округ.  

 

Ссылки в Сибирь, 

традиционной для русского 

человека, обладающего 

бунтарским духом, ему 

избежать не удалось… 
Фот о. Харьковский мет рополитен. Ст анция "Имени маршала Жукова".  

http://www.etoretro.ru/pic1634… 

Снова   заместитель министра обороны. Со смертью   

Сталина в марте 1953г. первая опала маршала кончилась. Ему 

довелось арестовывать Л.Берию, он снова стал заместителем 

министра обороны, а с 1955г. министром. В июне 1957г. 

большинство членов Президиума ЦК пытались снять Н. Хрущёва, 

Жуков бросил им свою знаменитую фразу: «Армия против этого 

решения, и не один танк не сдвинется с места без моего приказа». 

Поддержка Жукова, конечно, очень помогла Хрущёву. Но 

одновременно Никита Хрущев стал опасаться чрезмерного 

усиления влияния армии. Сам Жуков говорил про него, что «был 

момент, когда он зашатался, а я обеспечил ему поддержку армии. 

Он тогда меня искренне благодарил, но выводы сделал: вдруг я 

пожелаю сесть на его место?» 

Жуков был освобожден то должности министра и других постов. 

Его отправили на отдых, но в такой обстановке, в расцвете сил 

разве мог быть отдых для человека, у которого вся жизнь с ранних 

лет была накрепко связана с военной службой, строительством и 

укреплением советской армии! Отставку 1957 года маршал 

воспринял очень тяжело. Жуков, как и А.В. Суворов, любил армию 

http://www.etoretro.ru/pic16343.htm
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и рос вместе с ней свыше 40 лет, не мыслил он своей жизни без 

армии. 

 

            Вторая опала Жукова. С этого момента начинается 

вторая опала Жукова, которая отчасти прекратилась только в конце 

60-х гг. Признаком её окончания стала вышедшая в 1969 г. книга 

Г. Жукова "Воспоминания и размышления". 

 

Сериал «Маршал Жуков»    

  Сериал «Маршал Жуков» рассказывает о жизни знаменитого 

советского полководца Георгия 

Константиновича Жукова в 

послевоенный период. Благодаря   

таланту полководца и качествам 

характера этот человек обрел 

огромную популярность в армии и 

в стране.  

Только недавно отгремели 

последние залпы войны и вот 24 

июня 1945 года, на Красной 

площади, состоялся самый 

знаменитый парад XX века – Парад 

Победы, который принимал 49-

летний маршал Георгий 

Константинович Жуков. Он ещё не 

знает, что совсем скоро из-за своей популярности попадет в 

немилость Сталина, а затем, после смерти "вождя всех народов" 

будет исключен из состава ЦК партии, снят со всех постов и в 

1958-м году отправлен в отставку.  

Но кроме политической и военной карьеры у Жукова была и 

личная жизнь, важнейшее место в которой занимали три любимых 

женщины: заботливая жена Александра Диевна, от которой у него 

было две дочери; красавица и боевая подруга – Лидия Захарова, и 

Галина Семенова, которая была его последней и самой сильной 

любовью в жизни, и от которой у него была младшая дочь Мария... 
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МЕДИАФАЙЛЫ 

  1.Победный марш (фанфарный) Слава Родине 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=slavarod  

2. «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Стихи - Харитонов В.музыка Д. Тухманова. 

http://video.mail.ru/mail/svetlana_mongush/12/17.html 

(диск) 

3. Акт о безоговорочной капитуляции Германских Вооруженных 

Сил. АУДИО- Совинформбюро- 

http://sovmusic.ru/period.php?gold=yes&period=4 (диск) 

4.Видео- «Летят журавли» 

 http://watchcinema.ru/video/160279597/13383917/ 

 (диск) 

5. Фильм    Запрещенное интервью Маршала Жукова  

http://www.intv.ru/view/?film_id=100798  

  

6.Юбилейный встречный марш "25 лет РККА" 

 http://sovmusic.ru/download.php?fname=vstmarch 

7. Сериал «Маршал Жуков» 

http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%A1%D0%B5%D1%80%

D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D1%80%D

1%88%D0%B0%D0%BB%20%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0

%B2 

___________________ 

 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=slavarod
http://video.mail.ru/mail/svetlana_mongush/12/17.html
media/v-17.flv
http://sovmusic.ru/download.php?fname=levita12
http://sovmusic.ru/download.php?fname=levita12
http://sovmusic.ru/period.php?gold=yes&period=4
http://watchcinema.ru/video/160279597/13383917/
media/924fb27aea89-70787019.vk.flv
http://www.intv.ru/view/?film_id=100798
http://sovmusic.ru/download.php?fname=vstmarch
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