
Увековечение памяти 

 В городах и сёлах России 190 проспектов, улиц, площадей и переулков 

носят название «Маршала Жукова»
[57]

 

 На родине полководца его имя носит с 1974 года город Жуков — 

административный центр Жуковского района Калужской области. 

 В честь Георгия Жукова названы: станция «Маршала 

Жукова» Харьковского метро 

 В 1974 году имя маршала присвоено Военной академии воздушно-

космической обороны в Твери, сформированной приказом Г. К. Жукова в 

бытность министром обороны СССР. 

 Первый за пределами СССР памятник Жукову в 1979 г. был установлен 

к 40-летию победы на Халхин-Голе в Улан-Баторе (Монголия) рядом с 

первым в мире домом-музеем Жукова, сохранённом при застройке района 

типовыми пятиэтажками, на улице его имени (монг. Жуковын гудамж) 

 Первый в СССР памятник Жукову был заложен в 1973 году и 

установлен в 1988 году в городе Старый Оскол (РСФСР) в микрорайоне, 

получившим наименование «микрорайон Жукова». 

 Жукову установлены бронзовые бюсты и памятники в разных городах 

бывшего СССР. В 1995 году был установлен конный памятник 

Жукову на Манежной площади в Москве. В том же году в Москве в 

сквере имени Маршала Жукова на проспекте Маршала Жукова был 

установлен ещё один памятник полководцу. У общего северного 

вестибюля станций метро «Каширских» установлен памятник-бюст 

Жукова. 

 В Санкт-Петербурге памятник маршалу Г. К. Жукову установлен в 

1995 году в Московском парке Победы. 

 В Армавире установлен памятник Г. К. Жукову на одноименной улице.  

 В Омске установлен Памятник Маршалу Г. К. Жукову в 1995 году. 

 В честь маршала названа малая планета (2132) Жуков, открытая в 1975 

году. 

 Песня «Маршал Жуков и Победа». Музыка: Е. Колмановский. Слова: 

Е. Долматовский, 1982 г. 

 8 мая 1990 года в 45-ю годовщину Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. в СССР 

выпущена юбилейная монета с изображением Г. К. Жукова 

 9 мая 1994 года учреждены государственные награды Российской 

Федерации имени полководца: орден Жукова и медаль Жукова. 

 В 1995 году учреждена ежегодная Государственная премия Российской 

Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова за 

выдающиеся достижения в области военной науки и создания военной 

техники, а также за лучшие произведения литературы и искусства, 

посвящённые Великой Отечественной войне (закон от 19.05.1995 № 80-

ФЗ). 
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 В 1994 году в городе Ирбит Свердловской области открыт памятник 

Г. К. Жукову на мраморном постаменте в полный рост (в память об 

избрании Жукова депутатом Верховного совета СССР от города Ирбита и 

Ирбитского района). 

 В ноябре 1996 года в старом здании Генерального штаба в Москве (ул. 

Знаменка, д.19) был открыт мемориальный кабинет-музей Г. К. Жукова
[]
 

 22 января 1997 года Постановлением Государственного собрания-Эл 

Курултай Республики Алтай Республиканской школе-интернату № 1 

г. Горно-Алтайска присвоено имя Маршала Советского Союза 

Г. К. Жукова и открыт школьный музей, посвящённый Г. К. Жукову. 

 В честь маршала названы танкер («Маршал Жуков») Новороссийского 

морского пароходства, пассажирский теплоход Волжского пароходства 

(«Георгий Жуков») и сухогруз («Георгий Жуков») Судоходной Компании 

Стандард Шиппинг. 

 В честь маршала 8 мая 2007 года в Минске торжественно открыт сквер 

его памяти с бюстом Г. К. Жукова 

 В СССР и Киргизии были выпущены почтовые марки, посвященные 

Жукову. 

 В Курской области в честь маршала Жукова назван посёлок им. 

Маршала Жукова 

 В Крымске (Краснодарский край) школа № 3 носит имя Маршала 

Жукова. Также в стенах школы существует музей им. Четырежды Героя 

Советского Союза, Маршала Жукова. 

 В городе Уральске (Казахстан) — улица Жукова Г. К., а также 

установлен бюст перед административным зданием в/ч 5517 Внутренних 

войск МВД Республики Казахстан г. Уральска. 

 В Иркутске установлен Памятник Маршалу Г. К. Жукову в 2005 году к 

60-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 В городе Волжский Волгоградской области в 2000 году был установлен 

памятник Г. К. Жукову перед зданием городского военкомата. Памятник 

построен по проекту П. Л. Малкова. 

 В городе Петрозаводске в 2000 году был установлен памятник 

Г. К. Жукову. 

 в апреле 2013 года в Никарагуа был открыт учебный центр подготовки 

специалистов сухопутных войск им. Г. К. Жукова 
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