
Ветеран Великой Отечественной войны

Работа 

обучающихся  5-А, 6А Юнармейских классов и 
обучающихся 7К, 8К и 9К Кадетских классов

под руководством педагога-организатора 

Кокориной Г.Ю. 

Школа № 967, 

Россия, г.Москва



Жуков 

Михаил
Николаевич

Родился 09.11.1925 г. в селе Голосово
Московской области 

Михаил Николаевич участник 
Сталинградской битвы, боёв на 

Курской дуге, форсирования 
Днепра. Ему, наводчику 

миномётного расчёта, пришлось 
переправлять орудия через 

широкую реку.   Он участвовал в 
освобождении Европы от 

фашистов. Воевал в Карпатах. Не 
менее тяжело было 

транспортировать и устанавливать 
орудия в горах. Победу он встретил 

в Альпах в звании сержанта. 
Участвовал в параде Победы в 
составе 5 Донского казачьего 
корпуса, ведь орудие везли на 

лошадях. Затем было на его счету 
ещё несколько парадов.



В 17 лет Михаил Николаевич ушел на фронт.
Вместе с однокласниками попал
в 13-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 
39-й гвардейский стрелковый полк, минометчиком.

Командир 13-ой гвардейской 
дивизии
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13-я гвардейская стрелковая дивизия 
прошла славный боевой путь. Она 
защищала Киев, сражалась под 
Курском, Харьковом, Сталинградом, с 
боями наступая на Запад, 
форсировала 12 рек и закончила 
войну освобождением столицы 
Чехословакии – Праги.

В марте 1942 года за успешные боевые 
действия под Курском 13-я 
гвардейская дивизия была 
награждена орденом Ленина, а ее 
командиру Александру Ильичу 
Родимцеву было присвоено воинское 
звание генерал-майора.
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5-й гв. Донской казачий
кавалерийский корпус
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В здоровом теле – здоровый дух!
После войны Жуков продолжил 

Заниматься спортом



Служба 
на Курильских

островах



Встреча однополчан



Встреча

с сыновьями

С.М.Буденного



Страна чтит своих героев



Благодарности М.Н.Жукова



Михаил Николаевич не прекращает участвовать в 

деятельности ветеранов, несмотря на то, что  не выходит 

из дома самостоятельно. Но всегда рад принять ребят у 

себя дома и рассказать ещё много интересных 

подробностей своей славной жизни.



Спасибо Вам    
за мирное
небо над  
головой!


