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75 лет
ПОБЕДЫ 

Малая Родина Малая Родина 
маршала Жуковамаршала Жукова

Редкость из редкостей — деревня, где 
располагается грандиозный монумент 
местного героя международного масшта-
ба. В этом отношении деревня Стрелковка 
Жуковского района Калужской области — 
место прославленное. Ведь именно здесь 
начался жизненный путь Маршала Побе-
ды Георгия Константиновича Жукова.

Будущий полководец был в полном 
смысле этих слов «выходцем из наро-
да». Обычный паренек с необычной судь-
бой. Почему обычный? Да ведь только 
в тогдашней Стрелковке Жуковых было не-
сколько семей. Как вспоминал сам Геор-
гий Константинович, «Жуковых в нашей 
деревне было пять дворов. Однофамиль-
цев различали по именам матерей. Нас 
звали Устиньины, других — Авдотьины, 
третьих — Татьянины и т.д.».

Отец — сапожник. Мать — крестьянка. 
Сын — скорняк. Так бы и кроил и шил шубы 
будущий полководец, если бы в его жизнь 
не вмешалась война. Сам он, по воспоми-
наниям, на фронт не рвался. Но твердо ре-
шил: придется защищать Россию — бегать 
от службы не станет.

Так и случилось. Только успел Геор-
гий Жуков заехать домой и увидеться 
с родителями — тут же уехал воевать с нем-
цами. Тогда еще — в Первую мировую. 
И еще долго на стене местной станции 

Что защищал солдат в окопах 
Великой Отечественной? 
Часто отвечают: «Родину». 

Да, свою большую и вольную 
страну. А еще — свою семью, 
свою деревню, свою, что 
называется, малую родину.

«Когда меня спрашивают, что больше 
всего запомнилось из минувшей войны, 
я всегда отвечаю: битва за Москву».

Г.К. Жуков «Воспоминания 
и размышления»
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Обнинское висела табличка, сообщающая, что имен-
но с этого перрона отправился в свой путь к славе  че-
ловек, который от имени Советской армии будет под-
писывать капитуляцию Германии во Вторую мировую.

Пройти путь от солдата до маршала — такое не каж-
дому военному дано. А вот Жуков прошел. И отличил-
ся еще в первую свою войну, когда командовать ему 
кроме своей лошади было еще некем.

Время с окончания Первой мировой промчалось 
быстро: событий было много. В России случилась ре-
волюция, полыхнула и погасла гражданская война. Но 
вскоре Жукову, тогда командующему Западным фрон-
том уже Советской армии, вновь пришлось защищать 
свою большую и малую Родину от немецко-фашист-
ского нашествия.

«Призывался я в своем уездном городе 
Малоярославце Калужской губернии 
7 августа 1915 года. Первая мировая 
война была уже в полном разгаре».

Г.К. Жуков «Воспоминания 
и размышления»

«Попал я из эскадрона в учебную ко-
манду молодым солдатом, а вернулся 
(в 1916 году — Авт.) с унтер-офицер-
скими лычками, фронтовым опытом 
и двумя Георгиевскими крестами на гру-
ди, которыми был награжден за захват 
в плен немецкого офицера и за тяжелое 
ранение».

Г.К. Жуков «Воспоминания 
и размышления»

Ссылка тут

Виртуальную 

прогулку по фили-

алу Музея Победы 

«Музей Г.К. Жукова» 

можно совершить, 

перейдя по этой 

ссылке на сайт 

музея.

Фрагмент 
диорамы 
«Штурм Бер-
лина» в фили-
але Музея По-
беды «Музей 
Г.К. Жукова»
в городе Жу-
ков Калужской 
области.

Разворот книги Г. К. Жукова «Воспоминания 
и размышления»



Специальный проект#наша гордость

МАРУСЯ 
Август 2020 29 Наша гордость

«А вон, сынок, видишь старую избу? Это ж мы до 
войны в ней жили. А потом немец пришел — нас 
кого в лес выгнали, кого в Германию на работу 
увезли. Уж не чаяли, как от фрицев этих 
избавиться …».

Из воспоминаний жительницы 
деревни Белоусово Жуковского района

Не могла битва за Москву не оставить 
в душе Жукова глубокий след. Ведь он сам 
едва успел увезти мать из зоны будущей 
оккупации. 

А избу, в которой он родился, захватчи-
ки сожгли, едва войдя в село. Кстати, вме-
сте с ней сгорела и вся деревня, и жители, 
до освобождения ютились в чудом уце-
левшей бане.

До конца жизни Жуков любил места, где 
он рос. Приезжал сюда на охоту. Любил 
пообщаться с местными жителями. По-
простому, задушевно…

Прошло 75 лет с празднования первого 
Дня Победы. Но на малой родине до сих 
пор помнят и добрым словом поминают 
семью Жуковых, тех самых, Устиньиных. 

В райцентре — городе Жуков, возве-
ли мемориальный комплекс, в котором 
хранятся личные вещи маршала Победы. 
В деревне Стрелковке поставили гранди-
озный памятник полководцу и воссозда-
ли избу, в которой жила его семья. 

А ведь по сути, это всё памятники всем 
«Жуковым», погибшим на фронтах Вели-
кой Отечественной, какова бы ни была их 
фамилия. Всех: и Татьяниных, и Авдотьи-
ных, и Матвеевных…

Текст ,  фото  Андрей Трушкин

«Дом в деревне Стрелковке Калужской губернии, 
где я родился 19 ноября (по старому стилю) 
1896 года, стоял посредине деревни. Был он 
очень старый и одним углом крепко осел в землю. 
От времени стены и крыша обросли мхом и тра-
вой. Была в доме всего одна комната в два окна».

Г.К. Жуков «Воспоминания и размышления»

Памятник Маршалу 
Советского Союза  
Г. К. Жукову у Красной 
площади в Москве.


