
 

 

 
 

 

  
 

В ПАМЯТЬ МАРШАЛА ПОБЕДЫ 
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Вслед за военно-художественной студией писателей Центрального 

Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе Министерства обороны России 

Студия «Паруса» Общества изучения Амурского края провела в онлайн-

режиме презентацию книги «Письма Маршалу». Сборник стихотворений, 

вышедший в свет к 125-летию одного из главных творцов победы над 

гитлеровской Германией, активистами студии был также представлен 

ветеранскому сообществу Тихоокеанского флота, личному составу ряда 

воинских частей Владивостокского гарнизона. 

http://оиак.рф/


 
 

В аннотации к сборнику сказано: «Книга стихов «Письма Маршалу» 

увековечивает образ великого полководца, Маршала Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова, навсегда вписавшего своё имя в летопись 

выдающихся полководцев Отечества. В этой книге поэты России по-своему 

рассказывают о его жизни и службе, отражая путь Георгия Константиновича 

Жукова от Москвы до Берлина». 

 Составитель сборника начальник военно-художественной студии 

писателей Центрального Дома Российской Армии полковник Владимир 

Силкин собрал под одной обложкой произведения 27-ми авторов от Москвы 

до Владивостока. В книгу вошли поэмы Владислава Артёмова – «Слово о 

Маршале Жукове», Андрея Канавщикова – «Русский солдат с маршальскими 

погонами» и Валентина Сорокина – «Бессмертный Маршал». Общество 

изучения Амурского края, Тихоокеанский флот, столица Приморья 



представлены в книге стихотворением Владимира Тыцких «Скажите Маршалу 

спасибо»: 

 

Какую муть, как с перепою, 

Нам наши лазари поют! 

Оставьте Маршала в покое 

Вы, не бывавшие в бою. 

  

В огонь смертельный шли солдаты, 

И Родина осталась жить. 

Спасли её не вы, ребята, 

Не вам спасителей судить. 

  

Вы мертвой пылью стать могли бы, 

Навек остыть в печной золе. 

Скажите Маршалу спасибо, 

Что вы живёте на Земле. 

  

Кому присягу вы давали, 

Чей над собой подняли флаг? 

Но маршалами вы не стали, 

И звать вас, в общем-то, никак. 

  

Не быть вам даже рядовыми 

И не стоять в одном строю 

С героями, навек живыми, 

Спасавшими страну мою. 

 

Стихотворение в авторском исполнении прозвучало на встречах с 

читателями, в том числе в Доме офицеров Тихоокеанского флота во 

Владивостоке. 

 

Текст: Эльвира Кочеткова, фото: Эльвира Кочеткова, Ирина Журба. 
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