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Георгий Жуков 

 

Давным-давно наш генерал  

Великим стать и не мечтал, 

Но даже в юные года 

Его звала одна мечта! 

При церкви обучился он, 

Похвальный получил диплом. 

И в нем тогда уже был толк- 

Не зря потом возглавил полк. 

 

Он добровольцем записался, 

Служить царю не обязался. 

И после тех октябрьских дней 

Сменил погоны и шинель. 

Теперь всё нравилось ему- 

Ведь каждый равен по труду. 

И вот летит теперь орёл, 

А дальше будет Халхин-Гол. 

 

Японцев разом сокрушив, 

Вокруг пожары потушив, 

Звезду героя получил, 

Искусство боя изучил. 

Войну встречал,  как генерал, 

Бояться немцев он не стал. 

За орденами он не гнался, 

А лишь за Родину сражался. 

 

Назад печально все шагали, 

Но от боёв не убегали, 

И было тяжко потому, 

Что отдавали мы страну. 

Отдать столицу не имели права- 

Она последняя застава. 

Но Жуков знал, мы победим- 

Москву врагам не отдадим! 

 

Фашистов под Москвой разбил, 



В сраженье гордо победил, 

Он двинулся на Ленинград, 

Блокады цепи разорвать. 

Идет солдат, идет герой, 

Ведёт отважных за собой, 

Вперёд ведет свои войска, 

Но  в нём ещё живет тоска… 

 

Георгий к Курску подходил, 

И вкус победы ощутил. 

Готовясь к битве роковой, 

Он ждал, когда начнётся бой. 

 

Металлом землю разрезая, 

Озёра, реки  огибая, 

Армада танков, будто рой, 

Фашисты ждали быстрый бой. 

Не тут-то было! Всех разбил! 

Смекалку Жуков проявил. 

 

Народы верили в победу, 

Пусть кто-то говорил: «Уеду!» 

Все знали: Жуков победит, 

Родную землю отстоит. 

Так званьем Маршал одарён, 

Звездой Героя озарён, 

Как генерал и человек 

В истории оставил след. 

 

В Европу войско продвигал, 

Побед нелёгких ожидал. 

Освобождая род людской, 

Лишь ждал Георгий главный бой. 

Вперёд, вперёд и будет пир. 

Варшаве возвратится мир, 

И пусть победа не легка, 

В Берлин уже идут войска! 

 

Там Кёнигсберг, а тут рейхстаг- 



Над ним висит советский флаг. 

Народ победой окрылён, 

Фашизм навеки побеждён. 

 

Георгий- лучший генерал, 

Себя в историю вписал. 

И в моём сердце он герой, 

Защитник всей земли родной.  

Он кавалер победы орденов, 

Четырежды Герой Советского союза, 

Не раз он сокрушал войска врагов, 

Не закрывал товарищам победы шлюза. 

 

Мы памятников много изваяли, 

Чтоб вечно помнили историю свою, 

И хоть страной все вместе побеждали- 

Сегодня я о Жукове пою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


