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Введение 

                                            Услышь меня из глубины времен, 

                                                                            Ты, мой родной, мой легендарный прадед! 

                                                  И с высоты на мир спасенный глядя, 

                                        Найди себя среди других имен. 

                                                               Я с гордостью встаю в «Бессмертный полк»; 

                                                 Ведь память о тебе для сердца свята, 

                                                                 Нам помнить подвиг павшего солдата. 

    Каждая семья имеет свою историю, свои ценности и традиции. История каждой 

семьи перекликается с историей нашей России. Моя семья чтит память предков, 

хранит традиции, которые были созданы еще моими прабабушками и 

прадедушками. У нас стало традицией в День Победы вспоминать моих 

прадедушек. Уже с 6 лет я с моей семьей участвую в акции Бессмертного полка. 

Мы несем портрет моего прадедушки Меншикова Александра Егоровича 

(приложение 1). Я, конечно же, его не видел, но мне уже с детства о нем 

рассказывали. И я решил исследовать жизнь моего прадедушки, его боевой путь, а 

также узнать с какого времени началась акция «Бессмертный полк»? Цель моей 

исследовательской работы: изучение биографии прадеда, его боевого пути в 

годы Великой Отечественной войны, чтобы сохранить и передать память о нем 

своим потомкам. 

Задачи исследования: 

- познакомиться с сохранившимися фотографиями, документами, с семейным 

архивом и  изучить биографию моего прадеда Меньшикова Александра Егоровича; 

- дополнить полученную информацию через устные источники (рассказы 

родственников);  

- исследовать литературу и информацию с сайтов по данному вопросу, изучить 

битвы, в которых принимал участие мой прадедушка; 

- проанализировать материал Интернет – ресурсов, дающий сведения о проекте 

«Бессмертный полк» и  узнать историю создания «Бессмертного полка»; 

-  обобщить собранные материалы и оформить его в виде доклада с презентацией.  

Объект исследования: фотографии из архива семьи, архивные материалы, сайты. 

Предмет исследования: автобиография прадеда  и его боевого пути. 
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Методы исследования:  

1.Теоретические: изучение автобиографии прадеда, архивных документов, 

исследование и анализ исторической, периодической литературы и интернет 

ресурсов, используемых в исследовании выбранной темы; 

2.Эмпирические: интервью, собеседование. 

3.Логические: синтез, обобщение, выводы.  

4.Анкетирование  (составление вопросов для социального исследования, обработка 

анкетных данных). 

5.Наглядно - иллюстративный  (подготовка презентации); 

Источники: 

1. Письменные (документы семейного архива: свидетельства о рождении, 

свидетельства о смерти, письма и т.д.); 

2. Изобразительные (фотографии из семейного архива); 

3. Устные (воспоминания родственников, интервью). 

Актуальность исследования. 

    Время стремительно идёт вперёд. Стала историей Великая Отечественная война. 

В этом году исполняется 74 года со дня её окончания. Для нас мальчишек и 

девчонок XXI  века Отечественная война - это уже история. Но война не стёрлась с 

людской памяти, и забыть её нельзя. Об этом напоминают нам памятники на улицах 

городов, митинги, а так же участие в акции «Бессмертного полка», которое 

ежегодно проходит 9 Мая во всех городах. Задача «Бессмертного полка»— 

увековечивание подвига солдат Великой Отечественной войны, сохранение памяти 

о доблести и героизме народа, осмысление опыта героических предков, 

восстановление преемственности поколений. А главное — возвращение чувства 

сопричастности человека и его семьи с историей Родины.  Мы должны помнить: 

новая война начинается тогда, когда вырастает поколение, забывшее войну 

предыдущую. Наш долг — сохранить и защитить память о наших героях! В этом 

главная актуальность моей работы. 
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Глава 1. История создания «Бессмертного полка» 

1.1.  Народная часть Парада Победы 

     В России нет ни одной семьи, которую не затронула бы ВОВ. Уже почти не 

осталось живых свидетелей той смертельной схватки с жестоким и сильным 

врагом. Если в 70-е и 80-е годы большую часть участников парада 9 Мая составляли 

непосредственно ветераны, участники боевых действий и труженики тыла, то 

сегодня в состоянии принять участие  лишь малая их часть – кого-то уже нет с нами, 

кому-то не позволяет здоровье. В связи с этим была создана акция, быстро 

получившая всенародную поддержку и распространившаяся по всему миру. 

Оказывается, идея проекта "Бессмертный полк" пришла тюменцу во сне. А 

началось все в 2007 году с удивительного сна, приснившегося накануне Дня 

Победы известному в Тюмени общественному активисту и 

корреспонденту Геннадию Иванову. Он увидел много земляков, проходящих с 

портретами ветеранов войны по одной из площадей города. Геннадий сам 

изготовил транспарант для портрета и предложил своим друзьям сделать то же 

самое. На следующий год со снимками фронтовиков вышла уже большая колонна 

учащихся школы № 40 города Тюмени. Фотография этого события разнеслась по 

всей стране через сеть Интернет. На предложение Геннадия Иванова сделать акцию 

всероссийской откликнулись многие люди. Бессмертный полк  всколыхнул волну 

памяти о героях Великой Отечественной войны. Обо всех тех, кто внес свой 

личный вклад в общее дело Победы над фашизмом. Сохранение в каждой семье 

личной памяти о поколении, прошедшем через войну - главная задача 

Бессмертного полка. В 2015 году Общероссийский народный фронт 

и Общественная палата Российской Федерации обратились к президенту 

с просьбой о прохождении Бессмертного полка через Красную площадь. И вот, 

9 Мая в Москве полмиллиона человек вышли на шествие Бессмертного полка 

и среди них — президент страны Владимир Путин с портретом своего отца-

фронтовика. У всех было ощущение страны как одной семьи. 30 сентября 2015 года 

был зарегистрирован «Бессмертный полк России» — общероссийское 

общественное гражданско-патриотическое движение. За его создание высказались 

представители шести десятков регионов России, собравшиеся 2 июня 2015 года 

на съезде в городе воинской славы Вязьме Смоленской области. 
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1.2 «Бессмертный полк» в моем городе Кунгур. 

    Митинг, посвященный Дню Победы в городе Кунгуре, обычно начинается с 

торжественного вноса знамён. В парадном строю военнослужащие, ветераны 

боевых действий, кадеты (приложение 4). Праздничной колонной проходят 

учащиеся и педагоги школ города, организации и учреждения. К мемориалу на 

площади Победы возлагают венки. А кульминацией праздника становится шествие 

«Бессмертного полка». В 2013 году в Кунгуре впервые по главной площади города 

прошли люди с портретами своих близких, воевавших на полях Великой 

Отечественной войны. Шествие «Бессмертного полка» является главным событием 

Дня Победы  в Кунгуре. Тысячи горожан считают своим долгом пройти в 

торжественной колонне с фотографиями своих родственников: ветеранов армии 

и флота, тружеников тыла и партизан, подпольщиков, узников фашистских 

концлагерей, блокадников, бойцов сопротивлений.  Пусть так, с фотоснимков, 

герои войны, отстоявшие свободу страны, видят этот великий праздник.  Мы 

благодарны своим родным и другим солдатам за то, что они сделали для нас 

(приложение 2,5). Акция организуется   по инициативе и поддержке Кунгурской 

местной общественной организации «Союз ветеранов боевых действий 

«Братство». В городе есть сайт, который называется «Бессмертный полк».  

    Я являюсь  участником акции «Бессмертный полк»  с 2015 года (приложение 3). 

С гордостью несу в руках портрет моего прадедушки Меньшикова А.Е., который 

отдал свою жизнь, защищая Родину. Люди идут семьями с портретами 

родственников-фронтовиков. Сотни фотографий, одни уже пожелтевшие от 

времени, другие восстановлены. На табличках информация или просто имена. 

Сегодня, благодаря потомкам, солдаты-победители снова в строю. Жители города 

не забыли, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне и 

стараются сделать все, чтобы мы помнили. Наша школа почти полным составом 

участвует в мероприятиях, посвященных Дню Победе. Старшие классы принимают 

участие в параде, самые достойные несут Вахту Памяти,  другие  в акции 

«Бессмертный полк» (приложение 2, 4, 5). Я горжусь, что родился и живу в России, 

где помнят людей, которые отдали свою жизнь за свободу родины. Я уверен, что 

память о погибших будет передаваться от поколения к поколению. 
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Глава 2. Мой прадед Меньшиков Александр Егорович 

2.1.Бессмертная история 

    У каждого участника движения «Бессмертный полк» – свой герой со своей 

бессмертной историей.   Моего прадедушку звали   Меньшиков Александр 

Егорович. Он родился в 1904 году,  Молотовской области (Пермский край), 

Ильинского района, д. Кущер. Его можно сравнить с русским богатырем. Он был 

высокого роста (210 см), весом в 150 кг, широкоплеч, мог свободно боронить 

землю, обходясь без лошади, носить по два мешка зерна. Человек он был очень 

выдержанный, спокойный. О его семье мы знаем очень немного. Только то, что 

семья владела собственным хозяйством, жили в небольшом достатке, но особой 

нужды не испытывали. Одной из первых вступила в колхоз. Прадед с основания 

колхоза работал бригадиром, а затем и председателем колхоза. Женат он был на 

Евдокии Яковлевне (1905-1982) (приложение 6). Она была родом из богатой семьи. 

Была уже просватана, но они с прадедом очень любили друг друга. Перед самой 

свадьбой, тайком ночью, собрав небольшой узелок, встав на лыжи, она сбежала из 

дома от нареченного богатого жениха. За что семья отказалась от нее. Она 

воспитала и вырастила одна четверых детей, т.к. прадед погиб на войне, когда его 

призвали в  армию, последней дочери было 2 месяца. Она пешком приходили 

навестить его в город  Кунгур, а это 240 км от деревни Лазарята. Прабабушка Дуня 

приходила и второй раз, но не успела на 15 мин., он был отправлен эшелоном на 

фронт. 

        22 июня 1941 года гитлеровская Германия нарушила советско-германский 

договор о нападении. Началась самая тяжелая и самая жестокая из всех пережитых 

нашей Родиной войн. Стояло лето,  20 августа 1941 года. Был солнечный теплый 

день. Все жители деревни Лазарята  собрались на поляне. Пели песни  и играли на 

гармошках. Это увозили новобранцев на лошадях до села  Слудка Ильинского 

района (по реке Кама), а потом на баржах до Левшино. Затем до Перми и из Перми 

на  трехмесячную военную подготовку в город Кунгур. В этот день на войну из 

деревни ушли 20 человек. Ушел на войну в тот же день и  Меньшиков Александр 

Егорович. Мой прадед  геройски сражался за Родину. Он числился красноармейцем 
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379-ой стрелковой дивизии, 934 артполка,1255 стрелкового полка. Он умер от ран 

14 августа 1942г. и похоронен в деревне Космарика, Ржевского района, 

Калининской области (приложение 8,9). В 1954г. был перезахоронен в братскую 

могилу в деревне Полунино (Тверская область, приложение 10).  В братскую 

могилу перенесены останки из 42 деревень. По данным администрации 

Ржевского района на 2012 год, в братской могиле в деревне Полунино 12 

538 захороненных. Также его фамилия записана в книгу памяти Пермской области 

Ильинского района   (приложение 7). Война – это самое страшное событие, которое 

может случиться. Я рад, что живу под мирным небом и благодарен за это своему 

прадедушке и всем защитникам Родины, подарившим нам мирную жизнь. 

2.2.Боевой путь  Меньшикова А.Е 

  Как уже было сказано, мой прадед служил красноармейцем в 379-ой стрелковой 

дивизии, 934 артполка,1255 стрелкового полка.  379 –я стрелковая дивизия 

формировалась с 24 августа 1941 года в УрВО в г. Кунгуре в составе 1253-го, 1255-

го, 1257-го стрелковых полков, 934-го артиллерийского полка и других частей. 1 

ноября 1941 года была погружена в эшелоны и отправилась на запад. 9 ноября 

разгрузилась в г. Кострома  войдя в состав 28 резервной армии. 30 ноября дивизия 

была по железной дороге отправлена в г. Талдом, где вошла в состав 30 армии 

Калининского фронта. С 8 декабря 1941 г. дивизия принимала участие в 

наступлении под Москвой. С марта по  

октябрь 1942 г. вела бои в районе города Ржева. В январе 1943 г. в составе 2-й 

ударной армии Волховского фронта участвовала в прорыве блокады Ленинграда. 

Весной и летом 1943г. сражалась  в районе Синявина.  В 1944 г освобождала 

Псковскую область и Латвию. В начале января 1945 г. дивизия была слита с 245-й 

Валгинской стрелковой дивизией. В новом составе освобождала Польшу и 

закончила войну в Южной Силезии. За боевые отличия дивизия получила 

наименование Режицкая (с января 1945 г.—Режицко - Валгинская) и орден 

Красного Знамени.  

    Особое внимание хочется обратить на бои под Ржевом, где и погиб геройски мой 

прадед Меньшиков Е.Е. Ржеву выпала особая доля в Великой Отечественной 

войне: город 17  месяцев не только находился в фашистской оккупации, но 

http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%A2/%D0%B2/%D0%B5/%D1%80/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.html
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длительное время был городом-фронтом. Все выжившие в боях под Ржевом 

подчеркивают, что за всю войну они не знали сражений, равных этим по 

ожесточенности. Летом и осенью 1942 года земля под Ржевом стонала от поступи 

сотен танков, от разрывов бомб, снарядов и мин, а в малых реках текла красная от 

человеческой крови вода, целые поля были покрыты трупами, в ряде мест в 

несколько слоев. В январе 1942 года, после зимнего наступления Красной Армии, 

линия фронта прошла в 8-10 километрах к северу от Полунино. Севернее Ржева, в 

том числе в районе Полунина, немецко-фашистские войска к середине лета 1942 

года создали глубоко эшелонированную полосу обороны. 30 июля 1942 

года войска 30-й армии Калининского фронта  начали наступление на Ржев 

(Первая Ржевско - Сычёвская операция). Неся большие потери, советские войска 

прорвали оборону немцев возле Космарихи и Дешевок и 31 июля начались 

жестокие бои за овладение Полунино, продолжавшиеся почти 4 недели. Многие 

деревни навсегда исчезли с лица земли. Бои были настолько кровопролитными, что 

местные жители позднее говорили о ручье, прозванном Аксиньиным и 

протекавшим по дну оврага от Михеева к Красному: "По Аксиньиному ручью тогда 

текла не вода, а людская кровь". В одном из этих боев 14 августа и погиб мой 

прадед. Страна узнала о Ржевско-Сычевской наступательной операции Красной 

Армии тогда, когда она по планам нашего командования уже заканчивалась. Это 

первое с начала Великой Отечественной войны крупное наступление советских 

войск в летних условиях и одно из самых ожесточенных и кровопролитных 

сражений войны. Именно в Полунино расположено самое крупное братское 

захоронение на территории Ржевского района - в нем покоится прах более 12 тысяч 

советских солдат и офицеров. Сорок две братские могилы находятся на территории 

Ржева и района, по данным Ржевского военкомата в них покоится прах воинов 

более 140 стрелковых дивизий, 50 отдельных стрелковых бригад, 50 танковых 

бригад (приложение 11). Александр Твардовский этим событиям посвятил свое 

бессмертное стихотворение "Я убит подо Ржевом"  (приложение 11). 

 

 

Заключение 

http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/1/9/4/2/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/1/9/4/2/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/3/0/-/%D1%8F/30-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0).html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%9A/%D0%B0/%D0%BB/%D0%B8/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%9F/%D0%B5/%D1%80/%D0%B2/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.html
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    Я исследовал архивные документы, связанные с жизнью прадеда Меньшикова 

А.Е и узнал историю его жизни. Проследил его боевой путь, взяв очень многое для 

себя. Прадед не получил высоких званий и наград, был просто солдатом. Но я 

уверен, что он настоящий герой, потому что, не жалея сил своих и жизни, защищал 

нашу Родину. Мой прадед – пример стойкости, смелости, отваги для меня. Мы 

должны помнить, что им мы обязаны тем, что живём в свободной стране. Мое 

исследование показало, что пока мы живы, «Бессмертный полк» будет жить, а это 

значит, мы будем помнить о подвигах наших родных и, участвуя в шествии, 

узнавать вновь и вновь о тех людях, кто отдал жизнь за наше счастливое будущее. 

Только благодаря героизму простых солдат мы выстояли в той страшной войне. 

Когда-нибудь этой войне исполнится 100 лет. И через сто лет школьники с 

гордостью и волнением будут писать о своих предках, защитниках Родины. И 

теперь, если спросят о моем прадеде я с уверенностью могу рассказать о его жизни 

и о его подвиге и хочу посвятить своему прадедушке и всем ветеранам Великой 

Отечественной войны это замечательное стихотворение. 

Прошла война, 

Прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

Давно войны той нет, 

Но в памяти она. 

Бойцов, таких как дед, 

Не забывай, страна! 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото. Автор неизвестен. Мой прадед Меньшиков Александр Егорович 

 

 

Приложение 2 
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Фото. Автор неизвестен. Бессмертный полк в Кунгуре. Кадеты МАОУ «Основная 

общеобразовательная школа №17 с кадетскими классами» участники акции. 

Приложение 3 
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Фото. Автор Сарапульцева О.Н. Сарапульцев Данил участник акции «Бессметный 

полк» с портретом Меньшикова А.Е. 
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Приложение 4 

 

 

 

Фото. Автор неизвестен. Кадеты МАОУ «Основная общеобразовательная школа 

№17 с кадетскими классами» участники парада. 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото. Автор неизвестен. Кадеты МАОУ «Основная общеобразовательная школа 

№17 с кадетскими классами» участники акции «Бессмертный полк» и вахты 

памяти. 
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Приложение 6 

 

 

 

Фото. Автор неизвестен. Меньшикова Е.Я. – прабабушка (справа) с дочерью и 

внучкой. 

 

 

 

 

 

Приложение 7 
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Ксерокопия из Книги Памяти Пермской области Ильинского района 

 

Приложение 8 
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Похоронка на Меньшикова Александра Егоровича 

 

 

 

 

Приложение 9 
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Фамилия Меньщиков 

Имя Александр 

Отчество Егорович 

Дата рождения/Возраст __.__.1904 

Место рождения Молотовская обл., П.-Ильинский р-н 

Дата и место призыва Пермско-Ильинский РВК, Молотовская обл., Пермско-Ильинский р-н 

Последнее место службы 379 стрелковая девизия 

Воинское звание красноармеец 

Причина выбытия умер от ран 

Дата выбытия 14.08.1942 

Первичное место захоронения Калининская обл., Ржевский р-н, д. Космариха 

Название источника информации ЦАМО 

 

 

 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 

 

 

 

Приложение 10 
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Братская  могила в деревне Полунино  Ржевского р-на Тверской области,  где 

захоронен Меньшиков А.Е. 
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Приложение 11 

Ржевско-Сычевская операция 

 (30 июля - 23 августа 1942 года): 

o безвозвратные потери 51482 человека, 

o санитарные - 142201 человек, 

o всего -193383 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12 
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Александр Твардовский 

Я убит подо Ржевом 

Я убит подо Ржевом, 

В безымянном болоте, 

В пятой роте, 

На левом, 

При жестоком налете. 

 

Я не слышал разрыва 

И не видел той вспышки, - 

Точно в пропасть с обрыва - 

И ни дна, ни покрышки. 

 

И во всем этом мире 

До конца его дней - 

Ни петлички, 

Ни лычки 

С гимнастерки моей. 

 

Я - где корни слепые 

Ищут корма во тьме; 

Я - где с облаком пыли 

Ходит рожь на холме. 

 

Я - где крик петушиный 

На заре по росе; 

Я - где ваши машины 

Воздух рвут на шоссе. 

 

Где - травинку к травинке - 

Речка травы прядет, 

Там, куда на поминки 

Даже мать не придет. 

 

Летом горького года 

Я убит. Для меня - 

Ни известий, ни сводок 

После этого дня. 

 

Подсчитайте, живые, 

Сколько сроку назад 

Был на фронте впервые 

Назван вдруг Сталинград. 

 

Фронт горел, не стихая, 

Как на теле рубец. 

Я убит и не знаю - 

Наш ли Ржев наконец? 

 

Удержались ли наши 

Там, на Среднем Дону? 

Этот месяц был страшен. 

Было все на кону. 
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Неужели до осени 

Был за ним уже Дон 

И хотя бы колесами 

К Волге вырвался он? 

 

Нет, неправда! Задачи 

Той не выиграл враг. 

Нет же, нет! А иначе, 

Даже мертвому, - как? 

 

И у мертвых, безгласных, 

Есть отрада одна: 

Мы за родину пали, 

Но она - 

Спасена. 

 

Наши очи померкли, 

Пламень сердца погас. 

На земле на проверке 

Выкликают не нас. 

 

Мы - что кочка, что камень, 

Даже глуше, темней. 

Наша вечная память - 

Кто завидует ей? 

 

Нашим прахом по праву 

Овладел чернозем. 

Наша вечная слава - 

Невеселый резон. 

 

Нам свои боевые 

Не носить ордена. 

Вам все это, живые. 

Нам - отрада одна, 

 

Что недаром боролись 

Мы за родину-мать. 

Пусть не слышен наш голос, 

Вы должны его знать. 

 

Вы должны были, братья, 

Устоять как стена, 

Ибо мертвых проклятье - 

Эта кара страшна. 

 

Это горькое право 

Нам навеки дано, 

И за нами оно - 

Это горькое право. 

 

Летом, в сорок втором, 

Я зарыт без могилы. 
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Всем, что было потом, 

Смерть меня обделила. 

 

Всем, что, может, давно 

Всем привычно и ясно. 

Но да будет оно 

С нашей верой согласно. 

 

Братья, может быть, вы 

И не Дон потеряли 

И в тылу у Москвы 

За нее умирали. 

 

И в заволжской дали 

Спешно рыли окопы, 

И с боями дошли 

До предела Европы. 

 

Нам достаточно знать, 

Что была несомненно 

Там последняя пядь 

На дороге военной, - 

 

Та последняя пядь, 

Что уж если оставить, 

То шагнувшую вспять 

Ногу некуда ставить... 

 

И врага обратили 

Вы на запад, назад. 

Может быть, побратимы. 

И Смоленск уже взят? 

 

И врага вы громите 

На ином рубеже, 

Может быть, вы к границе 

Подступили уже? 

 

Может быть... Да исполнится 

Слово клятвы святой: 

Ведь Берлин, если помните, 

Назван был под Москвой. 

 

Братья, ныне поправшие 

Крепость вражьей земли, 

Если б мертвые, павшие 

Хоть бы плакать могли! 

 

Если б залпы победные 

Нас, немых и глухих, 

Нас, что вечности преданы, 

Воскрешали на миг. 

 

О, товарищи верные, 
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Лишь тогда б на войне 

Ваше счастье безмерное 

Вы постигли вполне! 

 

В нем, том счастье, бесспорная 

Наша кровная часть, 

Наша, смертью оборванная, 

Вера, ненависть, страсть. 

 

Наше все! Не слукавили 

Мы в суровой борьбе, 

Все отдав, не оставили 

Ничего при себе. 

 

Все на вас перечислено 

Навсегда, не на срок. 

И живым не в упрек 

Этот голос наш мыслимый. 

 

Ибо в этой войне 

Мы различья не знали: 

Те, что живы, что пали, - 

Были мы наравне. 

 

И никто перед нами 

Из живых не в долгу, 

Кто из рук наших знамя 

Подхватил на бегу, 

 

Чтоб за дело святое, 

За советскую власть 

Так же, может быть, точно 

Шагом дальше упасть. 

 

Я убит подо Ржевом, 

Тот - еще под Москвой... 

Где-то, воины, где вы, 

Кто остался живой?! 

 

В городах миллионных, 

В селах, дома - в семье? 

В боевых гарнизонах 

На не нашей земле? 

 

Ах, своя ли, чужая, 

Вся в цветах иль в снегу... 

 

Я вам жить завещаю - 

Что я больше могу? 

 

Завещаю в той жизни 

Вам счастливыми быть 

И родимой отчизне 

С честью дальше служить. 
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Горевать - горделиво, 

Не клонясь головой. 

Ликовать - не хвастливо 

В час победы самой. 

 

И беречь ее свято, 

Братья, - счастье свое, - 

В память воина-брата, 

Что погиб за нее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


