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1.Тематическое направление: патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности. 

Тема воспитательного мероприятия: «Они должны вернуться!» 

Обоснование выбора темы (актуальность): сегодня в ряде европейских 

стран предпринимаются попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, 

искажается история, принижается роль советского народа в победе над 

фашизмом. Чтобы дать отпор фальсификаторам, ученики должны знать 

подлинную историю Великой Отечественной войны, всегда помнить, что 

цена Победы оказалась очень велика. Формирование патриотизма остается 

важнейшей задачей системы образования в любом государстве. В нашем 

государстве данные приоритетные направления воспитательной работы 

отражены в Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

Формирование российской идентичности непосредственно связано с 

формированием идеи Отечества – основы патриотизма у подрастающего 

поколения.  

2.Целевая аудитория: 8‒11 класс. 

3.Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы 

классного руководителя (связь с другими мероприятиями, 

преемственность): мероприятия, направленные на сохранение памяти о 

героях Великой Отечественной войны, занимают особое место в системе 

работы классного руководителя.   Данное мероприятие приурочено к  

официальному открытию Липецкой региональной общественной 

организации «Военно-патриотический отряд «Белые журавли»  22 марта 2021 

года и является важным звеном проекта «Чтобы помнили…», в рамках 

которого в преддверии Дня Великой Победы в Панкратовском филиале 

МБОУ СОШ с. Афанасьево Измалковского района, в Пятницком филиале 

МБОУ СОШ с.Чернава прошли торжественные мероприятия, 

организованные руководителем военно-патриотического поискового отряда 

«Белые журавли» Николаем Вобликовым. В них приняли участие ученики, 

педагоги, администрация района, ветераны. Затаив дыхание, дети и взрослые 
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слушали увлекательный рассказ Николая Ивановича о деятельности 

поискового отряда, с неподдельным интересом рассматривали экспонаты 

выездной экспозиции находок и задавали интересующие их вопросы. Кроме 

того, Вобликовой Екатериной, членом поискового отряда, для обучающихся 

5в-11б классов был проведен открытый классный час «Веков связующая 

нить», организована Вахта Памяти. 

4. Цель мероприятия: формирование чувства гордости за свою 

Родину, сохранение памяти о подвиге наших солдат 

Задачи мероприятия: 

‒ формирование и укрепление патриотического мироощущения 

учащихся через развитие эмоциональной (душевной) сферы; 

‒ формирование чувства гордости за своих соотечественников, чувства 

сопричастности к событиям военных лет, чувства ответственности за свои 

сегодняшние поступки; 

‒ мотивирование учащихся к ориентации на идеалы отечественной 

истории и культуры, которые служили примерами верности Отечеству и 

своему гражданскому долгу; 

‒ стимулирование у школьников духовных потребностей к изучению 

событий Великой Отечественной войны и сохранения их в памяти потомков. 

Планируемые результаты: 

‒ в достижении личностного результата – актуализация у школьников 

эмоционально-ценностных переживаний военных событий и чувства 

сопричастности к ним как наследников; развитие контекстного мышления, 

интегрирующего культурно-исторические смыслы; формирование 

ответственности за сохранение и приумножение отечественного наследия; 

укрепление патриотического мироощущения учеников через ориентацию на 

идеалы, которым следовали герои Великой Отечественной войны; 

‒ в достижении метапредметного результата – обнаружение 

учащимися мировоззренческого потенциала содержания таких предметов, 
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как история, литература, обществознание и его использование в общественно 

значимой деятельности; 

‒ в достижении предметного результата – формирование УУД в 

процессе самообразования по истории, литературе, обществознанию. 

5.Форма проведения воспитательного мероприятия и обоснование 

ее выбора: классный час организован в форме художественно-

публицистической композиции, обладающей большой эмоциональной силой. 

В ходе занятия учащимся предоставляется возможность услышать 

песни военных лет и современные патриотические песни в исполнении 

профессиональных певцов, стихи военных лет в исполнении своих 

одноклассников, увидеть танцевальную композицию, подготовленную 

старшеклассницами, и инсценировку стихотворения, а также услышать 

выступление члена поискового отряда о своей деятельности, сопровождаемое 

презентацией. 

6.Педагогические технологии, методы, приемы, используемые для 

достижения планируемых результатов: информационно-

коммуникационные технологии, диалоговые технологии, технология 

рефлексии, личностно ориентированные технологии, метод эмоционально- 

ценностного переживания. 

7.Описание этапов подготовки и проведения мероприятия: данный 

классный час является звеном в серии социально значимых проектов и 

исследовательских практик. 

1) Проведение анкетирования учащихся, в ходе которого было 

выявлено, какой смысл учащиеся вкладывают в такие понятия, как 

«патриотизм», «Отечество», «гражданский долг», «Родина», память, «герой», 

«подвиг». 

2) Распределение ролей и материалов для подготовки к мероприятию. 

3) Привлечение фонотеки с целью постановки выразительной речи при 

чтении стихов. 
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4) Взаимодействие с семьями учащихся с целью подготовки костюмов 

для танцевальной композиции и театральной постановки. 

8.Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения 

мероприятия 

При проведении воспитательного мероприятия необходим проектор, экран, 

ноутбук, колонки. 

9.Рекомендации по использованию методической разработки в 

практике работы классных руководителей 

Методическая разработка может применяться как классный час, так и 

отдельное внеклассное воспитательное мероприятие, которое можно 

приурочить к важной дате, связанной с героической историей нашей страны. 

Ход мероприятия: 

Звучит песня «Журавли» (музыка Яна Френкеля, стихи Расула Гамзатова) 

Ведущий 1 

Неумолимо время. Вечна память. 

О тех, кто оторвался от земли. 

Нам встреча журавлей, как встреча с вами. 

Про вас напоминают журавли. 

 

Ведущий 2 

Покружатся над нами низко-низко. 

Мы им в ответ – признание и салют. 

Помашут нам крылом, как самым близким. 

Да журавлиным криком грусть пошлют. 

 

Ведущий 1  

Давно отгремели последние бои на фронтах Великой Отечественной войны, 

самой жестокой и кровопролитной из всех войн, которые знало человечество. 

Наш народ принял на себя главный удар военной машины гитлеровского 

фашизма, выстоял и вышел победителем в смертельной схватке с врагом, 
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рвавшимся к мировому господству. Эта историческая победа - результат 

героических усилий миллионов солдат и офицеров Красной Армии, 

народных ополченцев, партизан, тружеников тыла.  

 

Ведущий 2 

Сегодня в ряде европейских стран предпринимаются попытки 

пересмотра итогов Второй мировой войны. Искажается история, 

принижается роль советского народа в победе над фашизмом. Чтобы дать 

отпор фальсификаторам, мы должны знать подлинную историю Великой 

Отечественной войны, всегда помнить, что цена Победы оказалась очень 

высока – 27 миллионов погибших. К сожалению, судьбы тысяч советских 

солдат, павших на полях сражений, до сих пор неизвестны.  Во многих 

семьях так и не узнали, как и где сложил голову их брат, отец, дед. 

 

Ведущий 2 

Он убит был под Нарвой, Смоленском, Ростовым, 

Может в Бресте, под Курском на нашей земле! 

Может острым осколком сражён под Тамбовом, 

Неизвестно когда и в какой стороне… 

  

Место смерти твоё никогда не узнает 

Ни отец, ни сестра и не дряхлая мать. 

Лишь над прахом твоим трава прорастает, 

Продолжает по-прежнему Солнце сиять… 

  

Ведущий 1 

Разноцветье лугов кровь твоя наполняет, 

Смех детей, запах трав и багряный закат, 

Миллионами искр солнце в речке блистает, 

Ради этого жизнь отдал русский солдат! 
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И в любой стороне под покровом Отчизны, 

На родимой земле, где я гордо стою, 

От начала Пути до скончания жизни 

В каждой крохе земли я его узнаю! 

 

Инсценировка стихотворения В. Кушманова «Без вести пропавший». 

Выходят 3 ученицы в длинных черных платьях. 

 

1-я ученица 

Сколько вас, что безвестно лежат, 

Не вернувшись из смертного боя, 

Тех, кто вынес лишенья и ад, 

Небо нам подарив голубое. 

  

Я не знаю всех тягот войны. 

Я не видела бомб и разрывы. 

То великой России сыны 

Жизнь отдали, чтоб были мы живы. 

 

2-я ученица 

На пропитанном кровью снегу 

Под горящие танки бросались, 

Но страну не отдали врагу 

И Присяге верны оставались. 

  

После боя дрожащей рукой 

На листочке помятом писали: 

Мам, не плачь. Я остался живой. 

Нынче нас для газеты снимали. 
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3-я ученица 

Небо черное. Грохот и гул. 

Под ногами земля запылала 

И он смерти навстречу шагнул, 

Гимнастерку поправив устало... 

  

Русский воин. Советский солдат. 

Пред тобой преклоняю колено 

И о вас, что безвестно лежат, 

Будет Память людская нетленна. 

 

Звучит «Вокализ» С.В. Рахманинова. Ученицы исполняют «Танец скорби» 

Ведущий 1 

Я лежу много лет. 

Я лежу много лет, много зим — 

В сорок первом 

Я засыпан тяжёлым снарядом. 

И в окопе моём 

Где-то рядом родимый «максим», 

Боевой пулемёт 

Похоронен со мной где-то рядом. 

  

Ведущий 2 

Я сквозь глину тянусь, 

Чтобы ленту дослать в пулемёт. 

Сколько лет я тянусь! 

Только чувствую больно и тяжко, 

Как из левой руки 

Прорастает горчайший осот, 

А из правой руки 
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Прорастает сладчайшая кашка. 

 

Ведущий 1  

Сразу после войны появились энтузиасты, пытавшиеся выяснить судьбы 

пропавших без вести солдат. Делая запросы в военкоматы и архивы, ведя 

переписку с оставшимися в живых очевидцами и участниками боев, они по 

крупицам собирали информацию, пытались привлечь внимание властей к 

проблеме полевых исследований и вскрытия захоронений погибших воинов.  

 

Ведущий 2  

Ситуация изменилась 15 марта 1988 года, когда в Калуге состоялся первый 

Всесоюзный слёт руководителей поисковых отрядов. Он собрал около 160 

руководителей поисковых отрядов и групп со всего СССР с целью 

объединения усилий поисковиков в благородном деле увековечения памяти 

погибших солдат и офицеров Красной Армии. Эта дата считается 

официальной датой рождения поискового движения. С течением времени 

проблема увековечения памяти погибших защитников Отечества нашла 

решение на государственном уровне: в январе 1993 года был принят Закон 

Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества», а в 2006 году издан Указ Президента РФ В. Путина «Вопросы 

увековечения памяти погибших при защите Отечества». 

 

Ведущий 1  

В настоящее время поисковые организации существуют в 25 «боевых» и 

более чем в 20 «тыловых» регионах России, объединяя в своих рядах около 

15000 человек. 

 

Ведущий 2  

В нашей области уделяется большое внимание поисковому движению, 

которое представляет собой разветвленную сеть общественных организаций 

http://www.pomnivoinu.ru/home/news/89/
http://www.pomnivoinu.ru/home/news/89/
http://base.garant.ru/1583840/
http://base.garant.ru/1583840/
http://base.garant.ru/1583840/
http://www.sporf.ru/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://www.sporf.ru/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%E8%F1%EA%EE%E2%EE%E5_%E4%E2%E8%E6%E5%ED%E8%E5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%E8%F1%EA%EE%E2%EE%E5_%E4%E2%E8%E6%E5%ED%E8%E5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%E8%F1%EA%EE%E2%EE%E5_%E4%E2%E8%E6%E5%ED%E8%E5
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и клубных объединений. На территории региона активно действуют 7 

поисковых отрядов, среди них отряд «Белые журавли», созданный в конце 

2020 года в Измалковском районе. 

 

Ведущий 1 

Слово предоставляется члену военно-патриотического отряда «Белые 

журавли» Вобликовой Екатерине. 

         Идея создания отряда возникла в нашей семье. 1 сентября 2020 года в 

классе, где я учусь, прошел «Урок мужества», посвященный событиям 

Великой Отечественной войны. (Слайд 1) 

Меня особенно заинтересовала информация о погибших героях, места 

захоронений которых неизвестны. Своими впечатлениями я поделилась с 

родителями.  Мой папа, Вобликов Н.И., подполковник полиции в отставке, 

участник боевых действий в «горячих точках», рассказал о деятельности 

экспедиционного клуба «Неунываки», который ведет поиск воинских 

захоронений на территории Липецкой области с целью восстановления имен 

погибших. Сам собою возник вопрос, почему такого отряда нет в 

Измалковском районе. Нам захотелось внести свой вклад в дело 

увековечения памяти павших защитников Родины. В этот же вечер папа 

позвонил друзьям, знакомым и предложил создать в нашем районе военно-

патриотический поисковый отряд. Своим согласием на предложение 

ответили Вобликов Н.Н., Подколзин В.А., Авдеев Е.М., Чечеткин Ю.А., 

Данилова Я.А. и другие. Через несколько дней было проведено общее 

собрание учредителей, на котором приняли решение о создании отряда, 

утвердили его символику и название «Белые журавли», предложенные мной. 

Песня «Журавли» композитора Я́на Френкеля на стихи Расула Гамзатова 

стала гимном отряда. 

Официально Липецкая региональная общественная организация 

«Военно-патриотический отряд «Белые журавли» зарегистрирована 22 марта 

2021 года. Я была зачислена в этот отряд, чем очень горжусь. Численность 



11 
 

нашего отряда – 15 человек. Состав очень разнообразен. Здесь есть люди 

разных профессий, разного социального положения, разного возраста. Но 

всех объединяет стремление сохранить память о героях Великой 

Отечественной войны. Мы, наследники Великой Победы, должны внести в 

это важное дело свой посильный вклад. Эта война оставила глубокий след в 

каждой семье нашей страны. Не обошла эта всенародная беда и членов 

организации «Белые журавли». 

Храня память о героях, мы помогаем людям в поисках родственников, 

пропавших без вести в годы войны. Так, к нам в отряд обратились члены 

московской поисковой организации «Скорый розыск» с просьбой оказать 

содействие в поиске родственников красноармейца Шеина Алексея 

Петровича, 1922 года рождения, уроженца д. Шатово Измалковского района 

Липецкой области, служившего на подводной лодке «Щ-320», пропавшего 

без вести в октябре 1942 года. Он призывался Куйбышевским РВК в 1940 

году и участвовал в 4 боевых походах. (Слайд 2, 3) 

По официальным данным советской стороны, «Щ-320» потоплено 3 

судна противника суммарным водоизмещением 22000 тонн. Во время 

третьего боевого похода краснофлотец Шеин А. П.  за мужество и стойкость 

был награжден орденом Красной Звезды. 1 октября 1942 года «Щ-320» 

вышла на боевую позицию в район к западу от острова Борнхольм. В 

дальнейшем на связь она не выходила и на базу не вернулась.  

75 лет о судьбе подводной лодки «Щ-320» ничего не было известно. 

Экипаж считался без вести пропавшим.  В конце апреля 2017 года в ходе 

проведения поисков в рамках экспедиции «Поклон кораблям Великой 

Победы» остов субмарины был обнаружен на дне Финского залива на 

глубине 48 метров, примерно в километре севернее острова Большой Тютерс. 

Субмарина погибла на пути следования в район боевых действий, 

подорвавшись на немецкой мине, ориентировочно утром 2 октября 1942 года. 

23 октября 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

подводная лодка «Щ-320» была награждена орденом Красного Знамени. О 
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том, что корабль стал краснознаменным, ни его командир, ни экипаж так и не 

узнали. Когда было установлено место гибели подводной лодки, начался 

поиск родственников погибших моряков. Члены нашего отряда обратились в 

администрацию сельского поселения Афанасьевский сельсовет 

Измалковского района. Беседуя с местными жителями, работая с архивными 

документами, контактируя с Шеиной Еленой Ивановной, инспектором 

военно-учетного стола, мы нашли родственников погибшего краснофлотца 

Шеина А. П., родных братьев и сестер; племянников и племянниц по 

родному брату Шеину В.П. (Слайд 4) Доказательством родственных связей 

послужила фотография военных лет Шеина Алексея Петровича, которая 

хранится в семье Левыкиной Марины Валентиновны.   

Вместе с членами нашего отряда я посетила семьи Марины 

Валентиновны и Галины Валентиновны. Когда родственникам сообщили об 

обстоятельствах гибели лодки и её местонахождении, они со слезами на 

глазах благодарили нас за проделанную работу. 

Ещё одним из важнейших направлений деятельности отряда «Белые 

журавли» является организация поисковых экспедиций. В этом сезоне наш 

отряд значительно расширил географию полевых исследований. Члены 

отряда побывали в Становлянском, Тербунском и Воловском районах 

Липецкой области. Я тоже участвовала в поисковых мероприятиях в рамках 

возложенных на меня обязанностей. (Слайд 5) 

05 июня 2021 года на территории лесного массива возле села Чернава 

Измалковского района отряд проводил разведывательно-поисковые 

мероприятия, в ходе которых была обнаружена авиабомба времен Великой 

Отечественной войны. При содействии членов отряда бомба была 

обезврежена.  

Кроме того, наш поисковый отряд решил взять шефство над 

«Домиком Надежды» пенсионерки Валентины Щукиной, уроженки деревни 

Подхорошее Становлянского района Липецкой области, и на регулярной 

основе оказывать ей помощь. Она собрала богатый этнографический 
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материал, большую коллекцию старинной домашней утвари, письма и 

фотографии военных лет, предметы одежды и интерьера советского периода. 

Так появился небольшой самобытный музей в деревенском доме, где 

Валентина Михайловна проводит различные мероприятия, позволяющие 

сохранить историю деревни Подхорошее. Поисковики оказали женщине 

помощь в расчистке заросшего сада, ремонте деревянного дома-музея. 

(Слайд 6) 

Также отряд «Белые журавли» ведет большую работу по 

патриотическому воспитанию молодежи. В преддверии Дня Великой Победы 

в Панкратовском филиале МБОУ СОШ с. Афанасьево Измалковского 

района, в Пятницком филиале МБОУ СОШ с.Чернава прошли 

торжественные мероприятия, организованные руководителем военно-

патриотического поискового отряда «Белые журавли» Николаем 

Вобликовым. В них приняли участие ученики, педагоги, администрация 

района, ветераны. Затаив дыхание, дети и взрослые слушали увлекательный 

рассказ Николая Ивановича о деятельности поискового отряда, с 

неподдельным интересом рассматривали экспонаты выездной экспозиции 

находок и задавали интересующие их вопросы. В завершение 

присутствующие благодарили Николая Вобликова за серьёзный вклад в дело 

сохранения и увековечения памяти павших в годы Великой Отечественной 

войны. (Слайд 7) 

Мне выпала большая честь 26 апреля принять участие в открытии 

Вахты Памяти - 2021 на высоте «Огурец» в Воловском районе. В 

торжественном мероприятии приняли участие более 70 поисковиков из 

Липецкой и Тамбовской областей. Еще раз я убедилась в значимости нашей 

деятельности: память потомков жива, никто не забыт. (Слайд 8) 

29 апреля 2021 года мы с Гликерией Банновой, членом поискового 

отряда «Белые журавли», и его руководителем, Николаем Ивановичем 

Вобликовым, приняли участие в написании «Диктанта Победы» на высоте 

«Огурец». Свое участие в акции мы объяснили стремлением отстоять 
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незыблемость исторической правды, желанием сформировать твердые и 

глубокие знания о Великой Отечественной войне, о значении Великой 

Победы советского народа над фашистской Германией. (Слайд 9) 

8 мая 2021 года поисковики приняли участие в мероприятии «Жаркое 

лето 1942» из цикла военно-театрализованных постановок «Неизвестные 

сражения», посвященном 76-й годовщине Великой Победы, организованном 

поисковым военно-историческим клубом «ОПЛОТ». Собравшимся были 

продемонстрированы экспонаты периода Великой Отечественной войны, 

вызвавшие большой интерес у гостей и зрителей мероприятия. Поисковый 

отряд отмечен благодарностью организаторов данного мероприятия. 

22 июня 2021 года отряд «Белые журавли» принял участие в 

захоронении останков бойца, найденного на высоте «Огурец». Вместе с ним 

были захоронены и останки нашего земляка, обнаруженные в 2020 году во 

время «Вахты памяти» в Ленинградской области. (Слайд 10) 

За недолгий период существования отряда «Белые журавли» его члены 

немало сделали для увековечения памяти боевой славы наших 

соотечественников, изучая архивные документы, общаясь со свидетелями, 

родственниками, выезжая на места боевых действий времен Великой 

Отечественной войны, организуя поиск и перезахоронение останков павших 

бойцов, проводя раскопки с целью нахождения военной техники, фрагментов 

огнестрельного и холодного оружия, а также элементов обмундирования. 

(Слайд 11) 

Все дальше уходят годы войны. Отряд развивается, расширяет зону 

поиска, увеличивает работу с архивом. Я твёрдо убеждена в том, что под 

мудрым руководством Вобликова Николая Ивановича поисковый отряд 

«Белые журавли» будет процветать и наша команда обязательно пополнится 

новыми энтузиастами и патриотами своей Родины, потому что в одном из 

интервью мой папа сказал: «Мы занимаемся поиском не ради денег, славы и 

наград. Мы отдаем долг тем героям, благодаря которым живем в свободной 

стране. Эта работа нужна ныне живущим поколениям. Без памяти о прошлом 
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нет будущего. Мы эту память восстанавливаем и сохраняем. И будем дальше 

работать, несмотря ни на какие трудности. Насколько сил хватит!» 

 

Звучит песня «Память» (музыка М. Таривердиева, слова Д. Самойлова) 

Ведущий 1 

Память сердца, нет с тобою слада. 

Плачут ветераны по весне. 

Всё гудит в их душах канонада, 

Всё им снятся взрывы в тишине. 

  

Но гремят победные раскаты 

В молодых объятиях весны. 

Только безымянные солдаты 

Всё не возвращаются с войны. 

  

Ах, война, ты сколько можешь длиться? 

Нет войны, но в памяти страны 

Снова проступают ваши лица, 

Ваши души в небесах видны. 

 

Ведущий 2 

И гремят победные раскаты 

В молодых объятиях весны. 

Только безымянные солдаты 

Всё не возвращаются с войны. 

День Победы — это день награды 

Нам — за наших дедов и отцов. 

Может, безымянные солдаты 

К нам вернутся через сто веков. 

  



16 
 

Вновь гремят победные раскаты 

В молодых объятиях весны. 

Это безымянные солдаты 

С давней возвращаются войны. 

 

Ведущий 1 

Прах останков, шинели клоки, 

Нет на них орденов и медалей, 

Нет могилы и гроба доски, 

Тех вещей, чтобы имя сказали. 

  

Нет в раскопе уже ничего, 

Только ржавая крошка металла, 

Битой фляги зелёной стекло, 

Как же мать тебя в детстве назвала? 

  

Безымянный, порой говорят, 

Отнимая у власти бурьяна, 

На войне жизнь отдавших солдат, 

Кто сказал, что они безымянны? 

 

Ведущий 2 

Неизвестны нам их имена! 

Нет фамилий на мраморных плитах, 

Мы их подвиг во все времена 

Будем помнить: Hичто не забыто! 

Тот, кто стал у последней черты, 

Кто отправился к рая порогу, 

Чьи не сбылись надежды, мечты – 

Имя всех их известно у Бога... 
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Чтец 

Ну вот и всё. Земля на грудь уже не давит. 

Теперь могу я прокричать родне: 

Меня нашли! Вам скоро весточку доставят 

О «без вести пропавшем» на войне. 

  

Меня нашли, родной, искать уже не нужно, 

Уже прочтён мой смертный медальон. 

Они пришли за мной – отряд неравнодушных. 

Ах, сколько раз я видел этот сон. 

  

Запросы, знаю, ты давно уже не пишешь, 

Но папка твой не без вести пропал. 

Погиб под Ржевом я, сынок. Теперь ты слышишь? 

Меня ты помнишь? Ты б меня забрал... 

  

Ты плохо слышишь? Это возраст, понимаю. 

Ну, может, тогда внуки заберут? 

Ведь я устал тут между адом быть и раем, 

И верю, что услышат и придут. 

  

Но если я и внуками забытый, 

То знаю, кто услышит голос мой. 

Откликнись, правнук! Это прадед твой убитый! 

Я здесь, под Ржевом. Забери домой! 

 

Звучит песня Ярослава Дронова (Шамана) «Встанем» 
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