
САША СИБИРЯКОВ 
 
У товарища Копылова1

 

Наш разведчик Саша снова 

Был в походе эти дни. 
В роще встретил Копылова, 
Окруженного людьми. 
 

На привале отдыхая, 
Чутко слушают бойцы, 
Как за честь родного края 

Воевали их отцы. 
 

Враг пытался силой грозной  
Покорить сибиряка. 
Мы в Иркутске в день морозный  
Расстреляли Колчака. 
 

И пылают местью жгучей 

Стариковские глаза 

Политрук встает могучий 

Доброволец-партизан. 
 

И бойцы, усталость кинув, 
Со старика не сводят глаз 

У него своих три сына  
В Красной Армии сейчас. 
 

Да еще дочурка Валя 

Метко шлет врагу свинец 

За сынами в путь бывалый 

Сам отправился отец. 
В час для родины суровый, 
                                                           

1
 С. Копылов – старший политрук, политический руководитель роты (прим. автора) 

 



Когда нас терзает враг, 
В руки взял оружье снова 

Старый воин-сибиряк. 
 

И бойцы за ним сегодня  
Все идут в жару и в дождь. 
И не дрогнув, с ним на фронте  
В бой рванется молодежь. 
 

Силы, мужество утроив, 
Отомстим врагу сполна. 
О сибирских, о героях  
Будет песни петь страна.  
 

 

САША СИБИРЯКОВ ПРИНИМАЕТ ПРИСЯГУ. 
 
Золотой росой блистая 

Песню пел зеленый лес. 

Солнце радостное встало 

Нас приветствует с небес. 

Наливаясь сочной влагой, 

Травы сочные цвели. 

В этот ясный день присягу 

Принимать бойцы пришли. 

Вышел Саша перед взводом 

И под сенью двух берез 

Он советскому народу  

Клятву верности принес. 

Беспокойный ветер вьется, 



Каруселит над рекой. 

Звонкий голос раздается  

Минометчика Рябко.2 

-Я клянусь своею жизнью 

Светлым именем вождя, 

За любимую отчизну 

Биться, жизни не щадя. 

Вырос он в семье свободной 

Этот юный патриот 

Он с порывом благородным 

В бой за родину идет. 

И присяги текст читая,  

С гордо поднятым лицом 

Римма3
 – девушка простая 

В строй становится бойцом. 

И встают другие с него 

И звучит присяга вновь. 

В юном сердце пламенеет  

К милой родине любовь. 

И за взводом взвод шагает, 

И несут врагу свинец 

И отчизне присягает старый Щекотов боец.4 

У него уж сын на фронте 

К немцам злобою горя, 
                                                           

2
 А.Ф. Рябко – молодой боец из подразделения тов. Евлонова (прим. автора) 

3
 Римма Кузнецова – санитарка из подразделения тов. Иваницкого (прим. автора) 

4
 А.А. Щекотов - боец, старый партизан (прим. автора)  



В строй становится сегодня 

Сам таежник-сибиряк. 

И за ним бойцы проходят 

И с Оби и с Томь-реки, 

Так за жизнь, за честь народа 

В бой идут сибиряки. 

Ни один назад, ни шагу 

Не шагнет в бою с врагом 

Мы скрепим свою присягу 

В немца воткнутым штыком. 

Мы идем оружье стиснув, 

С лютой злобою в крови. 

Нас на подвиг Мать-Отчизна 

В грозный час благослови! 

 


