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Премьера песни
«Марш военных политработников»

Звучит «Марш военных политработников». Солист – Заслуженный деятель
искусств России Владимир Храпков

В 2019 году исполнилось 100 лет военно-политическим органам
Вооружённых Сил страны и 25-лет Общественной организации ветеранов
Главного политического управления Советской Армии и Военно-Мосрского
Флота и Главного управления воспитательной работы Вооружённых Сил
Российской Федерации «Соратники».
В честь этих юбилеев член Московской областной организации Союза писателей России, начальник группы военно-патриотической песни Центрального
Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе (ЦДРА), Заслуженный деятель
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Заслуженный работник культуры России, полковник Игорь Витюк в момент
исполнения песни «Марш военных политработников»

искусств России, ветеран боевых действий Владимир Храпков и заместитель
председателя Московской областной организации Союза писателей России,
редактор военно-художественной студии писателей ЦДРА, Заслуженный
работник культуры России, ветеран боевых действий, полковник Игорь Витюк
написали песню «Марш военных политработников».
До сего времени у политработников было две песни: «Замполиты, политруки, а по-прежнему – комиссары...» (сл. – М.Матусовский, муз. – Е.Жарковский)
и «Комиссары в чёрных кожаных тужурках…» (сл. – Л.Куклин, муз. –
Ю.Зарицкий). Обе песни написаны в торжественном, но минорном ключе.
И вот, наконец, у военных политработников появилась одновременно: и торжественная, и мажорная, и концертная, и строевая песня «Марш военных политработников».
Прослушать её можно по ссылке https://youtu.be/zR_igVu8YA4 или поднеся мобильный телефон с QR-сканером к QR-коду, опубликованному на следующем развороте.
Премьера песни на сцене Краснознамённого зала Центрального Дома
Российской Армии имени М.В. Фрунзе состоялась 1 ноября 2019 г. на торжественном мероприятии в честь 25-летия Общественной организации ветеранов-политработников «Соратники».
Премьеру марша предварял Академический дважды Краснознамённый,
ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Российской Армии имени
А.В. Александрова, исполнивший уже упомянутую выше песню «Замполиты,
политруки, а по-прежнему – комиссары...» и передавший эстафету солисту
Владимиру Храпкову и ансамблю «Курсантское братство» Военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Теперь эта песня стала
строевой для курсантских подразделений Военного университета.
Отрадно, что члены Московской областной организации Союза писателей
России находятся в авангарде современной армейской песенной культуры.
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МАРШ ВОЕННЫХ ПОЛИТРАБОТНИКОВ
Слова – Заслуженный деятель искусств России Владимир ХРАПКОВ и
Заслуженный работник культуры России Игорь ВИТЮК
Музыка – Заслуженный деятель искусств России Владимир ХРАПКОВ
1.
По зову сердца чётко встали в строй
И жизнь политработе посвятили,
Чтоб воины на службе боевой
Идейно и морально крепче были!
В тяжёлые годины всё смогли,
Бойцов перед сраженьем ободряя.
В атаку смело за собой вели,
Победными дорогами шагая!
ПРИПЕВ:
Святое дело – Родине служить,
Традиции отцов преумножая!
Победами мы будем дорожить,
Заветы комиссаров выполняя!
Вперёд ведёт армейская звезда
В рядах Российской Армии и Флота,
И будем мы воспитывать всегда
Достойных и отважных патриотов!
2.
Гордимся мы Державою своей –
Великий путь овеян ратной славой!
Мы с каждым днём становимся сильней,
Над нами реет наш орёл двуглавый!
Пусть громче песни лучшие звучат
Об Армии и Родине любимой!
Всегда был крепок духом наш солдат,
Российские войска непобедимы!
ПРИПЕВ:

QR-код песни для прослушивания на мобильных
устройствах
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ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ РОССИЙСКИЙ СОЛДАТ
Слова – Заслуженный работник культуры России Игорь ВИТЮК
Музыка – Заслуженный деятель искусств России Владимир ХРАПКОВ
1.
Гордимся мы нашей великой страною
И Русского Мира столицей столиц,
Но тёмные силы грозят нам войною,
И вновь неспокойно у наших границ.
ПРИПЕВ:
С надеждою смотрит весь мир на Россию
И знает и враг, и спасенный собрат,
/Что огненной мощью и вежливой силой
Победу одержит российский солдат!/
2 раза
2.
Узнали Берлин и Париж, и Варшава,
Что русский солдат справедлив и силён.
Но если война, мы вернёмся за славой,
В сиянье российских победных знамён.
ПРИПЕВ
3.
Сильны наши воины духом народным,
Никто никогда не сломил наш народ!
И будет врагам наказаньем Господним
Всегда – Авиация, Армия, Флот.
ПРИПЕВ

240

№1, 2020

ЭЗИЯ

ПО

241

РУСЬ ПОЮЩАЯ

