
Дорогие друзья! 
«Димитриевская суббота» - одно из масштабных событий, посвя-

щенных дням воинской славы России в Тюменской области. 
 21 год назад  по инициативе центра «Аванпост», при поддержке комитета 

по делам молодёжи и туризму администрации Тюменской области и Тоболь-
ско -Тюменской епархии была положена традиция проведения молодёжного 
конкурса военно-патриотической песни «Димитриевская суббота».

За всё время существования конкурс видоизменялся, его география вы-
шла далеко за пределы Тюменского региона, но неизменной осталась идея 
сохранения памяти о воинах, погибших при защите Отечества, и разви-
тия творческого потенциала талантливой молодёжи. На сегодняшний день 
«Димитриевская суббота» - это не просто музыкальный конкурс, это целый 
комплекс мероприятий, направленных на увековечивание памяти воинов, 
положивших жизнь за Родину, и укрепления патриотического духа среди мо-
лодёжи.

Спасибо организаторам и всем участникам конкурса (воинам запаса, до-
призывной молодежи, ветеранам войн в Афганистане и Чечне, членам се-
мей военнослужащих, военнослужащим срочной службы, курсантам воен-
ных училищ, студентам вузов и духовных учреждений, школьникам) за их 
активность, неравнодушие и силу духа!

             

Уважаемые участники и гости фестиваля!
Приветствую вас с открытием областного тура традицион-

ного фестиваля военно-патриотической песни 
«Димитриевская суббота»! 

Этот масштабный песенный форум помогает сохранять духов-
ную память нашего народа, традиции защитников Отечества. Он стал одним 
из символов бережного отношения к культурным и историческим ценностям 
многонациональной России. 

Фестиваль военно-патриотической песни «Димитриевская суббота» дал 
путёвку в жизнь многим талантливым участникам, повысил их вокальный и 
музыкальный уровень, укрепил желание молодых граждан исполнять песни 
военно-патриотической тематики. 

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что это замечательное 
творческое мероприятие выдержало проверку временем, стало достойным 
вкладом в дело духовного единения молодёжи Российской Федерации. Я 
убеждён, что отборочный тур собрал на тобольской земле людей, в чьих 
сердцах живёт благодарная память о тех, кто отдал свои жизни за свободу и 
спасение Отчизны во все времена. 

Желаю всем здоровья, мира и творческих успехов!
      Андрей Ходосевич,  

председатель Тобольской городской Думы
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По традиции в нашем крае вновь проходит кон-
курс военно-патриотической песни «Димитриев-
ская суббота». Он призван почтить память «вождей 
и воинов, погибших во все времена» за нашу Роди-
ну, так завещал нам благоверный князь Димитрий 
Донской. В этом году исполняется 635 лет со дня 
Куликовской битвы. Победа объединенного войска 
Руси под предводительством святого благоверного 
князя Дмитрия Донского стала эпохальным собы-
тием в истории нашего Отечества в борьбе за са-
мобытность русского народа. 

Мы с вами проводим конкурс военно-патриотиче-
ской песни  «Димитриевская суббота», чтобы поч-
тить память защитников Отечества. Минувший XX 
век стал веком страшных потрясений, революций 
и войн, которые унесли жизни десятков миллионов 
людей. В этом году наш народ отмечает 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне – это тра-
гическая и печальная страница нашей истории.

В то же время следует отметить, что войны, 
через страдания, укрепляли наш народ в вере в 
Бога и верности долгу защитников Родины. Дими-
триевская суббота была установлена святым бла-
говерным князем Димитрием по благословению 
преподобного Сергия Радонежского в честь знаме-
нитой победы русских дружин на Куликовом поле. 
Великий князь Московский Дмитрий Донской был 
вдохновлен благословением «игумена земли рус-
ской» – преподобного Сергия Радонежского и укре-
плен его молитвой. Именно к этому святому отпра-
вился князь накануне сражения с ханом Золотой 
Орды Мамаем. Обладая даром прозорливости, 
преподобный Сергий благословил князя на битву 
и предрек ему победу. Это известие вдохновило 
все войско, и с упованием на помощь Божью была 
одержана победа в жестокой битве. 

Отмечая это событие, мы должны молиться и 
помнить, что настал и наш час, ибо Родина всег-
да в опасности, а тем более в наше время. Война 
идет в более широком плане, на более высоком 
таинственном уровне, чем мы представляем. Весь 
мир сегодня теснится силами зла, лики которого 
различны и обманчивы, и многоликое зло собирает 
свои силы. Поэтому мы, православные россияне, 
должны постоянно помнить, что духовная война, 
начавшаяся с падения дьявола, не прекращается. 
Духовная брань касается каждого человека. Очень 
хорошо об этом сказал великий русский писатель 
Ф.М.Достоевский: «В мире дьявол с Богом борется. 
А поле их битвы — сердца людей».

 Всякая война есть зло, и Церковь всегда 

была против войн, но чтобы не допустить торже-
ства лжи над правдою, зла над добром, пресечь 
агрессию зла, Церковь благословляла воинов на 
защиту своей Родины. Наши воины во все време-
на самоотверженно шли на защиту своих матерей, 
жен и детей. Жертвуя своей жизнью ради сохра-
нения Отечества, они исполняли заповедь Господа 
нашего Иисуса Христа: «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за друзей своих» 
(Ин. 15;13).

Наша Православная вера всегда благодатно 
сопровождала и укрепляла Российского воина на 
поле брани. Именно вера в Бога, а не самонадеян-
ность на мощь оружия служила той основой, благо-
даря которой побеждали наши воины. Еще святой 
благоверный князь Александр Невский говорил: 
«Братья! Не в силе Бог, а в правде!» Вспомним 
слова псалмопевца Давида: «Мы же имя Господа 
Бога нашего призовем… Не убоимся множества 
ратных, яко с нами Бог!»

Вознося молитвы об усопших воинах и прося 
Господа, чтобы Он упокоил их души со святыми, 
будем помнить о той жертве, которую принес наш 
народ, для того чтобы мы жили в мире и хранили 
наше Отечество для будущих поколений с такой же 
верой в Бога, с какой созидали они его.

Всем участникам конкурса желаю творческих 
успехов и радости общения. Пусть ваши таланты 
станут благодарным даром доброй памяти о са-
моотверженных защитниках нашей Родины во все 
времена. Божье благословение да пребудет со 
всеми нами.
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Искренне рад новой встрече на Тобольской 
земле с организаторами и участниками конкур-
са «Димитриевская суббота». Благодарен ор-
ганизаторам этого мероприятия. Считаю, что 
оно необходимо для всех нас. Мы никогда не 
должны забывать историю нашего государства, 
наших предков, которые отдали свои жизни для 
защиты Отечества. Конкурсу желаю долгих лет, 
а участникам – уверенности, хорошего настрое-
ния и творческих побед!

                     Игорь Заволовский,    
начальник отдела военного комиссариата 

Тюменской  области по г. Тобольску 
и Тобольскому району

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

 Димитрий, 
митрополит Тобольский и Тюменский,

ректор Тобольской духовной семинарии

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ФЕСТИВАЛЬ!
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История тоболяков слав-

на героями и подвигами.  
Одна из таких героических 
страниц – история  38-го То-
больского пехотного полка.

Регулярный пехотный полк в со-
ставе десяти рот был сформиро-
ван по велению Петра I боярином 
Тихоном Стрешневым 6 декабря 
1703 года в Москве из вольницы 
и посадских. Под различными на-
званиями 38-й Тобольский пехот-
ный полк просуществовал до 1917 
года.  В разные годы он назывался 
и полком генерала князя А.И. Реп-
нина, и Тобольским  мушкетёрским 
полком, и Тобольским пехотным 
полком Его Императорского Вы-
сочества великого князя Сергея 
Александровича. С 1912 г. до кон-
ца своего существования  он  но-
сил название 38-й Тобольский гра-
фа Милорадовича пехотный полк. 

Солдаты и офицеры полка би-
лись под Полтавой, принимали 
участие в войне с Наполеоном. 
Полк героически сражался на Бо-
родинском поле, в составе Рус-
ской императорской армии по-
бедоносно вошёл в Париж.  В 
1828-1829 гг. полк участвовал в 
кампании против турок и 6 апре-
ля 1830 г. за взятие города Ра-
хова получил «Поход за военное 
отличие».

В Восточную войну 1853-1856 
гг. полк сражался в пределах Ма-
лой Валахии и прославился геро-
йским отражением 18 тысяч турок 
при Четати, затем находился в 
Севастополе и выдержал там всё 
протяжение героической обороны 
города от англо-французов. В Рус-
ско-турецкой войне 1877-1878 гг. 
полк принимал участие на кавказ-
ском фронте. Участвовал полк и в 
Первой мировой.

Офицерами полка в своё время 
были  Василий Татищев (извест-
ный российский историк, эконо-
мист, государственный деятель, 
основатель Ставрополя, Екате-
ринбурга и Перми) и Ибрагим 
Ганнибал (выдающийся военный 
инженер, прадед великого поэта 
А.С.Пушкина).

Земляки чтят и помнят 
заслуги солдат и офицеров 

прославленного пехотного 
полка. В 2008 году на 15-летие 
областного детско-юношеского 
центра «Аванпост» департамент 
по спорту и молодежной полити-
ке Тюменской области подарил 
ему копию Боевого Знамени 38-
го Тобольского пехотного полка, а 
21 ноября 2012 г., когда в области 
проходили торжества  по праздно-
ванию 200-летия победы России в 
Отечественной войне 1812 года, 
состоялось ее освящение митро-
политом Тобольским и Тюменским 
Димитрием в храме Архангела Ми-
хаила (г.Тюмень). Юноши и девуш-
ки в «Аванпосте» будут хранить 
память об одном из старейших и 
славных полков Русской армии, 
вспоминать нашу победу в Отече-
ственной войне 1812 года.

 8 сентября 1380 года 
состоялась битва на поле 
Куликовом, иногда имену-
емая «Мамаевым побои-
щем». До этого события 
Русь уже почти полто-
ра века была обременена 
тяжёлым игом Золотой 
Орды. Нашим предкам при-
ходилось платить боль-
шую дань татаро-монго-
лам, а князьям совершать 
унизительные поездки в 
Орду для получения разре-
шений на княжение.

В то время на Руси правил 
князь Дмитрий Иванович. Он 
перестал платить дань татарам, 
продолжал политику, направ-
ленную на централизацию вла-
сти на Руси и усиления влияния 
Москвы. Такая позиция совер-
шенно не устраивала Золотую 

Орду. В связи с этими событи-
ями Мамай стал собирать вой-
ска для карательного похода на 
Русь. 

Князь Рязанский, вступивший 
в сговор с Ордой, сообщил Дми-
трию о готовящемся каратель-
ном походе Мамая. Дмитрий 
отправил гонцов во все русские 
княжества с призывом вместе 
выступить против инородцев и 
собрал под свои знамёна вой-
ско. Перед походом Дмитрий по-
шел поклониться Сергию Радо-
нежскому, благословившему всё 
Русское Воинство на дело пра-
вое. Сергий отправил с Дмитри-
ем двух своих монахов – Осяблю 
и Пересвета.

Идя на поле, Дмитрий Ивано-
вич приказал сжигать за собой 
все мосты, чтобы и в мыслях ни 
у кого отступать не было. 

Летопись описывает событие 
8 сентября 1380 года: «Была 
брань крепкая, и сеча злая, ко-
пья ломались, как солома, стре-
лы падали дождём, мечи сверка-
ли молнией, и лилась кровь, как 
вода, и падали, как трава под 
косой, бесчисленное множество 
мёртвых с обеих сторон». 

Дмитрий оставил в засаде 
конный полк, насчитывающий 
порядка 13 тысяч человек. Ко-

мандовал засадным полком вое-
вода Дмитрий Боброк, который в 
трудный момент ввёл его в сра-
жение. Татары были сломлены, 
Дмитрий Иванович Донской, его 
воеводы и весь русский народ 
праздновали великую победу. 

Монголы хотели заставить 
Русь продолжать платить дань и 
обратить русских в ислам. Побе-
да на Куликовом поле положила 
конец таким планам. Влияние 
Орды значительно ослабло, а 
русские воины поняли, что их 
сила в единстве.

Прославленный 
пехотный полк

Сила русских в единстве
Соб. инф.

Соб. инф.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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«ДИМИТРИЕВСКАЯ СУББОТА»
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ФОТОЛЕТОПИСЬ 1995-2014 ГГ.
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Память, мы твои часовые…

Первое место заняла сборная воен-
но-спортивного молодёжного центра «Рос-
сияне» на слёте часовых Постов Памяти 
Центрального федерального округа, кото-
рый прошёл в Ржеве с 8 по 10 октября.

Как сообщил инструктор по специальной подго-
товке ВСМЦ «Россияне» Роман Проворов, в меро-
приятии также участвовали команды из Ярославля, 
Калуги, Воронежа, Курска, Твери и других городов и 
районов ЦФО. Сборная тобольских кадетов соперни-
чала с 23-мя коллективами и оставила их позади.

В городе воинской славы 8 октября Посты Памяти 
участвовали в конкурсе визиток, в котором наши ка-
деты  заняли второе место. Это был не основной вид, 
но и по его итогам стало понятно, что на слёт тобо-
ляки приехали побеждать. Также в этот день состоя-
лось торжественное открытие мероприятия, прошли 
мастер-классы, тренинги по строевой подготовке. 
Участники слёта усиленно готовились и ко второму 
дню.

 Второй день соревнований оказался ещё более 
насыщенным, чем первый. Время ребят было распи-
сано буквально по минутам: митинг у стелы «Город 
воинской славы», смотр строя и песни, строевая под-
готовка, выполнение церемониала у Обелиска ос-
вободителям города и Вечного огня, посещение в/ч 
40963, где ребята посмотрели выставку военной тех-
ники. После этого для юнармейцев была проведена 
экскурсия по музею-диораме «Ржевская битва». Так-
же состоялось возложение цветов в Мемориальном 
комплексе.

По приезду в лагерь начались соревнования по 
стрельбе из пневматической винтовки и конкурс 
знатоков  истории периода Великой Отечественной 
войны. Также прошли конкурсы по выносу знамени, 
прохождению торжественным маршем, прохождению 
с песней, одиночной строевой подготовке, где вос-
питанница ВСМЦ «Россияне» Елена Созонова была 

признана лучшей. Затем прошло состязание в цере-
мониальной подготовке: возложение венка и вступле-
ние на пост. Здесь тобольские курсанты также не зна-
ли равных. Жюри, в состав которого вошли офицеры 
из Ржевской дивизии противовоздушной обороны, 
высоко оценило дефиле с карабинами тобольских 
воспитанниц ВСМЦ «Россияне». Отметим,что все 
команды были пронумерованы, а это гарантировало 
непредвзятое судейство. 10 октября были подведены 
итоги слёта, состоялось награждение.

 В составе Тобольского Поста Памяти, кроме Еле-
ны, выступили Евгений Ваулин (командир отряда), 
Нина Загваздина, Валерия Русакова, Екатерина Кли-
мук и Елизавета Пьянкова.

 «Самым сложным было противостояние холоду – 
погода в Ржеве фактически не отличалась от той, что 
была в Тобольске в те же дни. Близко к нулю, холод-
ные осадки», – рассказал инструктор по специальной 
подготовке ВСМЦ «Россияне» Роман Проворов, а 
также дал высокую оценку выступлениям кадетов из 
команд-соперниц. «Мы планируем выйти на всерос-
сийский уровень. Это требует ещё более тщательной 
подготовки», – подчеркнул Роман Радикович.

ГОРДИМСЯ ВАМИ, «РОССИЯНЕ!»

Соб. инф.
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«Чижик» из первой школы
«Куда тебе, Чижик, на фронт? Ранят солдата, что де-

лать будешь?» — ответ на этот вопрос, который зада-
ла выпускнице тобольской школы № 1 Нине Кокориной её 
подружка Соня Фатеева, прозвучал в песне Бориса Тихоно-
ва и Михаила Андронова. Своё произведение, основанное 
на воспоминаниях фронтовиков, композитор и поэт так и 
назвали — «Чижик».

Н еж а р к о е , 
нежное солнце 
золотит купола 
То б ол ь с к о го 
кремля, на-
ряжает улицу 
лёгкими тканя-
ми теней. По 
улице катится 
ватага маль-
чишек. Они 
окружают Нину 

Кокорину — светловолосую невысокую девушку в 
солдатской гимнастёрке и кирзовых сапогах. На её 
груди — гвардейский значок, ордена, медали. Маль-
чишки — народ не стеснительный, любопытный, но 
спрашивают тихо, обращаются почтительно: «А где 
вы воевали, тётенька?».

Девушка смущённо улыбается и называет этапы 
своего пути: Сталинград, Орёл, Бобруйск, Берлин... 

Конец июня 1941 года… Выпускники школы №1 
готовились к прощальному балу. 20 июня взволно-
ванным, нарядным и радостным выпускникам вру-
чили аттестаты, а на следующий день началась во-
йна. Вчерашние выпускники, не дожидаясь повесток, 
пошли в военкомат. Вместе со всеми пошла и Нина.  
За весёлый нрав и очень маленький рост, в школе её 
прозвали «Чижик».

Нина стремилась попасть на фронт, но для этого 
нужно было иметь военную специальность, поэтому  
записалась на курсы медсестёр и вскоре окончила 

их. Затем она была направлена в санитарную роту 
стрелкового полка Сибирской дивизии под командо-
ванием Л.Н. Гуртьева.

 После подготовки дивизия была направлена под 
Сталинград, пройдя более 200 километров за трое 
суток. Боевое крещение дивизия и Нина приняли под 
Котлубанью, что в 60 километрах от Сталинграда. 10 
сентября Нина писала родным в Тобольск: «Нача-
лась наша настоящая боевая жизнь. Что делается! 
Кругом – свистят пули, рвутся снаряды, бомбят».

Нина добросовестно выполняла свои воинские 
и медицинские обязанности. Часто бойцы умирали 
прямо у неё на руках. В первых числах октября ди-
визия сходу была переброшена в Сталинград, в са-
мое пекло на направление главного удара врага. В 
сражении под Сталинградом Нина потеряла немало 
боевых подруг, а ей самой удалось вынести с поля 
боя 40 раненых солдат.

4 ноября 1942 года дивизия Гуртьева была пере-
правлена на левый берег Волги. В батальоне из 19 
девушек в строю остались только двое –  Нина Коко-
рина и Зина Решетова. 

В 1943 году Нина Кокорина в числе делегации от 
дивизии ездила в Москву как участница боев за Ста-
линград. В составе той же дивизии она воевала на 
Курской дуге, участвовала в освобождении Белорус-
сии, дошла до Берлина. Была награждена многими 
медалями и орденами. После войны жила в Сверд-
ловске. Нины Михайловны не стало в 2003 году…

Александр Сидоркин, студент филиала ТГУ,
                    Надежда Крюкова, заведующая музеем СОШ №1

   Известные тобольские косторезы, бар-
ды, композиторы, члены Союза художников 
России, обладатели общественного звания 
«Хранители России»,  авторы «Гимна То-
больску»  Хасан и Хусаин Арангуловы не по-
наслышке знают о конкурсе военно-патрио-
тической песни «Димитриевская суббота». 
Они являются не только его первыми по-
бедителями (впервые «Димитриевская 
суббота» прошла в г. Тобольске в 1995 г. – 
прим. редакции), но и постоянными члена-
ми жюри, которые из года в год помогают 
выбрать лучшую патриотическую песню, 
а победителю дать шанс развивать свои 
таланты. 

«Мы каждый год являемся чле-
нами жюри этого замечательно-
го конкурса и даже награждаем 
«Призом братьев Арангуловых» 
особо понравившихся нам испол-
нителей», – рассказывает Хусаин 
Арангулов. 

- А  на что вы, как члены жюри, 
в первую очередь обращаете вни-
мание при оценивании выступле-
ния?

- В первую очередь, на уровень 
исполнительского мастерства, 
сценическую культуру и реакцию 
зрительного зала. Если артисту 
удалось покорить зрителя – это 
сразу чувствуется, зрителя не об-
манешь. 

- Чего бы вы пожелали участ-
никам конкурса?

- Самое главное – это терпение, 
желание усердно трудиться и ува-

жение к своим педагогам. Также 
очень важно воспитывать в себе 
дисциплину – работать над собой 
не только перед каким-то важным 
мероприятием, а ежедневно, с 
ленью нужно бороться.  Человек, 
победивший себя и свои слабые 
стороны, сможет одержать любую 
победу.  

Татьяна Лысенко

Терпение и труд…

ЭТО МЫ, ТОБОЛЯКИ!
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Вот уже 21-й раз в 
нашем городе проходит 
конкурс военно-патрио-
тической песни «Дими-
триевская суббота». На 
мой взгляд, это очень 
правильный и важный 
проект. Помимо того, что 
он, в первую очередь, 
пропагандирует патрио-
тические и духовно-нрав-
ственные ценности, он 
еще и является хорошей 
стартовой площадкой 
для начинающих испол-
нителей.

Наш дуэт «МХКа» в 
лице меня и моего друга 
Дениса Сандрака  впер-
вые принял участие в 
этом конкурсе в 2013 
году, тогда мы стали по-
бедителями областного 
тура в номинации «Ав-
торы-исполнители» и 
дипломантами 1 степени 
Всероссийского тура, а в 
2014 году выиграли Все-
российский тур конкурса 
«Димитриевская суббо-
та», на котором высту-
пали с песнями «Нет во-
йне» и «Никто не забыт, 
ничто не забыто».
 Победы в «Димитриев-
ской субботе» вдохно-
вили нас на участие в 
городском конкурсе мо-
лодёжных культурно-по-
знавательных проектов.

Мы представили про-
ект музыкального патри-

отического сборника под 
названием «Инновацион-
ный патриотизм», в кото-
ром будет 16 композиций 
в стиле рэп и рэпкор. 

Наша идея очень по-
нравилась членам жюри 
и мы получили макси-
мальную поддержку, а 
также возможность реа-
лизации проекта. На дан-
ный момент полностью 
готово уже пять песен, 
а официальный выпуск 
сборника и концерт-пре-
зентация планируются 
весной 2016 года. Песни 
мы записываем в студии 
Тюменской региональ-
ной общественной орга-
низации «Инициатива», 
музыку и слова пишем с 
Денисом сами. Все наше 
творчество, в рамках 
сборника, направлено на 
привитие молодёжи люб-
ви к Родине, на поднятие 
патриотического духа. В 
своих песнях мы опира-
емся на факты из исто-
рии России, используем 
элементы фольклора 
(поговорки, пословицы). 
Мы всей душой верим 
и надеемся, что наше 
творчество внесёт свой 
вклад в воспитание мо-
лодых патриотов Россий-
ской Федерации.

«Человек без Родины, что соловей без песни…»
Так заканчивается одна из песен тоболь-

ской рэп-полуквартета «МХКа» − победи-
теля Всероссийского тура конкурса воен-
но-патриотической песни «Димитриеская 
суббота», обладателя Гран-при городского 
конкурса молодёжных культурно-познава-
тельных проектов.

О патриотизме, важности проведения 
конкурса и о том, как он помогает проявить 
и реализовать свои таланты рассказал 
участник группы, автор песен, начальник 
отдела молодежных программ МАУ «ЦРМПП»                                                                                                 
Алексей Жарновский.

История порхает крыльями, рисуя будущее
Втаптывая в пыль барьеры равнодушия

Раскладывая вехи прошлого как по нотам
Появляется на свет поколение патриотов

По неизведанным тропам, через горячие точки
Во славу Родины шли полками и в одиночку
Через морозные ночи через голодные муки
Дети великой страны брали оружие в руки

От иноземных захватов с рассвета и до заката
Нас защищали бойцы крепко держась брат за брата

И пусть сейчас уже нет с нами Союза Советов
Память о тех кто ушёл для нас не канула в лету

Герои нашей страны терпели муки агоний
Внуки героев сейчас кидают в небо ладони
Но несмотря ни на что мы не утратили силу

Мы все единый народ, мы все солдаты России

Никто не забыт и ничто не забыто
Сколько героев живых, сколько героев убито

Ничто не забыто и никто не забыт
Войны уже нет, но граница не спит

Граница не спит, а значит враг не дремлет
Русский медведь стережёт, наши родные земли
И кто полез на рожон, того серьёзно потреплет

А дальше прах праху и пепел пеплу

Мы ничего не забыли, никого не забыли,
Если битыми были, то в ответ сильней били

Слава героям, России слава
С нами Бог, с нами сила, с нами наша держава

Много культур, религий, очень много наций
Но все мы сыновья Российской Федерации
Враг может без конца рычать и огрызаться

Нам не в первой принимать его капитуляцию

Пусть за границей твердят «Русский Иван дурак»
Зато мы гордо несём над головою свой флаг
И за страну свою смело умрём и воскреснем

Ведь человек без Родины, что соловей без песни
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«Никто не забыт, ничто не забыто»

Слова и музыка: А.Жарновский, Д.Сандрак

ВДОХНОВЕНИЕ

Соб. инф.


