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                                                   Введение 

В этом году исполняется 100 лет одному из самых узнаваемых музы-

кальных произведений в России – маршу «Прощание славянки». За эти годы 

он стал в определённом смысле символом военной службы. Прожитая им 

долгая жизнь заслуживает того, чтобы рассказать о нём подробнее. 

Объект исследования – деятельность композитора В.И. Агапкина, 

предметом стали марш «Прощание славянки» и его  судьба.   

Цель исследования – изучить историю создания марша В.И. Агапкина 

«Прощание славянки». Для достижения цели был решен ряд задач: 

1. исследование биографии В.И. Агапкина; 

2. изучение истории создания марша «Прощание славянки»; 

3. анализ судьбы марша в годы  второй мировой войны и в наше время. 

Изученная литература собрана в 3 группы: научные книги [3,4,5,6,  

7], энциклопедии [2,8], сборник музыкальных произведений и нотных запи-

сей [1]. 

В работе введение, 3 части, заключение, список источников и литера-

туры и 4 приложения. 



4 

 

1. Биография В.И. Агапкина 

  

         Василий Иванович Агапкин   родился  3 февраля 1884 г. в деревне  

Шанчерово Михайловского района  (ныне город Михайлов)  Рязанской гу-

бернии в семье крестьянина-батрака. Композитор прожил нелёгкую, но дол-

гую и счастливую жизнь. 

       Рано осиротев, он вместе с братьями и сёстрами был вынужден нищенст-

вовать. В 10 лет, после случайной встречи с военным капельмейстером, был 

зачислен учеником в духовой оркестр 308-го Царёвского резервного баталь-

она Астраханского пехотного полка. Через несколько лет талантливый маль-

чик стал лучшим солистом-корнетистом полка. В 1906 г. Василий Агапкин 

был призван на военную службу в 16-й драгунский Тверской полк, стоявший 

под Тифлисом [2,4,7,]. 

       В декабре 1909 г., по окончании срока службы, Агапкин оказался в Там-

бове. Он мечтал поступить в знаменитое своими выпускниками Тамбовское 

музыкальное училище. 

      Редкий военный музыкант не признается в том, что мечтает овладеть од-

ной из прекрасных в мире профессий – трубача, шагающего впереди воин-

ского строя. 12 января 1910 г. в Тамбове Василий Агапкин был зачислен 

штаб-трубачом в 7 запасной кавалерийский полк, так как к тому времени он 

освоил еще один музыкальный инструмент – трубу. Очень усердно готовился 

Василий к поступлению в музыкальное училище и его старания не пропали 

даром; осенью 1911 г. Агапкина приняли в класс медных духовых инстру-

ментов Тамбовского музыкального училища, который вел уважаемый в горо-

де педагог Федор Михайлович Кадичев. Он обучил своего ученика основам 

композиции и дирижерскому искусству, развил его талант,  воспитал из него 

настоящего музыканта-профессионала [7,8]. 

       В октябре 1912 г. началась  Первая Балканская война. В этом году Агап-

кин написал марш «Прощание славянки». В Тамбове имеется памятная плита 

в честь этого события. 
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      В 1918 г. В.И. Агапкин  добровольно поступил в Красную армию и орга-

низовал духовой оркестр  1-го   красного гусарского полка. В 1920 г. он вер-

нулся в Тамбов, руководил музыкальной студией и оркестром войск Госу-

дарственного Политического Управления. 

      5 августа 1922 г. Агапкин и его оркестр дали прощальный концерт в Там-

бове и переехали в Москву. «Дирижер и оркестр вызываются в Москву», - 

писала губернская газета "Тамбовская правда". В Москве оркестр быстро за-

воевывает любовь и признание зрителей, а талантливый и скромный дирижер 

и руководитель оркестра Василий Агапкин уважаем в народе и среди коллег. 

Его оркестр принимает участие во всех знаменательных и значительных ме-

роприятиях. 

         В столице Василий Иванович смог, наконец, серьезно заняться сочине-

нием музыки и особенно преуспел в жанре вальса. Из  под его пера один за 

другим выходили настоящие шедевры жанра: «Голубая ночь», «Сиротка», « 

Старинный вальс»,  «Волшебный сон». Эти произведения полюбились мос-

ковской публике и часто исполнялись с эстрады сада «Эрмитаж», где регу-

лярно выступал его оркестр. По традиции, заложенной еще в Тамбове, все 

выступления обязательно заканчивались исполнением марша «Прощание 

славянки». Надо сказать, что эта традиция соблюдается в русской военной 

музыке и сегодня. Даже Юбилейный парад в честь 65-летия Победы в Вели-

кой Отечественной Войне, событие планетарного масштаба, завершился ты-

сячетрубными звуками «Прощания славянки». 

         В 1924 г. оркестр Агапкина участвовал в похоронах Ленина. 

         В 1928 г. Агапкин организовал духовой оркестр из беспризорников, 

воспитал из них хороших людей, многие стали музыкантами- профессиона-

лами. 

         В 1938 г. его пригласили участвовать в работе по усовершенствованию 

боя часов на Спасской башне Кремля. Как и все, что он делал, это задание 

выполнил блестяще. Перезвон главных курантов страны настроен по слуху 

автора марша «Прощание славянки» [3,4,7,8].  
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         С началом Великой Отечественной войны Агапкину было присвоено 

звание военного интенданта первого ранга, и он был назначен начальником 

духовых оркестров отдельной мотострелковой дивизии имени Дзержинского. 

7 ноября 1941 г. на знаменитом параде войск, оборонявших Москву, Агапкин 

дирижировал сводным оркестром. 24 июня 1945 г. на Параде Победы оркестр 

Агапкина входил в состав сводного оркестра.  

         Закончил ратную службу Василий Иванович в звании полковника на 

должности дирижера Образцового оркестра Министерства государственной 

безопасности СССР. Шестьдесят лет отдал Василий Иванович любимому де-

лу, воспитал немало талантливых учеников. Его вклад в развитие духовой 

музыки отмечен орденом Ленина и двумя орденами Красного Знамени. 

       Умер Василий Иванович Агапкин 29 октября 1064 г., похоронен на Ва-

ганьковском кладбище в Москве [3,4,7,8].  

       Его именем названа детская школа искусств, находящаяся в городе Ми-

хайлов Рязанской области и улица в городе Тамбове. 

Вывод. В.И. Агапкин -  русский военный дирижёр и  композитор,  

прожил жизнь, посвятив ее военной музыке, беззаветно служил своей Роди-

не, без страха вставал на защиту в суровые военные годы.  
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                                2. Марш «Прощание славянки» 

В сокровищнице русской духовой музыки особое место занимают про-

изведения для военного оркестра. Среди них наиболее популярными жанра-

ми являются марши и вальсы, зачастую писавшиеся непосредственно в воен-

ной среде и отражавшие духовное состояние офицеров и солдат русской ар-

мии. Как правило, их авторами были военные музыканты и капельмейстеры, 

хорошо знавшие армейскую жизнь изнутри, и судьба их творений подчас бы-

ла просто удивительной. Яркий тому пример – история русского военного  

марша «Прощание славянки». 

 В октябре 1912 г. началась Первая Балканская война. Легендарный 

марш был написан под впечатлением её событий в Тамбове, посвящён  сла-

вянским женщинам, провожающим своих отцов, сыновей, братьев и женихов  

на фронт. В названии марша отражено одно из тяжелейших испытаний, кото-

рые возлагают все войны на женщин, - провожать своих мужчин на войну и 

верить в их возвращение. Но это был не единственный повод к написанию 

марша. По стечению роковых обстоятельств начало войны совпало со смер-

тью  новорождённого ребёнка композитора. В это время Агапкин начал 

учиться в музыкальном училище, где произошёл скачок в его профессио-

нальном уровне, что и позволило ему написать мелодию, которая с первого 

звука проникает в сердце, западает в душу и навсегда остаётся в памяти. 

 Мелодии марша присуща необыкновенная напевность, мелодичность и 

простота. Она сочетает в себе живительную веру в будущую победу и осоз-

нание горечи неминуемых потерь от грядущих сражений. Огромная попу-

лярность марша обусловлена также его связью с распространёнными быто-

выми жанрами [5,6]. Одни музыковеды считают, что Агапкин использовал 

интонационный материал произведений Бетховена (увертюра «Эгмонт»)  и 

Чайковского («Славянский марш»), другие, - что он взял за основу старую 

солдатскую песню русско-японской войны и обработал её.  В.И.  Тутунов на-

ходит   интонационное сходство марша «Прощание славянки» с маршем 

«Тоска по Родине»  (неустановленного автора, получившим широкую из-
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вестность и неоднократно записанным на пластинки в начале XX века), а так 

же с вальсом «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии» И.А. Шатрова и 

вальсом «Амурские волны» М. Кюсса, несмотря на их разную жанровую 

принадлежность. М. Черток говорит о том, что в мелодии марша слышны 

мотивы славянских напевов, а главная тема начинается с интонации «плача 

по маленькому ребёнку», используемому во многих народных мелодиях. 

Композитором к тому времени был накоплен большой интонационный ба-

гаж.   Марш написан в минорной тональности, что характерно для славян-

ской души [4,5,6,7].  

       Со слов  родных композитора известно, что написан марш был не сразу, 

работал он долго, по ночам. Сохранилась фотография, запечатлевшая Агап-

кина в достопамятный для него 1912 г., и краткое предисловие, сделанное его 

рукой в 1960-х годах: «Марш написан мною по поводу балканских событий 

1912 г. Он посвящается всем славянским женщинам».   

По распространённой легенде написанное для фортепиано сочинение 

было оркестровано военным капельмейстером Яковом Богорадом, однако 

документальных подтверждений этому не найдено [6].  Тиражирован марш 

был в 1913 году  в московской книгопечатне В.Гроссе. Следующее издание 

было уже у Циммермана в 1915 г. тоже в Москве, но тут Агапкин передал 

свои издательские права. Все издания были для клавира. Партитуры и от-

дельные партии для инструментов оркестра не издавались, а переписывались 

вручную [6].   

Впервые марш прозвучал в Тамбове на параде 7-го кавалерийского 

полка. Он быстро набирал популярность. Киевская фирма грамзаписи «Экст-

рафон» летом 1915 г. выпустила граммофонную пластинку с записью этого 

марша. Начинание подхватили фирмы грамзаписи Москвы и Петрограда, а 

затем в других крупных российских провинциях. Под эту музыку уходили 

полки на фронты   Первой мировой войны. 
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Очень быстро мелодия марша получила всемирную известность, её 

стали исполнять военные оркестры  Болгарии, Германии, Австро-Венгрии, 

Франции и Румынии.  

В годы Первой мировой войны марш «Прощание славянки» стал не 

просто парадным маршем, а настоящей строевой песней. По форме марш 

представляет собой как бы куплетную песню.  Существовали разные вариан-

ты текстов, написанные на его музыку [5, 6]. 

         Марш «Прощание славянки» был популярным  особенно в белом лаге-

ре. «Старорежимную» «Славянку» в Красной армии не жаловали, возможно,  

причина была в том, что настроение в марше  было слишком минорным для 

побеждающей стороны, да и существовало большое количество текстов, ко-

торые распевались «белыми». Это могло не понравиться цензуре и властям.  

Во время Первой мировой войны на музыку марша была сочинена доб-

ровольческая песня («Вспоили вы нас и вскормили»), которая дошла до нас в 

трёх вариантах времён Гражданской войны: 

 -песня студенческого батальона в Добровольческой армии;  

 - в том же 1918 г. слова "Студенческого марша" были переработаны, и полу-

чился "Сибирский марш" Народной армии; 

 - марш  Дроздовской дивизии в Русской армии Врангеля.  

       По окончании Гражданской войны "Прощание славянки" ушло в тень, 

хотя  запрета на марш не было.  В 1928 г. он был  включён в список произве-

дений, рекомендуемых к исполнению в Красной армии, — но исполнялся 

редко. В 1929 г. марш был издан Музыкальным сектором Госиздата в Москве 

в сборнике «Танцы для фортепиано, серия 1». Есть свидетельства, что марш 

нравился И.В. Сталину, и он частенько слушал его запись на граммофонной 

пластинке [6, 8]. 

        Вывод. В годы Первой мировой войны марш «Прощание славянки» 

приобрёл огромную популярность и стал не просто парадным маршем, а на-

стоящей строевой песней. Существовали разные варианты текстов, написан-

ные на его музыку.   Он исполнялся и в походах, и на привале,  как со сторо-
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ны «белых», так и со стороны «красных». Но тексты песен были противопо-

ложны. Слова, сочинённые белогвардейцами, отражали боль и скорбь за раз-

рушенную и утраченную Российскую Империю. А слова, написанные для 

Красной армии, звали на смертный бой с Белой армией. Марш исполняли 

даже за границей.  Этот  марш  по сути есть и всегда был исконно русским, и 

потому востребованным во все времена.  
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          3. Судьба марша в годы  второй мировой войны и в наше время 

С началом Великой Отечественной войны марш пережил второе рож-

дение. 

Ещё в 1937 г. на эту музыку была написана польская солдатская  песня 

«Расшумелись плакучие берёзы», которая в 1943 г. после изменения в тексте, 

сделанных неизвестным автором, стала популярной партизанской песней 

польского Сопротивления «Расшумелись плакучие ивы», где девушка про-

щается с уходящими в лес партизанами: 

Пусть дорога не кончена наша, 

И не знаем, где странствий конец, 

Мы уверены в этой победе: 

Столько пролито крови и слёз. 

           7 ноября 1941 г. на знаменитом параде войск, оборонявших Москву, 

Агапкин дирижировал сводным оркестром. По воспоминаниям очевидцев тех 

событий во время парада звучал марш «Прощание славянки». Но докумен-

тального подтверждения этому исследователи биографии композитора не об-

наружили [6, 7]. 

          Широко использоваться марш в армии стал лишь в 1943 г. — вместе с 

введением погон. 

         Во время войны, в 1944 году, Апрелевским заводом были выпущены 

пластинки АП12334/12335  с записью «Прощания славянки», и марш был 

включён в целый ряд репертуарных сборников, в том числе в «Служебно-

строевой репертуар для оркестров РККА» 1945 г.  

        А в 1954 г. вышла американская пластинка студии «Colosseum» «Марши 

и кавалерийская музыка в исполнении московских оркестров» — то есть, 

слава и повсеместное исполнение марша преодолели и океанские просторы. 

        Настоящая популярность к маршу "Прощание славянки" пришла после 

того, как он прозвучал в фильме Михаила Калатозова "Летят журавли" (1957 
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г.) в сцене проводов добровольцев на войну. С тех пор он и стал традиционно 

исполняться при прощании с новобранцами. 

      Марш неоднократно записывался различными советскими оркестрами. Из 

«эталонных» записей марша можно отметить несколько работ1960-х—1970-х 

годов Первого отдельного показательного оркестра МО СССР под руково-

дством Н. Назарова, А. Мальцева, Н. Сергеева и работа Оркестра штаба Ле-

нинградского военного округа под руководством Н.Ф. Ущаповского  1995  г. 

          В1960-е годы свой текст на музыку марша написал Александр Галич. 

         Очень популярен был текст, написанный в 1974 г. А.Федотовым и об-

ращённый к теме подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны. 

          Именно этот текст был переведён на иврит, и марш с ним использовал-

ся Армией обороны Израиля.  

          Во время афганской войны появились новые слова, в которых зазвуча-

ли мотивы лёгкой грусти. В 1984 г. В.Лазаревым был написан текст, с кото-

рым сейчас марш наиболее часто исполняется. 

          По легенде,  личную трубу Василия Ивановича Агапкина,  которая хра-

нится  в Центральном музее Великой Отечественной войны, боевые офицеры 

возили в Афганистан. 

        В 1990-х гг..  свои слова на музыку марша положил А. Мингалёв. 

        На нынешний день существует большое количество вариантов текстов 

«Прощания славянки», что говорит о высшей степени признательности мар-

шу.  

        Марш этот прозвучал в десятках кинофильмов и многих спектаклях. 

Грампластинки со знаменитым маршем неоднократно выпускались огром-

ными тиражами.  Он всегда был в репертуаре отечественных военных орке-

стров. 

      Марш стал всемирно известным и всенародно любимым "перонным" 

маршем. В  наши дни под звуки марша отправляются в рейс пассажирские 
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теплоходы на Волге, фирменные поезда. Также под звуки этого марша с во-

кзалов отправляются эшелоны с новобранцами России, убывающими к месту 

несения службы. Под звуки этого марша в советские времена и в наши дни, 

во многих воинских частях, существовала и существует традиция провожать 

домой военнослужащих отслуживших срочную службу. Марш является гим-

ном Тамбовской  области. Художник Константин Васильев написал картину, 

которая так и называется «Марш «Прощание славянки» (1975 г.) Известно, 

что рабочее название художественного фильма «72метра»  было «Прощание 

славянки». Марш «Прощание славянки» получил от радио «Маяк» уникаль-

ный исторический титул «Музыкальная эмблема тысячелетия» [6, 8]. 

     Вывод. В сокровищнице русской духовой музыки особое место занимают 

произведения для военного оркестра. Среди них наиболее популярными 

жанрами являются марши и вальсы, зачастую писавшиеся непосредственно в 

военной среде и отражавшие духовное состояние офицеров и солдат русской 

армии. Как правило, их авторами были военные музыканты и капельмейсте-

ры, хорошо знавшие армейскую жизнь изнутри, и судьба их творений подчас 

была просто удивительной. Яркий тому пример – история русского военного 

марша «Прощание славянки».  Разные тексты, написаны разными людьми с 

разными настроениями в разные времена на одну и ту же музыку. Марш 

«Прощание славянки»  является «зеркалом Российской истории» за послед-

ние 100 лет. 
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                                                    Заключение 

 

Марш «Прощание славянки», написанный русским военным капель-

мейстером и композитором Василием Ивановичем Агапкиным в октябре 

1912 года, является всемирно известным и всенародно любимым музыкаль-

ным произведением. Есть мелодии, которые способны формировать нравст-

венные качества всего человечества. Именно к такой категории музыки отно-

сится легендарный русский военный марш «Прощание славянки».  

Сочинение В.И. Агапкина отразило настроения и переживания  славян-

ских женщин, провожающих своих отцов, сыновей, братьев и женихов  на 

фронт. Оно сочетает в себе живительную веру в будущую победу и осозна-

ние горечи неминуемых потерь от грядущих сражений. Поэтому произведе-

ние приобрело необыкновенную популярность. Марш стал символом воин-

ской славы, любви и верности Родине. 

Обилие переизданий, большое количество вариантов текстов, выпуск 

пластинок огромными тиражами, использование в кинофильмах и спектак-

лях, картина посвящённая маршу являются лучшим доказательством высоко-

го качества и необходимости для русской культуры.  

Марш Агапкина – своеобразный мост между историческим прошлым и 

настоящим нашей Родины. И сегодня он звучит также актуально, как и 100 

лет назад… 
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Приложение №1. Нотная запись марша. 
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                               Приложение №2. Тексты марша 

          «Песня студентов добровольческого батальона», сформированного бе-
логвардейцами в 1918 году в Ростове-на-Дону: 

  

Приюты наук опустели, 

Студенты готовы 

в поход. 

Так за Отчизну к  заветной 

цели 

Пусть каждый с верою идёт. 

  

       Комсомольцы вдохновенно поют свой вариант, в котором совсем иные 
реалии революционного времени: 

Мы — дети рабочих 

кварталов, 

Мы — дети фабричных 

гудков, 

Мы вышли из тёмных 

подвалов 

В роскошные залы 

дворцов. 
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Встань за веру, Русская зем-
ля! 

В. И. Агапкин, А. Мингалёв 
(1913 г.). прощание славянки.mp3 

 

 

 
 

 

Много песен мы в сердце сложили, 
Воспевая родные края, 
Беззаветно тебя мы любили, 
Святорусская наша земля. 
Высоко ты главу поднимала, 
Словно солнце, твой лик воссиял, 
Но ты жертвою подлости стала 

Тех, кто предал тебя и продал. 
 

                  Припев: 
И снова в поход труба нас зовёт. 
Мы вновь встанем в строй 

И все пойдем в священный бой. 
 

Встань за Веру, Русская земля! 
Ждёт победы России святыня, 
Отзовись, православная рать! 
Где Илья твой и где твой Добрыня? 

Сыновей кличет Родина-мать. 
Под хоругви мы встанем все смело 

Крестным ходом с молитвой пойдём, 
За Российское правое дело 

Кровь мы русскую честно прольём. 
 

                     Припев. 
 

Все мы — дети Великой Державы, 
Все мы помним заветы отцов, 
Ради Родины, чести и славы 

Не жалей ни себя, ни врагов. 
Встань, Россия, из рабского плена. 
Дух победы зовёт, в бой пора! 
Подними боевые знамена 

Ради Веры, Любви и Добра. 
 

                      Припев. 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/прощание%20славянки/прощание%20славянки.mp3
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Прощание славянки:              
В. И. Агапкин, А.Галич   

 

 

Снова даль предо мной неоглядная, 
Ширь степная и неба лазурь. 
Не грусти ж ты, моя ненаглядная, 
И бровей своих темных не хмурь! 
 

                      Припев: 
Вперед, за взводом взвод, 
Труба боевая зовет! 
Пришёл из Ставки 

Приказ к отправке — 

И, значит, нам пора в поход! 
 

В утро дымное, в сумерки ранние, 
Под смешки и под пушечный бах 

Уходили мы в бой и в изгнание 

С этим маршем на пыльных губах. 
 

                          Припев. 
 

Не грустите ж о нас, наши милые, 
Там, далеко, в родимом краю! 
Мы все те же — домашние, мирные, 
Хоть шагаем в солдатском строю. 
 

                            Припев. 
 

Будут зори сменяться закатами, 
Будет солнце катиться в зенит. 

Умирать нам, солдатам — солдатами, 
Воскресать нам — одетым в гранит.   

 

Припев. 
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  Прощание славянки: 
В. Агапкин, А. Федотов          

1965 г. 

  

    Этот марш не смолкал на перронах, 
Когда враг заслонял горизонт. 
С ним отцов наших в дымных вагонах 

Поезда увозили на фронт. 
Он Москву отстоял в сорок первом, 
В сорок пятом — шагал на Берлин, 
Он с солдатом прошёл до Победы 

По дорогам нелёгких годин. 
 

            Припев: 
И если в поход 

Страна позовёт 

За край наш родной 

Мы все пойдём в священный бой! 
И если в поход 

Страна позовёт 

За край наш родной 

Мы все пойдём в священный бой! 
В священный бой!!! 
 

Шумят в полях хлеба. 
Шагает Отчизна моя 

К высотам счастья, 
Сквозь все ненастья — 

Дорогой мира и труда. 
К высотам счастья, 
Сквозь все ненастья — 

Дорогой мира и труда. 
 

            Припев: 
И если в поход 

Страна позовёт 

За край наш родной 

Мы все пойдём в священный бой! 
В священный бой!!! 
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Прощание славянки: 

В. И. Агапкин, В. Лазарев, 

1984   г. 

proschanie_slavyanki_lazarev_-

.mp3 

  

Наступает минута прощания 

Ты глядишь мне тревожно в глаза 

И ловлю я родное дыхание 

А вдали уже дышит гроза. 
Дрогнул воздух туманный и синий 

И тревога коснулась висков 

И зовёт нас на подвиг Россия 

Веет ветром от шага полков. 
 

                       Припев: 
Прощай, отчий край 

Ты нас вспоминай 

Прощай, милый взгляд 

Не все из нас придут назад 

Прости-прощай, прости-прощай… 

Летят-летят года 

Уходят во мглу поезда 

А в них — солдаты 

И в небе тёмном 

Горит солдатская звезда. 
Летят-летят года 

А песня — ты с нами всегда: 
Тебя мы помним 

И в небе тёмном 

Горит солдатская звезда. 
 

Лес да степь, да в степи полустанки 

Свет вечерней и новой зари 

Не забудь же прощанье Славянки 

Сокровенно в душе повтори! 
Нет, не будет душа безучастна 

Справедливости светят огни 

За любовь, за великое братство 

Отдавали мы жизни свои. 
 

                      Припев: 
Прощай, отчий край 

Ты нас вспоминай 

Прощай, милый взгляд 

Прости-прощай, прости-прощай 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/прощание%20славянки/proschanie_slavyanki_lazarev_-.mp3
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/прощание%20славянки/proschanie_slavyanki_lazarev_-.mp3
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                                             Приложение №3 

                                   Обложка одного из первых изданий 
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                             Приложение №4. Иллюстрации 

 

  

     Фото начала 20 века                        Василий Агапкин 1905 год 

 

 

 
 

 

полковник В.И. Агапкин 1950-е годы 
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                                     Одна из первых пластинок марша 

 

 

 

 
http://wwhttp://www.vilavi.ru/pes/farewell/img/2-

extrafon1915.jpgw.vilavi.ru/pes/farewell/img/2-extrafon1915.jpg 
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                        Пластинка с маршем в советское время 

 

 

 

 

 

 

 

 


