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ГЕРОИ ПОМОГУТ В НАУКЕ ПОБЕЖДАТЬ
Юнармейская смена пройдёт во Всероссийском детском центре «Орлёнок»
с 10 по 30 августа и соберёт почти две
сотни воспитанников юнармейского
братства. Это лучшие представители
Движения, которые имеют отличные
результаты в учёбе, спорте, науке и
творчестве. «Этого события ребята ждали с нетерпением. «Орлёнок» – центр
притяжения для тысяч ребят, съезжающихся сюда ежегодно. Здесь они не
просто набираются сил и увлекательно
проводят время, но и проходят обучение по дополнительным общеразвивающим и тематическим программам.
Юнармейская программа объединит в
себе большое количество спортивных
дисциплин, таких как лёгкая атлетика,
плавание, волейбол, футбол, настоль-

ный теннис», – уточнил исполнительный директор Главного штаба «ЮНАРМИИ» Денис Заикин.
Участники смены смогут попробовать свои силы и в других видах деятельности: искусстве, науке, медицине,
техническом творчестве. Организаторы
смены хотят, чтобы у ребят была возможность всестороннего развития,
чтобы каждый нашёл себе занятие по
душе. Программа направлена на повышение уровня физподготовки, развитие
военно-прикладных навыков, формирование активности, целеустремлённости и лидерских качеств. Она рассчитана на юнармейцев в возрасте от 12
до 16 лет. Каждый день будут проходить
сборы, огоньки, утренние построения
и вечерние поверки с торжественным

подъёмом и спуском флага. Главным
событием профильного заезда станут
Первые летние юнармейские игры. Состязания пройдут как в командном, так
и индивидуальном зачете. Лёгкая атлетика объединит в себе множество дисциплин: бег на 60, 200 метров, эстафета
4 100 метров, прыжки в длину, прыжки в высоту, метание мяча и гранаты.
В плавание войдут брасс, вольный
стиль, кроль на спине и комплексные
эстафеты. Команды, занявшие первые
места в различных спортивных дисциплинах, получат Кубки победителя летних юнармейских игр. Самых активных
подростков по итогам смены наградят
грамотами движения «ЮНАРМИЯ» и

Российская Ассоциация Героев подготовила к открытию своего музея эксклюзивную фотовыставку «Из жизни Командующего ВДВ», которая была создана на основе
личного семейного фотоархива Героя Советского Союза генерала армии Василия
Филипповича Маргелова. Представлено для
обозрения 35 фотографий. Они ранее не публиковались в СМИ и печатных изданиях.
Снимки расскажут о боевом пути легендарного генерала от первых лет службы в РККА
до всемирного признания создателя современных воздушно-десантных войск. Выставка пробудет в музее РАГ до декабря текущего
года, а в канун дня рождения В.Ф. Маргелова (27 декабря) будет передана в дар в Ульяновское гвардейское суворовское училище
МО РФ, которое в 2018 году отметило свой
100-летний юбилей как преемственник Симбирского кадетского корпуса.

Всероссийского детского центра «Орлёнок».
В рамках юнармейской смены состоятся онлайн-встречи «100 вопросов
профессионалу», во время которых ребята пообщаются с именитыми спортсменами-олимпийцами и Героями
России. Также запланированы уроки
по кибербезопасности, викторины на
знания событий Великой Отечественной войны, просмотры фильмов, обучение навыкам оказания первой медицинской помощи и многое другое,
что необходимо юнармейцам во время подготовки к военно-спортивным
играм.
Владимир ШКУРКО

2

ВАХТА ГЕРОЕВ

№ 5, июль-август, 2020

С ПРАЗДНИКОМ

ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫМ ВОЙСКАМ РОССИИ –

90 ЛЕТ!
Элите российской армии – Воздушно-десантным войскам исполняется 90 лет. 1 августа
в Московской области прошёл десантный военно-спортивный праздник. Стрельба и
взрывы, вертолёты, боевые машины, бронеавтомобили – всю силу, мощь и навыки
накануне юбилея продемонстрировали десантники. Насыщенная и масштабная программа
выступлений развернулась на площадке полигона Алабино у подножия Кургана Славы. Воиновдесантников поздравил Министр обороны России Сергей Шойгу. «Во все времена воинам
крылатой пехоты доверяли самые сложные и ответственные задачи, которые они решали чётко,
оперативно и слаженно. Безупречная выучка, доблесть и несгибаемая воля десантников всегда
становились непреодолимой преградой на пути врага. Сегодня Воздушно-десантные войска –
это высокомобильный род войск, оснащённый новейшим вооружением и техникой, способным
оперативно выполнять задачи любой сложности. Уверен: так будет и впредь. Товарищи,
поздравляю всех с Днём Воздушно-десантных войск!» – сказал Министр обороны Сергей Шойгу.
За выступлениями десантников наблюдали сотни зрителей, ветераны,
родственники военнослужащих. Среди почётных гостей – представители
Вооружённых сил других государств.
Десантники в очередной раз доказали,
что девиз – «никто кроме нас» – полностью соответствует духу и предназначению ВДВ. Зрители с восторгом наблюдали за выучкой десантников: каждый
из них в совершенстве владеет любым
оружием и умеет управлять любым видом техники.
Десантирование 12 парашютистов –
символично. Ведь именно в таком составе 90 лет назад, в 1930 году, под Воронежем высадился первый в истории
десант ВДВ. С этого момента советские
и российские десантники гордо несут
флаг Воздушно-десантных войск. Их
заслужено считают элитой Вооружённых сил России. Все виды вертолётов,
военно-транспортные самолёты – ВДВ
продемонстрировали элементы захвата
рубежей, наступательных операций. На
полигоне – самые современные образцы военной техники, которые уже состоят на вооружении или только планируются к поставкам в войска. Десантируемые платформы теперь управляемы
и могут приземляться с точностью до
метра. Командиры используют портативные комплексы управления и связи
«Стрелец», с помощью которых можно
навести огонь артиллерии, отправить
приказ выдвинуться подразделению к
той или иной цели. Экипажи БМД сорвали аплодисменты восторженных
зрителей за самый настоящий вальс
на боевых машинах десанта. А в финале праздничного шоу – транспортные
Ил-76 расцвечивают небо над полигоном в цвета российского триколора.
2 августа 2020 на Красной площади и улице Ильинка состоялись торжества, посвящённые Ильину Дню
и 90-й годовщине образования Воздушно-десантных
войск. В текущем году из-за ограничений, связанных
с эпидемией COVID-19, в праздничных мероприятиях приняли участие только специально отобранный
личный состав подразделений ВДВ, клирики храмов
Иверского благочиния Московской городской епар-

хии, кадеты юношеских десантных клубов и представители организаций, принимавших участие в
подготовке праздника. При организации праздника
учитывались и выполнялись предписания Роспотребназора, направленные на ослабление распространения коронавирусной инфекции.

Офицеры, воины и ветераны ВДВ почтили своего небесного покровителя –
пророка Божия Илию, день памяти которого совпадает с днём образования ВДВ.
Собравшиеся прошли крестным ходом
по древней улице до главной площади
столицы, где на Лобном месте состоялся благодарственный молебен пророку
Илии. Возглавил богослужение Высокопреосвященнейший Дионисий, митрополит Воскресенский, первый викарий
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси, управляющий Центральным
викариатством. После молебна Высокопреосвященнейший митрополит Дионисий передал поздравление с праздником и благословение Его Святейшества,
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси всем гостям и воинам Воздушно-десантных войск, которые в этом году
отмечают 90 лет со дня образования ВДВ.
Были оглашены поздравления с праздником Президента РФ В.В. Путина и мэра
Москвы С.С. Собянина. Командующий
ВДВ генерал-полковник А.Н. Сердюков
с Лобного места поздравил личный состав ВДВ с днём небесного покровителя
ВДВ и 90-летним юбилеем ВДВ.
По окончании официальной части состоялись показательные выступления почётной роты курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного
командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, Сводного духового
оркестра ВДВ. В торжественном прохождении по Красной площади приняли участие курсанты РГВВДКУ и детские военно-патриотические клубы десантной направленности, ВВПОД «Юнармия».
Корнями Ильин день уходит в
XVI–XVII века, связывая ушедшие и
ныне живущие поколения. Ежегодно в
этот день русские цари и патриархи, русское воинство
и народ шли крестным ходом из Кремля к храму пророка Божия Илии, останавливаясь на Лобном месте,
чтобы совершить молебен. Праздник сопровождался
делами милосердия. В современной традиции празднование в Москве на Красной площади возродилось в
2003 году при активном участии Командующего ВДВ
России генерал-полковника Александра Колмакова,
который сегодня возглавляет ДОСААФ России.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

МОРСКИЕ ПЕХОТИНЦЫ –
БРАТЬЯ ВОЗДУШНЫХ ДЕСАНТНИКОВ
На учениях ВВС под Воронежем 2 августа 1930 г. было продемонстрировано опытное десантирование группы лётнотехнического состава численностью 30 человек с трёх самолётов парашютным способом под руководством старшего
летчика Л.Г. Минова. Одновременно на шести парашютах для десантников было сброшено вооружение. Подведя итоги
этого эксперимента, Реввоенсовет решил создать более крупные воздушно-десантные формирования для действий
в тылу противника. К Великой Отечественной войне в Красной Армии уже было пять воздушно-десантных корпусов.
Позднее дата 2 августа стала отмечаться как День создания Воздушно-десантных войск. В этом году ВДВ отмечают
свой 90-летний юбилей.
Со времени Петра I понятия «десант», или
«морская пехота», ассоциировались с военноморским флотом. Но после Гражданской войны
руководство страны не придавало особого значения морской пехоте. Лишь накануне большой
войны в Европе в июле 1939 года на Балтийском
флоте была создана 1-я бригада морской пехоты.
Имелись также отдельные роты морпехов в составе двух флотилий.
С началом Великой Отечественной войны отношение высшего военного руководства к морской пехоте в корне изменилось. Численность её
быстро достигла 200 тысяч человек.
Опыт сухопутного и авиационного командования по формированию воздушно-десантных
войск изучался командованием морской пехоты,
но специальных подразделений, подготовленных для воздушного десантирования, не создавалось. Нужна ли воздушно-десантная подготовка
морпехам – этот вопрос оставался открытым до обороны Одессы 1941 года, когда обстановка потребовала
выброски группы морских пехотинцев в ближний тыл
противника.
Сложилось так, что потребовалось отбросить румыно-немецкие войска от Одессы с тем, чтобы они не
могли обстреливать город и порт из артиллерийских
орудий. С этой целью 22 сентября 1941 года наши
войска нанесли комбинированный контрудар. В ходе
него был выброшен впервые в истории морской пехоты воздушный десант, который, выполнив задачу
в тылу противника, соединился с морским десантом.
Благодаря отвлекающим действиям десантов две
стрелковые дивизии сумели отбросить противника на
пять-восемь километров.
Тогда на подготовку парашютистов было отведено
только три дня. За это время их экипировали и вооружили соответствующим образом. Провели также
элементарную наземную парашютную подготовку,
так как большинству из отобранных для воздушного
десантирования бойцов прыгать с парашютом раньше не приходилось. Каждый моряк-парашютист был
вооружён автоматом или самозарядной винтовкой,
шестью гранатами и десантным ножом. Кроме того,

десантникам-парашютистам выдали кусачки, кошки,
специальные ножи.
Ночью 22 сентября 1941 года на самолёте ТБ-3 в
тылу румынских войск, против которых направлялся основной удар морского десанта, была выброшена
группа парашютистов из 22 человек. 23-й парашютист не десантировался, так как ТБ-3 вышел из зоны
выброски. Своими действиями десантники создали
панику во вражеском тылу, нарушили связь между
частями румынской дивизии, взорвали командный
пункт и ряд других объектов. Задача по отвлечению
внимания от основных сил десанта была успешно выполнена. Парашютисты соединились с морским десантом и ударили по противнику с тыла.

Вернулись с задания 11 моряков: Фёдор Воронков,
Павел Литовченко, Алексей Котиков, Роман Перепелица, Александр Леонтьев, Михаил Негреба, Василий
Чумичев, Михаил Бакланов, Вячеслав Богданов, Григорий Елисеев, Пётр Королев. Потери: двое раненых
и девять погибших. Участники воздушного десанта
были награждены орденами.
Командование по результатам первого воздушного
десанта морских пехотинцев сделало следующие выводы: «…1. Парашютно-десантная группа задачу выполнила и своё назначение оправдала. 2. Группу парашютистов в 13 человек используем как основной костяк в создании парашютно-десантных отрядов. 3. На
ближайший период ставим задачу о создании более
крупной и наиболее подготовленной группы. 4. Наиболее эффективным оружием оказалась не винтовка,
а граната и автопистолет (дословная цитата – С.Е.).
5. Белый купол парашюта себя демаскирует; необходима покраска парашютов в маскирующий цвет.
6. Каждому бойцу необходимы перевязочные материалы для оказания первой медицинской помощи.
7. Крайне необходимо иметь парашютисту кусачки,
«кошки», нож и другие мелкие инструменты (для нарушения телефонно-телеграфной связи – С.Е.)».
Дальнейшее освоение парашютного дела шло в боевой обстановке и на скорую руку. Добровольцев на
десантирование с воздуха среди морпехов было много. Мужества у них хватало, но мастерства на первых
порах не наблюдалось. Так, легендарный морской
пехотинец, представленный в 1944 году к званию Героя Советского Союза, Дмитрий Дмитриевич Вонлярский (1921–2007 гг.) не без флотского юмора вспоминал: «Первый прыжок помню. Я опаздывал в ПДБ
(парашютно-десантный батальон – С.Е.) и когда понял, что меня должны отчислить, побежал на приём к
майору Орлову (комбату – С.Е.). И очень интересная
была сцена. «Возьмите меня, – сорвалось у меня, –
ведь я уже прыгал». Хотя нигде и никогда не прыгал.
Самое интересное, что он у меня спросил, где и как?
«Прыгал в парке культуры и отдыха с вышки», – сказал я. Он засмеялся. «Ну, посмотрим». Меня включили в десятку. И я первый же попал на ночной прыжок.
Ну, думаю, здесь я постараюсь обхитрить. Когда завелись моторы, я встал в хвост. Посмотрю, думаю, как
все прыгают, так и я прыгну. Но оказалось, что последний, то есть я, должен прыгать первым. А прыгать
надо в бомбовой люк. Когда открыли люк, говорят:
«Пошёл!» Я говорю: «Есть, пошёл». А сам стою на коленке. Мне: «Пошёл, мать твою туды-сюды!» Я: «Есть
мать твою туды-сюды!» И прыгнул! Прыжок был без
конца, прямо с… Приземлился, как положено. Получил премию, как все получали. За прыжки мы получали кружку какао и бутерброд с колбасой. Я попросился ещё раз. «Ты что?» Я говорю: «Колбасы хочу».
Вот так».

Потом с группой десантников Дмитрия Дмитриевича не раз забрасывали в тыл врага. Он
знал, что такое рукопашный бой, когда стреляют в упор, пускают в ход ножи и даже камни.
Иногда Вонлярский переодевался в форму немецкого офицера, так как он неплохо говорил
по-немецки. Тогда впереди группы шёл «Дим
Димыч» (так его звали товарищи), что помогало
снимать фашистских часовых.
История применения парашютного десанта в
морской пехоте свидетельствует, что флотское
командование парашютные подразделения
считало средством обеспечения успеха пехоты в
прибрежной зоне (например, Керченско-Феодосийская десантная операция).
Воздушный десант морских пехотинцев, как
основной исполнитель боевой задачи, за всю
Великую Отечественную войну применялся
лишь в 1942 году с целью захвата аэродрома в Майкопе и уничтожения на нем авиационной техники, что
должно было свести на «нет» превосходство противника в воздухе. Десантники в дневных условиях (!) сумели выполнить это сложнейшее задание.

Д.Д. Вонлярский
Когда поднимался вопрос о способе комплектования парашютных частей в морской пехоте, решали не
создавать их с постоянным штатом, а формировать
при необходимости.
Нельзя не упомянуть, что морская пехота применяла и посадочный способ десантирования. Так, во время войны против Японии 24 августа 1945 года в ПортАртуре сели 6, а в порту Дальнем 12 летающих лодок
«Каталина» с десантом моряков Тихоокеанского флота (265 человек). Командовал десантом Герой Советского Союза капитан 1 ранга Александр Владимирович Трипольский (подводник по специальности).
Таким образом, за свой короткий период существования парашютные подразделения морской пехоты
продемонстрировали в условиях Великой Отечественной войны, что воздушные десанты являются
эффективным средством вооружённой борьбы в интересах и военно-морских сил.
В настоящее время воздушно-десантная подготовка
является обязательным элементом боевой подготовки
морской пехоты. По открытым данным за год службы
в мирное время морпехи делают не менее шести-восьми прыжков с парашютом, и в этом смысле они братья десантников из ВДВ.
Сергей ЕЛИСЕЕВ
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В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ

О МАРГЕЛОВЕ ПАМЯТЬ ЖИВА!
МОСКВА. ЦЕНТР «ПАТРИОТ». 26 ИЮЛЯ 2020 г.
Торжественная церемония открытия сквера Воздушно-десантных войск «Аллея Дяди Васи» и памятника легендарному командующему ВДВ генералу армии Василию Маргелову состоялась в подмосковном
парке культуры и отдыха Вооружённых Сил России
«Патриот». В церемонии приняли участие замминистра обороны России Герой России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и командующий ВДВ России
генерал-полковник Андрей Сердюков.
«Легендарный командующий Василий Филиппович Маргелов – это целая эпоха в истории ВДВ. Открывая этот сквер и памятник, мы отдаём дань глубокого уважения этому человеку», – заявил Юнус-Бек
Евкуров. Как отметил командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков, открытие сквера
и памятника стало очередным этапом развития воздушно-десантного кластера парка «Патриот». «Он получит дальнейшее развитие, что позволит молодёжи
прикоснуться к традициям ВДВ и в будущем встать
нам на смену», – сказал Андрей Сердюков.
В торжественной церемонии также принял участие
лидер Союза десантников России Герой Советского
Союза Валерий Востротин. Он отметил необычное
художественное воплощение Василия Маргелова,
который изображён сидящим на рампе самолёта и
облачённым в парашютную систему перед вылетом
на прыжки. «Это не монумент, как мы привыкли.
Можно подойти, присесть рядом с командующим и
пообщаться. Доложить об успехах, признаться в недостатках, может быть, даже на кого-то пожаловаться. Причём напрямую, минуя всех прямых начальников», – подчеркнул Валерий Востротин.

«Сегодня действительно волнительный день, смотрю я на батю – подобного памятника нет нигде.
И хотя отца нет с нами уже 30 лет, но во многих городах страны ему установлены памятники, его именем названы улицы, скверы, спортивные и учебные
заведения, память о нём живёт. Отец всю свою жизнь
отдал во благо нашего отечества», – подчеркнул на открытии памятника Маргелову его сын, генерал-полковник Виталий Маргелов.
После торжественного открытия памятника участники церемонии возложили цветы к его постаменту.
Кроме того, в возложении приняли участие представители ветеранских организаций, ДОСААФ России
и «Юнармии». В финале мероприятия в сквере были
высажены 90 кедров в честь 90-летия со дня создания
Воздушно-десантных войск.

САМАРА. ПАРК ПОБЕДЫ. 26 ИЮЛЯ 2020 г.
Перед юбилейными торжествами Воздушно-десантных войск, в Самарской области увековечили память
одного из выдающихся командиров «крылатой пехоты» – Героя Советского Союза Василия Филипповича
Маргелова. В открытии бюста участвовали губернатор
Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина,
Президент Российской Ассоциации Героев, председатель комитета Государственной думы РФ по обороне,
Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов
(18-й командующий ВДВ), председатель ДОСААФ
России генерал-полковник Александр Колмаков (16-й
командующий ВДВ) и ветераны ВДВ. В истории воздушно-десантных войск, ВС РФ и всего постсоветского пространства имя Василия Маргелова останется навсегда. Он олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны авторитет и слава
войск не только в нашей стране, но и за рубежом.
Василий Маргелов командовал десантными войсками более 20 лет, за это время они стали одними из са-

мых мобильных и престижных в боевой структуре вооружённых сил.
Под руководством Василия Филипповича была
разработана концепция
роли ВДВ в современных
стратегических
операциях. Самарская область
связана с историей создания и развития ВДВ.
Именно в Куйбышеве
2 августа 1941 г. на базе
пехотного училища было
создано парашютно-десантное училище. В феврале 1942 г. состоялся
первый выпуск курсантов Куйбышевского парашютно-десантного
училища, все выпускники были направлены
в десантные войска действующей армии. Следующий выпуск состоялся
Ветераны ВДВ Самары на открытии памятника В.Ф. Маргелову
уже в июле 1942 г., его
выпускников направили
по большей части на Сталинградский фронт. Чет- мероприятия в различных уголках России. «В народе
веро выпускников Куйбышевского парашютно-де- любят 2 августа, поэтому абсолютно уверен, что и в
сантного училища стали Героями Советского Союза. вашем замечательном городе предстоящий праздВ годы Великой Отечественной войны именно завод ник пройдёт на самом высоком уровне. От всей души
№ 42 – «завод им. Масленникова» – взял шефство поздравлю ветеранов Воздушно-десантных войск
над 157-й стрелковой дивизией, ставшей впослед- и спецназа с 90-летием ВДВ. Желаю всем здоровья
ствии 76-й гвардейской. Первая делегация заводчан и благополучия», – сказал Владимир Анатольевич.
приехала на фронт уже в ноябре 1942 г. и привезла С наступающим праздником десантников и жителей
с собой подарки, тёплые вещи. Пообщавшись с сол- Тольятти поздравил глава города Сергей Анташев:
датами, узнав, в чём нуждаются защитники Родины, «Служба в десантных войсках в нашей стране была и
по возвращении в Куйбышев заводчане прислали под остаётся делом особого почёта, героизма и доблести.
Сталинград вторую делегацию. Она привезла не толь- Неслучайно бойцов крылатой пехоты называют элико продукты и вещи первой необходимости, но и не- той вооружённых сил России, а тысячи мальчишек
сколько комплектов хирургического инструмента, с самого детства грезят мечтами о голубых беретах.
собранного в госпиталях Куйбышева, отремонтиро- Особые слова благодарности выражаю ветеранам
ванного и отхромированного на заводе, а также сотни ВДВ. Сердечное спасибо вам за активную военно-пахалатов и косынок для медработников.
триотическую работу с подрастающим поколением,
Бюст Герою СССР генералу армии Василию Марге- содействие формированию ответственного гражданлову установили в рамках реализации проекта «Аллея ского общества, значительный личный вклад в общеСлавы России» в парке Победы. Важно, что работа ственную и просветительскую деятельность на террипо увековечиванию памяти Василия Филипповича тории Тольятти и Самарской области».
продолжится: в сентябре в его честь будет открыта
Накануне 90-летия со дня образования ВДВ решеодна из школ в городе Самара.
нием главы города гимназии № 39 было присвоено
имя Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова. «Уверен, что бюст генерала армии
ТОЛЬЯТТИ. ПАРК «ПОБЕДЫ»
Василия Маргелова на территории гимназии станет
И ГИМНАЗИЯ № 39. 30 ИЮЛЯ 2020 г.
достойным напоминанием о доблести и чести защитВ преддверии празднования 90-летия образования ников Отечества, будет служить местом проведения
Воздушно-десантных войск в Тольятти открылось военно-патриотических и памятных мероприятий
сразу два бюста Героя Советского Союза, военачаль- для учащихся, их родителей, педагогов и всех жиника, командующего Воздушно-десантными войска- телей Комсомольского района», – отметил Сергей
ми, генерала армии Василия Филипповича Маргело- Анташев.
Герой России Владимир Шаманов поблагодарил
ва. В торжественных мероприятиях приняли участие
глава Тольятти Сергей Анташев и его заместители, руководство города и области за присвоение гимнадепутаты всех уровней, действующие десантники, а зии № 39 имени одного из величайших военачальников XX века. «Сегодня, когда одному из лучших обтакже ветераны Воздушно-десантных войск.
Почётным гостем стал депутат Государственной разовательных учреждений Тольятти присвоено имя
Думы РФ, Герой России, председатель комитета Василия Маргелова, мы, десантники, берём шефство
ГД РФ по обороне Владимир Шаманов. Обратившись над гимназией и будем оказывать коллективу всек присутствующим, он отметил, что десантное брат- стороннюю поддержку по военно-патриотическому
ство нашей страны в последние годы, проявляя высо- воспитанию детей и молодёжи. В том числе создадим
кую организованность, достойно проводит памятные музей военной истории, первый экспонат для которого – каска времён Великой Отечественной войны, найденная на Курской
дуге, – передан мною сегодня директору
гимназии», – подчеркнул Владимир Шаманов.
Отметим, что бюст в гимназии № 39
установлен по инициативе Тольяттинского местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Также памятный монумент Герою Советского Союза
Василию Маргелову появился в парке
Победы по инициативе Региональной
общественной организации «Союз десантников и подразделений специального назначения».
Виктор ХОМЕНКО,
Яна ГОРДЕЕВСКАЯ,
Григорий МИЛЕНИН

