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Традиция лыжного перехода была 

заложена в предвоенные годы легендарным 

командующим Героем Советского Союза 

генералом армии Василием Маргеловым. 

Еще в военной школе Маргелов уделял 

большое внимание лыжным гонкам. Именно 

он в 1931 году выступил с инициативой лыжного 

пробега Минск – Москва. Отбор был жестким, 

попасть в команду хотели многие. Переход 

проходил в феврале. Участники шли вдоль 

железной дороги на армейских лыжах-досках 

с плохими креплениями. Солдаты в сапогах, 

шинелях и буденовках проходили по 60 – 70 

километров в день! Перед самой Москвой 

в последний день марш-броска они смогли 

преодолеть 104 километра! Народный комиссар 

обороны Клим Ворошилов за успешный 

лыжный переход вручил Василию Маргелову 

именные часы.

На прошлой неделе Ярославль посетили десантники 
98-й Гвардейской воздушно-десантной Свирской 
Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии. 
4 февраля у ДК «Нефтяник» их встречали директор 
департамента территориальной безопасности мэрии 
Алексей Харьков, глава Красноперекопского и Фрунзенского 
районов Андрей Удальцов, школьники и ветераны

В этом году марш-бро-

сок посвящен 75-ле-

тию Победы и 90-ле-

тию со дня образова-

ния Воздушно-десант-

ных войск. Единый старт 

участникам был дан 1 фев-

раля. Всего в марш-броске 

участвуют 8 команд от раз-

ных частей и соединений 

ВДВ. Гвардейцы-десант-

ники посетят более ста го-

родов. В каждом пройдут 

уроки мужества, концер-

ты и показательные высту-

пления для молодежи.

30 десантников из Ива-

нова прошли уже более 170 

километров, наш город 

второй на пути их следова-

ния. 

– Принять участие в 

комбинированном марш-

броске – большая честь, 

не каждому у нас в диви-

зии представилась такая 

возможность, – сказал во-

еннослужащий Анатолий 

Кулик.

В Ярославле десантни-

ки возложили венки к Веч-

ному огню в память о ге-

роях Великой Отечествен-

ной, продемонстрировали 

навыки рукопашного боя. 

А еще школьники и вете-

раны смогли увидеть вы-

ставку оружия и экипиров-

щен наш пробег. Люди не 

должны забывать историю. 

Также мы рассказываем 

о задачах и деятельности 

ВДВ. Школьники встре-

чают наших десантни-

ков с горящими глазами. 

Было очень тепло на душе, 

когда утром на въезде в 

Ярославль воспитанники 

военно-патриотического 

клуба «Десантник» встре-

тили нас хлебом-солью.

Команда гвардейцев-

десантников должна пре-

одолеть более 1200 кило-

метров по маршруту Ива-

ново – Кострома – Ярос-

лавль – Рыбинск – Волог-

да – Череповец – Дубна 

– Одинцово – Наро-Фо-

минск.  Финишируют ко-

манды 17 февраля, затем 

на Поклонной горе в Мо-

скве состоится чествова-

ние участников похода.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Российской Российской 
армии элитаармии элита

ки ВДВ. В числе экспона-

тов и новейшие образцы 

вооружения – десантный 

парашют Д-10 и экипи-

ровка «Ратник». 

– В рядах ВДВ служит 

много ярославцев, с че-

стью и достоинством они 

выполняют свой воин-

ский долг, – сказал гвар-

дии подполковник Андрей 

Мазин. – Для марш-бро-

ска у нас отобраны наи-

более подготовленные во-

еннослужащие. Мы при-

езжаем в разные города, 

чтобы напомнить о тех со-

бытиях, которым посвя-

                                   Десантники продемонстрировали навыки владения оружием и элементы рукопашного боя.

На выставке оружия.

Возложение венков к Вечному огню.

Слава ВДВ!


