
«Я горд тем, что есть и мой вклад в создание Воздушно-десантных войск,

обладающих высочайшей степенью мобильности и совершенной боевой

техникой, средствами поражения и управления, имеющих крепкие

традиции, высокий моральный дух и отличную боевую выучку».

Генерал армии, Герой Советского Союза

Василий Филиппович Маргелов



Василий Филиппович Маркелов

(впоследствии Маргелов) 

родился 14 (27) декабря 1908 года

в городе Екатеринославе

(до 2016 г. – Днепропетровск, 

ныне – г. Днепр, Украина). 

ЕКАТЕРИНОСЛАВ -

город, овеянный русской 

ратной славой, 

место рождения

Василия Маркелова



Агафья Степановна –

мать Василия 

Маргелова

Филипп Иванович –

отец Василия Маргелова.

Два «Георгия» получил 

в Первой мировой войне 

за отвагу и героизм.

Семья Филиппа Ивановича - отца Василия Маргелова - была большой: трое

сыновей и дочь. Жили трудно, иногда просто бедствовали. В поисках лучшей доли

пришлось перебраться в Екатеринослав. Но и здесь Филиппу Ивановичу приходилось

сутками напролет работать в литейном цехе. Только благодаря своей богатырской

силе и огромной выносливости, он мог работать в горячем литейном цехе по

шестнадцать часов в сутки, но всё равно жили довольно бедно.

Все дети были активными помощниками по хозяйству. Василий уже с самого

раннего возраста был приучен к труду и рано пошел работать.



Маргелов работал на шахте, конезаводе,

в лесхозе и местном депутатском совете.

Только в 20 лет он попал в армию.

Его зачислили в Объединённую

белорусскую военную школу,

расположенную в Минске.

В начале молодой боец проходил

обучение в группе снайперов, а уже начиная

со второго курса, стал старшиной

пулеметной роты. В апреле 1931 года он с

отличием заканчивает обучение.

В годы Советско-финской войны 

(1939-1940), 

командуя Отдельным 

разведывательным лыжным 

батальоном 122-й дивизии, 

совершил несколько дерзких рейдов 

по тылам противника. 

В одном из походов взял  в плен 

офицеров немецкого Генерального 

штаба (Германия тогда официально 

была союзницей СССР). 

Отмеряя карьерные ступеньки и километры на марше, участвовал 

в Польском походе РККА и Советско-финской войне.



21 ноября 1941 Маргелов

назначен командиром 1-го Особого

лыжного полка моряков КБФ.

Вопреки разговорам о том, что он

«не приживётся», морпехи приняли

командира, и обращались к нему по

флотскому эквиваленту звания

«майор» -

Впоследствии, став

командующим ВДВ, Маргелов

добился, чтобы от морской

пехоты к «крылатой» перешли

тельняшки, но, дабы

подчеркнуть принадлежность к

небу, у десантников они

голубого цвета.



В 1943 г. Маргелов Василий Филиппович был уже командиром дивизии,

штурмовал «Саур-Могилу», принимал участие в освобождении Херсона.

В 1945 г. фашисты дали ему прозвище –

Произошло это после того, как знаменитые немецкие танковые дивизии

«Великая Германия» и «Мертвая голова» сдались ему без боя.

А воевал он со своей

«морпехотой» лихо – в наступательных

боях нередко дрался в первых рядах,

поднимая, таким образом, боевой дух

своих солдат.

Он говорил бойцам: «Даже смерть

не является оправданием

невыполнения боевого приказа…

Сбили с ног - сражайся на коленях,

встать не можешь - лёжа наступай!»

За бесстрашие стремительных

всесокрушающих морских пехотинцев

фашисты прозвали их «полосатой

смертью».



Руководил действиями

дивизии при форсировании

Днепра и освобождении Херсона,

за что в марте 1944 года был

удостоен звания

Под его командованием 49-я

гвардейская стрелковая дивизия

участвовала в освобождении Юго-

Восточной Европы.

С 1944 года

Василий Маргелов —

командир 49-й 

гвардейской стрелковой 

дивизии 

28-й армии 

3-го Украинского фронта.



На параде Победы 

24 июня 1945 года 

командир сводного полка 

2-го Украинского фронта 

гвардии генерал-майор 

Василий Фёдорович 

Маргелов печатал шаг 

в составе колонн 

2-го Украинского фронта. 

В целом же Маргелов прошел всю войну, дослужившись до звания

Под его руководством были полки, дивизии.

Его бойцы воевали на самых разных фронтах, а сам он зарекомендовал себя

как бесстрашный и требовательный командир, в критических ситуациях

умеющий показать мужество на личном примере.

Вся жизнь этого человека была насыщена испытаниями. У него было

восемь ранений, из которых два были очень тяжелыми.



В 1950 году В. Маргелов принял

командование дальневосточным

особым корпусом ВДВ.

В то время десантные войска не

пользовались большой

популярностью. Их сравнивали со

штрафниками, а саму аббревиатуру

расшифровывали: « ряд ли омой

ернёшься».

Невозможно поверить, но уже

через несколько месяцев корпус

стал лучшей частью сухопутных

войск.

В. Ф. Маргелов понял, что в

современных операциях успешно

действовать в глубоком тылу

противника смогут только

высокомобильные, способные к

широкому маневру десанты.

Он категорически отверг

установку на удержание захваченного

десантом района до подхода

наступающих с фронта войск

методом жёсткой обороны как

пагубную, ибо в этом случае десант

будет быстро уничтожен.



Василий Маргелов прыгал сам. Впервые

прыгнул с парашютом лишь в 1948 году. За время

службы в ВДВ совершил более 60 прыжков.

Последний из них – в 65-летнем возрасте.

В Великую Отечественную войну ВДВ были

больше привязаны к земле. Пехота стала крылатой

именно под командованием В. Маргелова.

Он значительно повысил мобильность ВДВ.

Десантировать начали не только людей, но и боевую

технику.

В. Маргелов 



«С неба и в бой,

Голубые береты!

Пробил наш час.

Родина, где ты?

Родина с нами,

Все вместе - в бой!

Родина - это то, что с собой».

Строевая песня
из к/ф «Десантный Батя»



28 октября 1967 года Василию 

Филипповичу Маргелову было 

присвоено высшее воинское звание 

«генерал армии». 

«Мне нравятся эти

ребята – молодые, сильные,

спокойные, порой

грубоватые, но всегда

готовые выполнить любое

задание Родины! И вряд ли

найдутся такие, которые

не завидовали бы славе

десантника».

Василий Филиппович 

Маргелов



« … Василий Филиппович Маргелов еще при жизни

стал символом времени, человеком-легендой, памятью

поколений. Железная сила воли, организаторский

талант и закалка ветерана пяти войн позволили ему

осуществить беспримерное переоснащение,

перевооружение и обучение войск в послевоенные годы.

Одев войска не только в тельняшки и голубые

береты, но и в броню, он впервые в мире заставил эту

броню летать, создал и воспитал крылатую гвардию,

для которой и сегодня нет невыполнимых задач. Он

командовал ВДВ более четверти века. Это был редкий

случай единения военачальника со своим родом войск,

а войск — со своим командующим».

Валерий ЕВТУХОВИЧ, генерал-лейтенант, 

командующий ВДВ 

«Он стал легендой при жизни»





 Имя Маргелова носит Рязанский институт Воздушно-

десантных войск, улицы Омска, Пскова и Тулы. Его имя также 

носят подростковые военно-патриотические клубы, 

Ростовский Сергия Радонежского кадетский корпус и 

Нижегородская кадетская школа-интернат. 

 Василию Маргелову воздвигнуты памятники во многих 

городах бывшего СССР.

 17 апреля 2005 года в Москве на улице Сивцев Вражек была 

открыта мемориальная доска в честь генерала армии 

Маргелова.

 К 70-летию Воздушно-десантных войск были выпущены 

памятные юбилейные медали, на лицевой стороне которых 

отчеканен портрет генерала армии Василия Филипповича 

Маргелова.

 Каждый день на поверке в первой роте 104-го парашютно-

десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ звучит имя 

легендарного командующего Воздушно-десантными войсками 

генерала армии Василия Маргелова. Приказом министра 

обороны СССР от 20 апреля 1985 года Василий Филиппович 

Маргелов зачислен Почетным солдатом в списки части.

 Ежегодно проводится международный турнир по 

рукопашному армейскому бою имени генерала армии Василия 

Маргелова.

 В честь 100-летия со дня рождения командующего, 2008 год 

был объявлен в Воздушно-десантных войсках годом Василия 

Филипповича Маргелова.

В. Ф. Маргелов

был удостоен 

великого 

множества

почетных наград 



Василий Филиппович Маргелов 

скончался 4 марта 1990 г., 

не дожив до распада СССР 

несколько месяцев. 

Похоронен в Москве 

на Новодевичьем кладбище.

«В истории Воздушно-десантных войск, да и в Вооруженных

силах России и других стран бывшего Советского Союза его имя

останется навсегда. Он олицетворял целую эпоху в развитии и

становлении ВДВ, с его именем связаны их авторитет и

популярность не только в нашей стране, но и за рубежом…»

Генерал П.Ф. Павленко
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