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Страны ты патриотом будь.
Легендой выстлан славный путь,
Историю ты не забудь,
Победы страны большие.
И для себя сумей понять,
С кого пример для жизни брать.
Жизнь со строки начни писать:
«Отчизна моя - Россия».
(Из песня «Ты - патриот»,
слова И. Агаповой)
Задумав написать сочинение о десантниках и особенностях об их службе, я решила
сначала описать общие особенности ВДВ, историю их рождения, привести исторические
примеры, а потом рассказать о наших парнях-десантниках. Я, конечно, не юноша и в армии
мне не служить, но знаю, как мальчишки горят желанием пойти служить именно в ВДВ. Что же
это за войска и почему они привлекательны для парней сегодня, попытаюсь ответить, а также
вскрыть некоторые моменты внутреннего понимания бывшим десантником своей причастности
к войскам ВДВ. Раньше существовала поговорка: если хочешь быть красивым, запишись в
гусары. Действительно, форма у гусаров была отменной. В советское время долгие годы
мальчишки грезили Морфлотом, форма у них, что надо. А в наши дни считается, что самая
нарядная и эффектная форма у десантников, военнослужащих ВДВ – Воздушно-десантных
войск. И одна из самых приметных деталей одежды - голубые береты.
Воздушно-десантные войска - «крылатая пехота, «голубые береты» - какими только
эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и при любых
обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надёжность людей, живущих по
принципу: «Никто, кроме нас!».
Откуда повели свое начало наши доблестные воздушно-десантные войска?

История становления Воздушно-десантных войск берёт начало с 1930 года. На
учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем, проводимых 2
августа 1930 года, было десантировано подразделение в составе всего лишь 12 человек.
Этот эксперимент позволил военным увидеть, как могут действовать парашютнодесантные части, которые способны стремительно поражать противника с воздуха. Отсюда и
пошло начало военно-десантных войск, сокращенно - ВДВ. И уже через год, в 1931 году, в
Ленинградском военном округе был создан авиамотодесантный отряд из 165 человек.
С каждым годом внимание государства к десантным войскам возрастало. В 1932 году в
постановлении Реввоенсовета страны отмечалось, что развитие авиационной техники и
достигнутые результаты в конструировании средств по транспортировке и сбрасыванию с
самолетов бойцов, грузов и боевых машин требует организации новых боевых подразделений и
соединений армии.
Тогда для развития военно-десантного дела на базе авиадесантного отряда
Ленинградского военного округа создали бригаду для обучения инструкторов по военнодесантной подготовке. Ещё через год в 1933 году в Белорусском, Украинском, Московском и
Приволжском военных округах были сформированы авиационные батальоны особого
назначения.
Начался новый этап в развитии Воздушно-десантных войск, которые ещё называют
войсками дяди Васи. Так расшифровывают сами десантники эмблему ВДВ в честь генерала
Василия Филипповича Маргелова. Это он, уроженец Днепропетровской области, прошедший
путь от солдата до генерала, является самым выдающимся начальником войск ВДВ, и именно
по его инициативе десантники носят тельняшки и голубые береты. Маргелова десантники
называют родным отцом, себя его сыновьями, а войска, им созданные, — войсками дяди Васи.
Как же стать десантником? Что же является самым важным в его подготовке?
Десантники называют это «делом номер один». Одна из основных задач в подготовке
Воздушно-десантных войск - научить десантника метко стрелять. Из любого положения, на
ходу, с короткой остановки, днём и ночью, стрелять снайперски, экономно расходовать
боеприпасы. В настоящем бою десантник ведёт огонь из автомата одиночными выстрелами, и
каждый патрон на вес золота.
Изначально воздушно-десантные войска были войсками «смертников». Посылая
солдат на боевое задание, никто больше не рассчитывал увидеть в живых этих ребят, которые
шли выполнять свой долг перед Родиной, Отечеством. Выбраться живым после ожесточенной
схватки с врагом на его территории было под силу немногим. Поэтому, отправляя на боевое
задание, к примеру, роту десантников, этим же днем в документах воинской части делали
записи о расформировании этого подразделения и наборе новой команды. Так было
неоднократно и во вторую мировую войну, и в Мозамбике, и во Вьетнаме. Главная задача,
которую ставили командование перед десантом - «уничтожить, как можно больше противника»
всегда выполнялась, даже ценой своих собственных жизней.
А какие главные качества нужны в десантных войсках? Умение быстро перемещаться,
менять дислокацию, парашютное искусство, изучение рукопашного боя, умение преодолевать
страх. Сегодня ВДВ - самый сильный, самый мобильный род войск в Российской армии.
К лету 1941 года было создано уже 5 корпусов ВДВ по десять тысяч человек в каждом.
Боевой путь воздушно-десантных войск отмечен памятными датами. Так, войска ВДВ приняли
участие в вооруженном конфликте на реке Халхин-Гол в военном конфликте с Японией и во
время советско-финской войны 1939-1940 годов. Десантники совершали рейды в глубокий тыл
противника, нападали на гарнизоны, штабы, узлы связи, нарушали управление войсками,
наносили удары по опорным пунктам. Прославленный полководец Георгий Константинович
Жуком придавал большое значение использованию в боевых операциях Воздушно-десантных
войск.
Десантники – люди очень хорошо подготовленные физически. Каждое утро у
десантников начинается с напряженной физзарядки. Регулярно проводятся занятия по
физподготовке. Через 2-3 месяца молодой солдат закаляется и приобретает устойчивость к
укачиванию и большим физическим нагрузкам. Бег и маршброски вырабатывают у человека
выносливость. В ВДВ говорят: «Десантник бежит, сколько может, а после того - ещё сколько
надо».

Все десантники в совершенстве владеют приёмами рукопашного боя. Ведь
составная часть основного занятия по физподготовке - рукопашный бой. Учебные схватки
проводятся в парах, а также с превосходящим по численности противником.
О военно-воздушных десантных войсках, надо обязательно сказать, как героически
они прославились в годы Великой Отечественной войны и какой неоценимый вклад внесли в
победу нашей страны. Вот лишь один эпизод - выброс десантных войск на элитные дивизии
фашистов под названием «Эдельвейс» и «Мертвая голова».
В песне «Десант» поётся об этом так:
Самолеты рванулись, приняли вес,
Земля колыхнулась едва,
Бросок на дивизии «Эдельвейс»
И «Мёртвая голова».
Виден едва парашют его,
Привычен он к действиям сам.
Главный девиз - все за одного,
Так поступает десант.
К началу Великой Отечественной войны у нас в стране было создано пять воздушнодесантных корпусов. И с самого начала Великой Отечественной войны все пять воздушнодесантных корпусов участвовали в вооруженных боях с захватчиками на территории Латвии,
Белоруссии, Украины. В ходе контрнаступления под Москвой для содействия войскам
Западного и Калининского фронтов в окружении и разгроме немцев в начале 1942 года была
проведена воздушно-десантная операция с десантированием четвёртого Воздушнодесантного корпуса. Это наиболее крупная операция Воздушно-десантных войск в годы
войны. Всего было сброшено в тыл немцев десять тысяч десантников. Части Воздушнодесантного корпуса вместе с кавалеристами, прорвавшимися в тыл противника, вели боевые
действия до июня 1942 года. За шесть месяцев боевых действий Воздушно-десантные войска
прошли по тылам немцев 600 километров, уничтожив пятнадцать тысяч солдат и офицеров
противника. Летом 1942 года потребовались крупные, хорошо подготовленные
стратегические резервы для сражения под Сталинградом. Ставкой Верховного
Главнокомандования было принято решение отправить десять Воздушно-десантных корпусов
на оборону города на Волге. Десантники с честью выполнили свой долг. Наиболее яркая
страница с участием ВДВ под Сталинградом, это бой у д. Мышкино с танковым корпусом
генерала Манштейна, рвущегося на помощь окружённой нашими войсками в ходе операции
«Кольцо» армии Паулюса. Им преградили путь Десантники, ценой собственной жизни они
остановили врага.
Наш музей поддерживает связь с Ярославским отделением Союза десантников России,
совершающим автопробеги по местам боёв десантников в годы ВОВ, которые возглавляет
Ганин Евгений Викторович – наш земляк-сибиряк, проживающий в Ярославле. Он передал
музею священную реликвию – горсть Сталинградской земли, политой кровью нашего
героического десанта, осколки снарядов и пули, найденные у д. Мышкино. Ребята с
интересом рассматривали их, а я подумала, как страшно, если в тебя это попадёт в бою.
В дальнейшем Воздушно-десантные войска за свои фронтовые подвиги не раз
отмечались ставкой Верховного Главнокомандования. Великая Отечественная война для
Воздушно-десантных войск закончилась только в августе 1945 года, когда более четырёх
тысяч десантников высадились на аэродромах Харбина, в Порт-Артуре и на Южном
Сахалине, полностью парализовав действия японской армии.
Боевые заслуги воздушно-десантных войск в ходе Великой Отечественной войны
были оценены очень высоко. Всем Воздушно-десантным корпусам было присвоено звание
гвардейских, тысячи солдат, сержантов и офицеров ВДВ награждены орденами и медалями,
двести девяносто шесть человек удостоены звания Героев Советскою Союза.

Война убедительно доказала необходимость особой подготовки офицеров десанта.
Зимой 1942 года под Москвой фашисты от отчаяния предупреждали своих солдат табличками
«Осторожно! Русские парашютисты». В Сталинграде они удивлялись мастерству, с которым
сражались русские бойцы «с непонятными значками и эмблемами». В 1943 году у Днепра
немецкое командование предлагало большие деньги за каждого убитого десантника. В Вене
отборные фашистские танковые войска бежали под натиском Гвардейских десантных
дивизий. ВДВ прославились и удивили смелостью и результативностью в боях с отборными
эсэсовскими отборными частями весной 1945 года в Венгрии.
Не менее востребованы они оказались и после ВОВ. В послевоенные годы
воздушно-десантным частям уделялось много внимания. Когда в марте 1970 года в
Белоруссии проводилось крупное учение «Двина», то всего за 22 минуты было десантировано
семь тысяч десантников и сто пятьдесят единиц боевой техники. В 1992 году Воздушнодесантные войска обеспечили спасение работников российских и иностранных посольств, а
также миссии ООН в Кабуле.
Обученность, боеспособность десантников потребовались России и на более
высоком уровне - в миротворческой миссии ООН в бывшей Югославии, где находились 2
батальона российских десантников - «Русбат-1» и «Русбат-2». С пеной у рта западные
военные возмущались рейдом наших десантников по территории Югославии. Почему?
Просто таких войск, которые буквально через три часа могут оказаться в любой точке
планеты, у других государств на вооружении нет. Значит, завидуют нам. По оценке ООН,
«Голубые береты» России - пример выучки, дисциплины и надёжности.
Наш народ и армия любят и уважают этот мужественный род войск. Воздушнодесантные войска - это войска сурового морального и физического климата, который научил
десантника принципу «служить до упора», до «выполнено», до победы.
История подтверждает, что всему приходит свое время. Десантники XX века
внесли свой вклад в защиту Отечества, по повышению обороноспособности страны. Так
будет и дальше, история Воздушно-десантных войск продолжается и в XXI веке.
Ратный труд десантника труден, с полной боевой выкладкой необходимо сделать
маршбросок на стрельбище или на полигон. А там с ходу - боевая стрельба. А батальонное
тактическое учение с десантированием и боевой стрельбой - это трое суток напряжения, когда
нельзя расслабиться ни на минуту. В Воздушно-десантных войсках всё максимально
приближено к боевой обстановке. Прыжок с парашютом с самолета, сбор на площадке
приземления - как в бою, особенно ночью, поиск БМД – своей боевой машины-десанта и
приведение её в боевое положение. Другая задача у десантника – воздушно-десантная
подготовка. Её цель - обучить личный состав Воздушно-десантных войск смело и грамотно
совершать прыжки с парашютом, быстро и надежно готовить личное оружие, боевую технику
и грузы десантирования парашютным способом.
Прыжки - самая интересная часть службы, думаю, что они оставляют
незабываемые впечатления. Прыгать первый раз страшновато, а потом привыкают. В
Воздушно-десантных восках служат офицеры и прапорщики, которые могут, как говорится,
уложить парашют с завязанными глазами. Ошибок здесь быть не может, ибо за каждым
уложенным парашютом - человеческая жизнь. Командование Воздушно-десантных войск
считает правильным, если каждый десантник сам укладывает свой парашют. Это повышает
ответственность.
В среде десантников имеется множество расшифровок букв ВДВ: «возможно,
домой вернёмся», «возможны двести вариантов», «выходной день в воздухе », а самая
народная - «войска дяди Васи». «Дядя Вася» - Герой Советского Союза, легендарный
командующий ВДВ Василий Филиппович Маргелов, четверть века возглавлял самые
элитные, самые мужественные, самые боеготовые войска - воздушно-десантные. Его
крылатая фраза: «ВДВ - это мужество высшего класса, храбрость первой категории,
готовность номер один» — стала боевым ориентиром, внутренней потребностью каждого
воина в голубом берете на всю жизнь.

Я думаю, многие мальчишки, среди которых немало шалунов и трудных
подростков, немало отчаянных голов, есть желание стать десантником. Но они должны знать,
какие качества должны быть сформированы у настоящего воина ВДВ: ответственность,
выдержка, умение подчиниться приказу и стремление его выполнить даже ценой своей
жизни. А это дано не всем.
«Храня спокойствие страны, нет, не допустим мы войны - России верные сыны. Беречь
мир - наша стихия. Чечня, Афган иль Карабах, так мы с оружием в руках оставим надпись на
врагах: «Отчизна моя - Россия»,- поют десантники при встречах, которые они устраивают
ежегодно, поддерживая и сохраняя своё боевое братство.
Так что же такое – десантник? Я решила показать это на примере своего
родственника Чекманова Максима Ивановича. Он родился в 1978 году в деревне Большой
Сютик. Учился в той же самой школе, в которой сейчас учусь я, окончив основную школу в
Копьёвской сельской средней школе. В 1993 году его призвали в армию. Он попал в
воздушно-десантные войска. Служба проходила в городе Абакане. Как и всем солдатам,
Максиму приходилось вставать в 5 часов утра, совершать пробежки по 5 километров, ходить
в столовую с друзьями по части и есть хлеб с маслом.
Запомнилось ему навсегда принятие присяги, слова которой он до сих пор помнит
наизусть: «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды
Военно-воздушных десантных войск, принимаю присягу и торжественно клянусь быть
честным, храбрым, дисциплинированным воином, строго хранить военную и
государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы
командиров и начальников.
Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное
имущество и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей Советской
Родине и Советскому правительству.
Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая
кара Советского законодательства, всеобщая ненависть и презрение трудящихся».
Он был хорошим солдатом, очень исполнительным, беспрекословно выполнял все
требования командиров. Воинское звание Максима Ивановича – младший сержант. У него в
подчинении были рядовые. А для их воспитания очень важен пример тех младших
командиров, которым они подчиняются.
Максиму Ивановичу приходилось прыгать с самолёта на парашюте. Это было
волнующе и незабываемо. Особенно в первый раз. Впервые он, деревенский юноша, увидел
самолёт так близко. Огромная машина, и на ней надо было летать и прыгать с парашютом. Он
вспоминает, что когда прыгнул с парашютом в первый раз, сердце, казалось, обмирало, по
телу шли мурашки. Но всё это преодолевалось, и было классно, как говорит Максим
Иванович. Раньше ему приходилось видеть, как прыгают с парашютом, только по
телевизору. А тут он сам прыгает!
Парашют – это средство приземления с большой высоты на землю. Он имеет купол,
стропы, главное и запасное кольца. А ещё есть стабилизатор парашюта, он приводит в
действие основной парашют во время спуска. Мне удалось увидеть его в нашем музее, этот
маленький парашют нам подарили в музей десантники из Ярославля. Успех полёта и
приземления десантника зависит от правильности, точности укладки парашюта. Сначала для
десантников его укладывал инструктор. Но вскоре всех их обучают тому, чтобы
каждый десантник сам собирал и проверял свой парашют.
Запомнились ему также учения, во время которых приходилось дважды бежать кросс в
надетых противогазах. Это требовало выносливости и длительной тренировки. На
стрельбищах Максим стрелял хорошо, попадая прямо в «десятку».
С места службы он писал домой письма: братьям, сёстрам и родителям – папе и маме. В
письмах он писал, что соскучился по дому и родной деревне. И всегда очень ждал из дома
ответ, из писем родных он узнавал все деревенские новости.

Так прошла его служба, и через два года в 1995 году Максим пришёл домой. Из армии он
пришёл в красивой военной форме. И сейчас у него хранится на память об этом интересном
периоде жизни – службе в Вооружённых Силах Родины, в войсках ВДВ – голубой берет и
галун.
Его возвращения из армии все ждали, поэтому очень обрадовались.
Армия дала ему незабываемые воспоминания о том, как на самолёте летал, как с
парашютом прыгал, как на танке ездил и как служил. Ещё в школе его учили, что надо
Родину любить, быть честным, мужественным, добросовестным. Эти советы очень в армии
пригодились. Но только в армии он научился до конца понимать, что значит любить Родину,
заботиться о ней, защищать её и уметь постоять за неё. Не всё, чему он научился в армии,
пригодилось в дальнейшей жизни. Но кое-что действительно пригодилось. Мой вывод: всётаки быть воздушным десантником – это здорово и почётно! Он не был в боевых действиях,
но готов всегда встать в строй.

Рисунок из дембельского альбома. Максим Иванович Чекманов на службе в ВДВ, у БТРа

