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Ежегодно 2 августа в нашей стране отмечается славная дата – День рождения
Воздушно-десантных войск, День ВДВ.
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 надежность людей,
живущих по принципу «Никто, кроме нас!».
История Воздушно-десантных войск берет свое начало 2 августа 1930 года - тогда на
учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем было
десантировано на парашютах подразделение десантников в составе двенадцати
человек под командованием лейтенантов Минова и Мошковского. Тогда никто из тех
ребят не думал, что они положили великое начало отдельного вида вооруженных сил в
рабоче-крестьянской Красной, а затем и в Советской армии. Именно этот эксперимент
позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества
парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом
противника по воздуху.
Уже в начале 1933 года в Белорусском, Украинском, Московском и Приволжском
военных округах были сформированы авиационные батальоны особого назначения. К
лету 1941 года закончилось укомплектование личным составом пяти
воздушно-десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый. Десантники
всегда были на передовой в сражениях Великой Отечественной войны.
Воздушно-десантные войска вписали немало ярких страниц в историю Вооруженных
Сил. Их доблесть и отвага, беззаветная преданность Родине навечно овеяны
неувядаемой славой. И сегодня воины-десантники вызывают уважение и восхищение,
как у ветеранов, так и у молодых людей, готовящихся к службе в армии. Они там, где
наиболее опасно, где нужны высокая боевая выучка и отличная физическая подготовка,
самопожертвование и отвага. «Голубые береты» всегда на передовом рубеже – будь то
миротворческая миссия или участие в антитеррористической операции.
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На гражданке говорят, что это самые популярные войска среди молодежи, и кто хоть
раз прыгал с парашютом и носил заслуженные берет и тельняшку, тот будет хранить
любовь и гордость за Воздушно-десантные войска до конца жизни.
На территории нашего замечательного города с момента образования в 1979 году и до
момента расформирования в 1994 году дислоцировалась 37-я отдельная
десантно-штурмовая бригада. Она была настоящим боевым подразделением, готовым по
первой команде вступить в бой и, если придется, выполнить любой приказ. Личный
состав бригады неоднократно участвовал в командно-штабных учениях Прибалтийского
военного округа, совершал экспериментальное десантирование с тяжелых
транспортно-грузовых вертолетов Ми-26, успешно выполнил поставленные задачи на
учениях «Запад -86». Многие офицеры и прапорщики бригады прошли через горнила
Афганистана и Чечни, проявляя доблесть, мужество, преданность своей Родине.
За годы существования бригады через нее прошли сотни офицеров и прапорщиков,
воспитаны тысячи солдат и сержантов. Грустно сейчас вспоминать то смутное время,
когда сокращались целые армии, военные округа, шел дележ суверенитетов
отделявшихся государств. Коснулось это время и 37-й отдельной десантно-штурмовой
бригады.
Офицеры, прапорщики и весь личный состав тяжело перенесли приказ о
расформировании бригады в сентябре 1994 года. До сих пор они все с грустью
вспоминают, сколько хороших людей для нашего государства и солдат – защитников
Родины смогли бы воспитать в этом воинском подразделении. Остается только
сожалеть о недальновидности тогдашнего верховного руководства страны.
Бригады давно нет, но ее ветераны по-прежнему вместе, объединены в «Союз
ветеранов 37 ОДШБр». Члены этого общественного объединения активно проводят
патриотическую работу, поддерживают друг друга, ухаживают за местами захоронений
ушедших навсегда сослуживцев. Каждый год 2 августа все, кто носит или носил голубые
береты, собираются, чтобы вспомнить тех, с кем служили, и кого уже нет, вспоминают те
годы, когда служили вместе и шли с песней в одном строю под знаменем родной части.
Ветераны Черняховской десантно-штурмовой бригады и коллектив редакции
газеты «Право знать» поздравляют всех десантников с юбилеем – 90-й годовщиной
со дня основания Воздушно-десантных войск, и желают им всем, их родным и
близким удачи, крепкого здоровья и мирного неба над головой!
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