Мы сильны своими традициями!
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Быть верным присяге!
В январе молодое пополнение Окружного учебного центра в торжественной
обстановке приняло Военную присягу. Более 600 военнослужащих
пополнения осеннего призыва приведены к присяге
в мотострелковом и танковом учебных полках.
С оружием в руках молодые бойцы поклялись достойно исполнять
свой воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость
и конституционный строй России, народ и Отечество!

Гордо веют с ветром флаги,
И под ними ты стоишь.
Громкие слова присяги
Клятвенно ты говоришь.
Ты защитник для народа
И для всей большой страны,
Где есть равенство, свобода,
Где сберечь мы мир должны.

Читайте репортаж нашего корреспондета О. Исаковой
из учебного мотострелкового полка
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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –
Сегодня важный день присяги
И ты волненья не скрываешь!
Ведь перед Родиной и флагом
Стране на верность присягаешь!
Клянешься быть достойным самым,
И защищать свою державу!
Тобой сейчас гордится мама,
Есть у нее на это право.

Военная присяга в жизни каждого военнослужащего имеет важную роль, она дается
один раз в жизни и навсегда. С этого момента
молодые люди становятся настоящими воинами, защитниками нашего Отечества.
Торжественная церемония приведения
солдат к присяге прошла в мотострелковом
полку. Это знаменательное и, пожалуй, самое
важное событие в жизни любого военного
– приведение к Военной присяге. Провел
мероприятие начальник Учебного центра
полковник Александр Тыщенко, который
напомнил молодому пополнению о славных
традициях воинской части и выразил уверен-

ность, что каждый военнослужащий достойно
отслужит в Вооруженных силах Российской
Федерации. - Военная присяга – документ
большого государственного значения. В коротком, но ёмком тексте присяги воплощены
требования Родины и всего народа к своим
защитникам, - подчеркнул, открывая торжественную церемонию, командир.
В общей сложности к присяге были приведены более 300 военнослужащих молодого
пополнения осеннего призыва. Ребята были
призваны на службу из разных городов. Менее
чем за полтора месяца, предшествующих
этому дню, все они прошли общевойсковую
подготовку, окрепли морально и физически.
Также военнослужащие во время двухнедельного карантина проживали в специально
оборудованных казарменных помещениях.
Под звуки торжественного марша вносят
знамена, затем звучит команда о принятии
присяги новым пополнением. Один за другим
бойцы выходят из строя, идут к центру плаца
и произносят лаконичные простые слова,
которые называют нравственным боевым
законом воина.
С оружием в руках молодые бойцы поклялись достойно исполнять свой воинский
долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России,
народ и Отечество!

Для каждого военнослужащего день принятия военной присяги является важным и
знаменательным событием.
- Хорошее пополнение! - Говорит командир
части полковник Александр Тыщенко. Уверен,
они достойно продолжат традиции нашего
боевого воинского коллектива.
Рядовой Роман Ходус, призван из Амурской области проходит военную службу в
учебном батальоне связи, поделился своими
планами на время службы: - В предстоящий
год главная задача – отслужить достойно и
вернуться домой с отличными характеристиками. Буду очень стараться - заверил своих
товарищей Роман.
Профессия защитника Отечества всегда
была и будет самой почетной и уважаемой
в нашей стране. В этот торжественный день
перед лицом своих товарищей и родителей
молодые воины клянутся в верности Российской Федерации. Принимая военную присягу
они берут на себя ответственность перед
народом и Отечеством достойно и мужественно выполнять воинский долг, защищать
свободу, независимость и конституционный
строй России.
Будьте всегда и везде верны священной
клятве.
О. ИСАКОВА, корреспондент
газеты «Боевой дозор».
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ОТСЛУЖИТЬ ДОСТОЙНО!

Рядовой Роман Ходус читает текст военной присяги

Командир войсковой части полковник Александр Тыщенко
поздравляет военнослужащих
учебного мотострелкового полка с принятием присяги

ВОЕННАЯ ПРИСЯГА – КЛЯТВА ВОИНА НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ
Принятие Военной присяги - один из самых торжественных ритуалов в Вооруженных силах. Военная присяга - торжественное обещание (клятва), даваемое каждым
гражданином при вступлении в ряды Вооруженных сил. Принятие присяги является важным правовым и морально-политическим актом, характерным для военной
службы. В различные периоды истории
воинская клятва называлась по-разному,
но суть ее всегда оставалась одна - обещание защищать Отечество, не щадя своих сил и самой жизни. Очень важно, чтобы
этот день запомнился новобранцам на всю
жизнь, так как в присяге воплощены требования Конституции Российской Федерации
о том, что защита Отечества - долг и обязанность гражданина РФ.
Военная присяга – торжественное обещание, клятва, которую дает гражданин,
вступающий в ряды Вооружённых сил. Принимая присягу, он берет на себя высокие
обязательства. Они составляют смысл военной службы:
«Я, торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской
Федерации. Клянусь свято соблюдать
Конституцию Российской Федерации,
строго выполнять требования воинских
уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный
строй России, народ и Отечество».
Этот текст Военной присяги утвержден
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» № 53-ФЗ от 28
марта 1998 г. Однако не только слова, но и

атрибутика имеют большое значение: военнослужащий, впервые поступивший на
военную службу, дает военную клятву перед
Государственным флагом России и Боевым
Знаменем воинской части.
Приведение к присяге проводится по
прибытии военнослужащего к первому месту прохождения военной службы после начальной военной подготовки, срок которой
не должен превышать двух месяцев.
До приведения к Военной присяге:
• военнослужащий не может привлекаться к выполнению боевых задач, а также
задач при введении режима чрезвычайного

положения и в условиях вооруженных конфликтов;
• за военнослужащим не могут закрепляться оружие и военная техника;
• на военнослужащего не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде
ареста.
День приведения к Военной присяге
является праздничным днем для воинской
части. На торжественное принятие присяги
могут приехать родные и близкие солдат.
В военном билете и учетно-послужной
карточке военнослужащего делается отметка: «К Военной присяге приведен».

Честь солдата береги свято
ВОИНЫ ОТЧИЗНЫ

С давних времен среди людей в военной
форме существует особенное понимание чести. Что значит понятие «воинская честь», и
почему ее необходимо «свято беречь»?
Солдаты – это защитники, поэтому любовь к Отчизне, своему народу должна быть
одним из главных качеств их личности. Истинный патриотизм всегда помогал солдатам
и офицерам одерживать славные победы в
суровые военные годы.
Солдат должен быть мужественным и
дисциплинированным, иметь чистую совесть
и быть благородным. На протяжении веков
русская армия славилась крепостью духа,
исключительной доблестью и великодушием. История выпавших на долю нашей Родины войн свидетельствует об этом. Летопись
Отечества хранит достойные подражанию
подвиги солдат и офицеров, не уронивших
честь русского воинства.
Давая присягу, солдат клянется хранить
верность Родине, свято исполнять свой воинский долг. Образцом настоящего русского
офицера является герой повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» Петр Гринев, для
которого понятие «честь» не пустой звук,
а закон жизни. Он не испугался смерти, не
перешел, как Швабрин, спасая собственную
жизнь, на сторону противника, не изменил
клятве, данной под присягой. Достойное поведение молодого офицера вызывает уважение даже у «разбойника» Пугачева.
Для Андрея Соколова, героя рассказа
М.А. Шолохова «Судьба человека», сохранить честь русского солдата – тоже дело святое. Его несгибаемая сила воли, отчаянная
храбрость вызывают чувство восторга даже
у врага, беспримерного по своей жестокости
коменданта концлагеря Мюллера.
Солдат без чести в военное время – это
прежде всего трус и предатель. Он в любой
момент может оказаться в рядах неприятеля, покинуть поле битвы. «Честная смерть
лучше позорной жизни», — считали великие
воины Древнего Рима. Наверное, эти слова
должен вспоминать каждый солдат, вставший на защиту родной земли.
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Трудно найти оправдание бесчестному поступку героя повести В.Г. Распутина
«Живи и помни». Став дезертиром, Андрей
Гуськов нарушил честь солдата, в тяжелый
период военного лихолетья предал Родину.
Сделав свой выбор, «заклеймил» себя несмываемым позором.
Во все исторические времена людям в военной форме было присуще такое качество,
как самопожертвование. Если есть честь, то
солдат готов умереть за Отчизну, отдать собственную жизнь, чтобы жили другие.
Честь русской армии всегда была неот-
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делима от благородного поведения по отношению ко всем людям и даже врагам. Этому учил своих солдат наш прославленный
полководец А.В. Суворов. Благородством
отличались советские воины-победители,
которых даже немецкие жители встречали с
цветами.
Честь солдата и офицера должна цениться выше жизненных благ и наград. Истинная
честь – это добрая слава. Ради этого наши
доблестные защитники отдавали свои жизни,
совершали подвиги. Они свято оберегали
честь русского воинства, чтобы прославить
свою Родину и оградить ее от бед.
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