
Мы сильны своими традициями!

БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова II степени 

Окружного учебного  центра Восточного военного округа
Издается с января 1942 г.Спецвыпуск, январь 2019 года

В частях Окружного учебного центра подготовки младших специалистов ВВО, дислоцированных в г. Хабаровске, п. Князе-Вол-
конском и п. Анастасьевка военнослужащие осеннего призыва приняли военную присягу.

Ранее военнослужащие прошли курс общевойсковой подготовки, так называемый «курс молодого бойца», изучили дисциплины 
начальной военной подготовки, выполнили начальное упражнение из АК-74.

В ходе мероприятия представители командования соединения, ветераны поздравили молодых солдат с этим важным событием 
в их жизни. На торжественном ритуале традиционно присутствовали родители, друзья и близкие военнослужащих по призыву.

КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ!
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ПРИСЯГА       СЛУЖИМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 ….  Всё было как всегда торжественно, 
чётко и  без незапланированных  сбоев. Так,  
по большому счёту,  и  должны проходить 
службу будущие курсанты, которые  за вре-
мя неустанных маршировок длиною в месяц 
по плацу уже успели познакомиться друг с 
другом и  почувствовать  надёжное плечо то-
варища по службе. В  ходе церемонии коман-
диры по очереди вызывали военнослужащих 
из строя. Чеканя шаг, новобранцы подходили 
к столу, на котором брали в одну руку папку с 
текстом присяги, в другой держали карабин, 
а затем, браво развернувшись, произносили 
слова присяги перед лицом своих сослужив-
цев. В этот день более пятидесяти человек 
из числа военнослужащих трех взводов роты 
Почётного караула присягнули на верность 
своей воинской части, Отечеству и той про-
фессии, которую выбрали ровно на год. А кто 
и по более… 

 Капитан Александр Левчик выразил  уве-
ренность в том, что новобранцы  с честью 
пронесут звание военнослужащего роты По-
чётного караула на всём протяжении служ-
бы.  Звучит  троекратное ура,  раздаётся 
команда вольно. Кому  в казарму, кому  в 
увольнение. Снова раздаётся торжествую-
щее ура.  Это к принявшим военную присягу 
бросаются счастливые  родственники и дру-
зья. А  ребята, к кому  сегодня никто не при-
ехал по различным причинам, особо тоже не 
унывают. Пока у них есть телефоны, они уже 
делятся со своими близкими и друзьями ра-
достной новостью.

  Ольга Абдуллова из  Владивостока к нам 
подошла сама. Сообщила о том, что её сын 
Максим был рад, что попал служить в роту 
Почётного караула. Его дед был военным, 

Стоять и молчать не означает не думать. Эта сакраментальная фраза стала сво-
его рода наказом для молодого пополнения роты Почётного караула ОУЦ ВВО.

   На территории Волочаевского городка у мемориала «Памяти воинам-тихооке-
анцам», где расположены БМП-1 и две боевые пушки,  состоялась церемония при-
нятия присяги новобранцами роты Почётного караула ОУЦ ВВО.

командиром воинской  части. Пример внуку 
подал.

   – О прохождении  дальнейшей  службы 
мы  с сыном  вопрос обсуждали,   – сообщает 
она. – Если понравится в этой части, то Мак-
сим хотел бы остаться в ней на всю остав-
шуюся жизнь. Он сразу по окончании школы 
сам поехал в военкомат, подал документы. 
Теперь будет служить так, как ему нравится. 
На холоде. В жаре. Марширует, учится ногу 
ровно держать, какую-то опасную саблю в 
руках крутит.

  Наш другой собеседник  Мурат Муратшин 
сам отдал 24 года службе в армии. Сегодня 
с волнением наблюдал  за тем, как его сын 

Шарифула стал военнослужащим роты По-
чётного караула. А сын в беседе сообщил, 
что в любом случае хочет через год заклю-
чить договор на контрактную службу.

   У Никиты Алексеева из Приморья  дед и 
отец отслужили срочную.  У него  есть мечта 
– принять участие в нынешнем параде Побе-
ды  на центральной площади города. 

  Мечты, мечты… В связи с этим припом-
нились недавние  откровения  тогдашнего за-
местителя командира роты Почётного карау-
ла ВВО, а теперь командира роты капитана 
Александра Левчика, чья команда приняла 
участие в  стратегических учениях  «Восток 
- 2018». Они не атаковали условного про-

НОВОБРАНЦЫ ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ 
В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ СОЕДИНЕНИЯ
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      СЛУЖИМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

Ветераны соединения Ю. Лесников и В. Маковский приняли участие в церемонии принятия присяги

Заместитель командира соединения по военно-политической работе 
полковник В. Егоров поздравляет с принятием военной присяги

Служим в Восточном

военном округе
ЧЛЕНЫ СОВФЕДА В 2019 ГОДУ 

ВНЕСУТ ЗАКОНОПРОЕКТ 
О ДНЕ ВОЕННОЙ ПРИСЯГИ 

Члены Совета Федерации займутся до-

работкой законопроекта об установлении 
новой памятной даты «День военной прися-
ги» для его внесения в феврале-марте 2019 
года. Об этом в понедельник журналистам 
сообщил глава комитета верхней палаты по 
обороне и безопасности Виктор Бондарев по 
итогам расширенного заседания комитета, 
посвященного данной инициативе.      ТАСС 

Более 46 тысяч юношей, проживающих 
на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, 
будет поставлено на первоначальный воин-
ский учет до конца марта текущего года, со-
общили в ВВО.

тивника, не утюжили  танком полигоны, не 
посылали с боевого оружия снаряды в цель. 
Сразу по прибытии в район стратегических 
учений, что на Цуголе,  Александр и его под-
чинённые получили вполне определённую 
боевую задачу от заместителя командующе-

го войсками ВВО генерал-лейтенанта Сергея 
Соломатина, который встретил дальнево-
сточную роту Почётного караула словами:  
«Ваша строевая выправка должна пройти 
идеально. Здесь  будет  практически весь 
руководящий состав вооружённых сил стра-

ны. В эти дни вы окажетесь под прицелом со-
тен  видеокамер, прямо скажем,  всего мира.   
Одним словом, не подведите, сынки!» 

Они проносили флаг России вдоль строя,  
подавали награды, которыми президент Рос-
сии Владимир Путин, награждал личный со-
став, отличившийся на учениях… Волнова-
лись, естественно. И в первую очередь он, 
будущий   командир роты Почётного караула. 

  Через некоторое время вспоминал: «Уж 
только потом приходило чувство облегчения 
под бравый марш и ухода с места действия, 
и на самом деле боевого. Для кого как,  а для 
меня мысль   «стоять и молчать»  не означа-
ет не думать». Я за своих ребят переживал. 
И они не подвели». 

 На данный момент с капитаном А. Левчи-
ком пообщаться даже коротко не удалось. 
Предельно занят. Но опять припомнились 
его слова: «Если армейская служба про-
ходит постоянно на виду, и ты лишний раз 
моргнуть и чихнуть не решаешься, не говоря 
уже о другом. Ну, в смысле, в сильную жару, 
к примеру,  не  имеешь права в обморок 
упасть, то и отношение к тебе особое.  Не 
зря в роту Почётного караула попал».

 Пусть эти слова станут добрым пожела-
нием для молодого пополнения. Особенно 
для тех ребят, что собираются связать свою 
судьбу с армией.   

Ольга ГРЕБЕНЮК,
колрреспондент газеты «Боевой дозор,

фото С. Яшан.   
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ПРИСЯГА

Мурат Муратшин, сам прослуживший в армии 24 года с волнением наблюдал, как его сын Шарифула принимал присягу на вер-
ность Родине. Никита Алексеев (на фото слева) из Приморья уже мечтает принять участие в параде Победы  на центральной пло-
щади города Хабаровска. 

  Ольга Абдуллова из  Владивостока гордится, что её сын Максим будет служить в 
роте Почётного караула Восточного военного округа.
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ПРИСЯГА- 2019

27 января 2019 года в Учебном центре 
подготовки младших специалистов мото-
стрелковых войск прошла церемония приве-
дения молодого пополнения к военной при-
сяге. Церемония началась в 10.00 на плацу 
с вноса Флага Российской Федерации и Бое-
вого Знамени части. 

По окончании в клубе части состоялась 
беседа с родными и близкими курсантов 
Учебного центра. Беседу провел замести-
тель начальника учебного центра мото-
стрелковых войск по военно-политической 
работе подполковник Денис Ким. Он пред-
ставил зрителям заместителя председателя 
Комитета солдатских матерей Хабаровского 
края Раису Анатольевну Перешивкину, кото-
рая ответила на все вопросы из зала. Завер-
шилась беседа выступлением командира 
части полковника Романа Тимофеева. 

По мероприятий родственники смогли по-
общаться с курсантами. 

Также в этот день на территории части со-
стоялась церемония возложения венков к 
монументу «Воинам России, павшим в боях 
за Отчизну», посвященная 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады в 1944 году.

Церемонию проводил заместитель на-
чальника учебного центра подготовки млад-
ших специалистов мотострелковых войск по 
военно-политической работе подполковник 
Денис Викторович Ким.

Материал подготовили 
Ольга и Татьяна Новиковы.

Церемония возложения венков к монументу воинам России.

ГЛАВНЫЙ 
ВОИНСКИЙ РИТУАЛ
ВОЕННАЯ ПРИСЯГА — ЦЕРЕМОНИАЛЬНАЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА, ДАВА-

ЕМАЯ КАЖДЫМ ГРАЖДАНИНОМ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ (ПРИЗЫВЕ) НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ В ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ ГОСУДАРСТВА. ВОЕННАЯ ПРИСЯГА СУЩЕ-

СТВУЕТ С ГЛУБОКОЙ ДРЕВНОСТИ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ (ВС) БОЛЬШИНСТВА 
ГОСУДАРСТВ МИРА. В РАЗЛИЧНЫХ ВС ИМЕЕТ СВОЁ СПЕЦИФИЧЕСКОЕ СОДЕР-
ЖАНИЕ, ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ ПО ЕЁ ПРИНЯТИЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСТО-
РИЧЕСКИ СЛОЖИВШИХСЯ ТРАДИЦИЙ И ОБЫЧАЕВ ТОГО ИЛИ ИНОГО НАРОДА 

(НАРОДОВ), ЕГО ВС И СУЩНОСТИ СТРОЯ ДАННОГО ГОСУДАРСТВА.

Присягу принимает курсант Сергей Сбежнев.

Заместитель начальника ОУЦ  по военно-политической 
работе полковник В. Егоров на приведении курсантов к 
военной присяге
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ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ ПРИСЯГИ

Упоминания о ней относятся к IX веку. В тот 
момент основу вооруженной силы Киевской 
Руси составляла княжеская дружина, по сути 
дела, первое профессиональное воинское 
формирование. Естественно, обряд, связан-
ный с приобщением новичков к профессио-
нальному кругу, имел особое значение и был 
наиболее почитаем. Клятвоприношению на 
верность князю обычно предшествовало дей-
ство, проверявшее будущих дружинников на 
физическую выносливость, ловкость, силу. От 
Византийской империи к княжеским дружинам 
перешел обычай целовать крест во время 
присяги. И не случайно воина, совершившего 
такой акт, церковь возводила в ранг «высоко-
го христианского подвижника». Его ожидали 
вечная память и «царствие небесное».

Торжественное обязательство принима-
лось в присутствии священника. Запись, по 
которой служилый человек приносил при-
сягу, называлась крестоцеловальной или 
подкрестной. Религиозная вера служила 
гарантом исполнения обязательств, данных 
воином. Кроме того, разновидностью слу-
жебной присяги являлась поручная запись. 
Она предусматривала письменные гарантии 
какого-либо лица, в том числе и родственника, 
за рекрутируемого. Таким образом, ритуал во-
енной клятвы основывался не только на стра-
хе отлучения от церкви, но и на моральной 
ответственности перед своими поручителями.

В России в XVI - XVII веках простолюдин по-
падал в армию не добровольно, а «по прибо-
ру», то есть по царскому указу. Чтобы пушкарь 
или стрелец попали в войско, требовалось, 
чтобы за них поручились товарищи. Это 
ручательство фиксировалось на бумаге - со-
ставлялся специальный документ, в котором 
уже служащие ратники гарантировали, что но-
вобранец достоин находиться «в государевых 
полках». После того как «поручная грамота» 
передавалась в воеводскую канцелярию, 
молодой воин в присутствии командира и 
поручителей произносил текст обещания: «…
выполнять всякую царскую службу в городах 

Принятие Военной присяги - один из са-
мых торжественных ритуалов в Вооружен-
ных Силах. Военная присяга - торжествен-
ное обещание (клятва), даваемое каждым 
гражданином при вступлении в ряды Во-
оруженных Сил. Принятие присяги являет-
ся важным правовым и морально-полити-
ческим актом, характерным для военной 
службы. В различные периоды истории 
воинская клятва называлась по- разно-
му, 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 воплоще-
ны требования Конституции Российской 
Федерации о том, что защита Отечества - 
долг и обязанность гражданина РФ.

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ

и полках и походах, не воровать государевой 
казны и воинского припаса, не пить зелия, 
тайн государевых никому не сказывать». Эту 
форму можно считать первой дошедшей до 
наших дней военной присягой русской армии.

Ярким, проникновенным действием вы-
глядел обряд принесения священного обета 
на службу Отечеству во времена Петра I. По 
петровскому уставу присяга должна была 
приноситься солдатами «при полку или роте, 
при распущенном знамени». Присягающий 
обязан был, произнося текст присяги, «по-
ложить левую руку на Евангелие, а правую 
руку поднять вверх с простертыми двумя 
большими персты». Если было много моло-
дых солдат, то они поднимали только руку 
перед лежащим Евангелием и повторяли 
текст присяги вслед за читающим, после чего 
целовали Евангелие. Воины клялись «служить 
верно и послушно, во всем поступать так, как 
честному, верному, послушному, храброму 
и неторопливому солдату быть надлежит». 
После принесения присяги в строю при-
сягающие подписывали индивидуальные 
клятвенные обещания - «присяжные листы».

В 80-е годы XIX века текст присяги был 
переписан более современным языком 
с сохранением всех заложенных в него 
положений. Это было единственное из-
менение петровской присяги, просуще-
ствовавшей 201 год - с 1716-го по 1917-й.

Ритуал принятия военной присяги периоди-
чески изменялся, но в основе своей сохранил-
ся до 1917г. При этом рекрут всегда клялся, что 
он будет «служить верою и правдою государю 
Императору, Его Наследнику и Отечеству».

Последние новобранцы старой российской 
армии приняли присягу буквально за несколь-
ко дней до Октябрьской революции 1917 года. 
А уже через полгода многие из них приняли 
новую присягу - «Торжественное обещание 
воина Рабоче-крестьянской Красной Армии».

Немалое символическое и воспитатель-

ное значение имели в проведении ри-
туала воинские атрибуты. Развернутое 
знамя, оружие, строй части давали по-
чувствовать присягающему свою причаст-
ность к войсковому товариществу и личную 
ответственность за защиту Отечества.

После октября 1917 г. первая военная при-
сяга Рабоче-крестьянской Красной армии 
рождалась по почину самих красноармейцев 
и красных командиров. Тексты ее в частях и 
на кораблях были различны. В апреле 1918 г. 
Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет (ВЦИК) утвердил единый текст прися-
ги для всей армии. Сама присяга тогда назы-
валась «Формула торжественного обещания».

Текст торжественного обещания был ут-
вержден советским правительством 25 апреля 
1918 года. По распоряжению В.И. Ленина 
этот текст печатался в «Служебной книжке 
красноармейца» - военном билете РККА.

С первой, ленинской, присягой шли в бой 
полки Красной армии. Однако только в конце 
Гражданской войны были определены поря-
док и церемониал принятия Военной присяги. 
В марте 1922 года советское правительство 
приняло специальное постановление о при-
ведении к присяге всех воинов армии и флота.

Постановление гласило, что единым 
днем Красной присяги будет 1 мая. Присяга 
должна приниматься в строю, коллективно, 
во время проведения праздничного парада, 
при оружии. Полномочный представитель 
центральной или местной власти должен 
был, разъяснив сущность военной присяги, 
громко и внятно прочесть текст. Красноармей-
цы, держа винтовки «на руку», должны были 
повторять за ним вслух каждое слово. А на 
следующий день командир подразделения 
должен был собрать у бойцов «собствен-
норучные подписи» под текстом присяги и 
передать листы с подписями в штаб части.

С образованием Советского Союза в текст 
первой присяги были внесены изменения. 

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЕНЬ
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27 января в воинских частях Окруж-

ного учебного центра прошла торже-
ственная церемония приведения моло-
дого пополнения к военной присяге. На 
верность Отечеству присягнули более 
1900 военнослужащих.

В этот знаменательный и памятный 
день новобранцы принимали сер-
дечные поздравления и пожелания 
успехов в службе от командиров, ро-
дителей, родных.

Приехавшие на принятие присяги 
гости ознакомились с условиями 

Торжественно присягаю своему Отечеству – Российской Федерации. Клянусь 
свято соблюдать Конституцию российской Федерации, строго выполнять требо-
вания воинских уставов, приказы командиров и начальников.

Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, 
независимость и конституционный строй России, народ и Отечество. 

Текст военной присяги утвержден ст. 40 Федерального Закона РФ 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

В Учебном центре мотострелковых войск ОУЦ  
прошла церемония принятия военной присяги

Вместо слов «Советской Республики» и 
«Россия» следовало говорить «Союз Со-
ветских Социалистических Республик». Эта 
редакция текста присяги, утвержденная 
в сентябре 1923 года, просуществова-
ла без изменения 16 лет, до 1939 года.

А 3 января 1939 года в силу вступил новый 
вариант присяги. Тогда же в ритуал принятия 
присяги были внесены некоторые изменения.

В частности, присягу стали приносить 
индивидуально и сразу же ставить свою под-
пись под ее текстом. Особо оговаривалось, 
что красноармеец обязан принести присягу 
не позже чем через два месяца после на-
чала службы. Нарушение присяги являлось 
изменой Родине и каралось по всей стро-
гости закона как самое тяжкое злодеяние.

Приняв присягу 1939 года, Красная ар-
мия с честью выполнила эту клятву на 
полях сражений Второй мировой войны.

Очередной вариант текста Военной при-
сяги был принят Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 10 июня 1947 года. 
Этим же Указом вводилось Положение о 
порядке принятия Военной присяги. В этом 
документе детально описывался торже-
ственный ритуал принятия Военной присяги.

Впервые было установлено, что день приня-
тия присяги определяется командиром части, и 
этот день «является нерабочим днем для дан-
ной части и проводится как праздничный день».

Этим же Указом было утверждено Торже-
ственное и клятвенное обязательство лиц, ра-
ботающих по вольному найму в частях, учреж-
дениях и заведениях Вооруженных Сил СССР.

Последняя по счету версия текста при-
сяги Советской армии была утверждена 
Президиумом Верховного Совета СССР 23 
августа 1960 года. Текст ее практически не 
отличался от текста предыдущей присяги 
- добавлена была только обязанность «со-
блюдать Конституцию СССР и советские 
законы», да слово «народ» во втором абза-
це стало писаться с маленькой буквы. Эта 
присяга просуществовала дольше всех - 31 
год, до самого распада Советского Союза.

Следует, однако, отметить, что в 1975 году 
было утверждено новое Положение о порядке 
принятия Военной присяги. В основном этот 
документ повторял Положение 1947 года. 
Только срок принятия присяги впервые с 
1939 года был сокращен для молодых сол-
дат и матросов с двух до полутора месяцев.

Текст ныне действующей Военной присяги 
утвержден Федеральным законом РФ «О 
воинской обязанности и военной службе» № 
53-Ф3 (1998 г). 

Для российских воинов неуклонное вы-
полнение клятвы на верность Родине яв-
ляется самым священным и благородным. 
И нет ничего более позорного, чем нару-
шение своих торжественных обязательств.

Вот почему нарушение присяги всегда счита-
лось преступлением и строго каралось законом.

Постоянная готовность к подвигу, ма-
стерское владение своей воинской специ-
альностью, повседневный напряженный, 
добросовестный ратный труд - главные 
качества воина-патриота, честно выполняю-
щего свой долг перед народом и Отечеством.

учебы и быта курсантов, нормами вещевого 
довольствия, качеством питания. На все их 
вопросы ответили начальник Учебного цен-
тра мотострелковых войск полковник Роман 
Тимофеев и заместитель начальника Окруж-
ного учебного центра по военно-политической 
работе полковник Виталий Егоров. 

С каждым годом повышается престиж  во-
енной службы, молодые люди все больше  
изъявляют желание пройти школу мужества 
и стать настоящими Защитниками Отечества.

Реалии жизни мужчин Российской Феде-
рации таковы, что рано или поздно все они 
сталкиваются с одним и тем же вопросом 
– армия. Да, пожалуй, затруднительно будет 
найти юношу, которого бы не волновала эта 
тема. Многие боятся отправляться на службу, 
другие не хотят служить в силу своих убеж-
дений. Есть и те, кто, наоборот, стремится 
попасть в вооружённые силы, и получить 

возможность что-то себе доказать, или даже 
сделать Родину лучше. Как бы то ни было, 
об особенностях внутреннего устройства во-
йсковой службы стоит знать каждому, кто рано 
или поздно может с ней столкнуться. 

Первое знаменательное событие, которое 
ждёт будущего бойца – военная присяга.  
Перед этим новобранцев тщательнейшим 
образом готовят к этому знаменательному 
событию. Солдат принимает присягу по за-
вершению прохождения положенной ему 
подготовки, изучения своих должностных 
обязанностей, буквы и духа устава, множества 
других военных дисциплин, знания которых в 
будущем ему понадобятся.

К концу этого срока солдат обязан сделать 
всё необходимое. Как правило, к этому дню 
призыв уже заканчивается, и части укомплек-
тованы в достаточной степени. 
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Ритуалы воинского уклада в армейской 
жизни должны быть выполнены чётко, пра-
вильно и по уставу. Подготовка к присяге – не 
исключение. В течении всего периода подго-
товки солдаты досконально заучивали текст, 
который им предстоит декламировать, сам 
строевой ритуал и гимн Российской Федера-
ции, который надлежит знать наизусть. Самые 
интенсивные тренировки, пришлись на по-
следние несколько дней перед мероприятием. 
В этот период военнослужащие практически 
целый день вышагивали по плацу, декламиро-
вали слова присяги и отрабатывали  элементы 
строевой подготовки. Задача командиров – на-
тренировать необходимые действия солдат 
до автоматизма. Только так можно избежать 
смешных и досадных ошибок, способных на-
рушить торжественный дух церемонии.

По сравнению с большей частью службы, 
которая, как правило, может быть интересной 
и захватывающей, все-таки, когда солдат вы-
ходит перед строем и клянётся в верности От-
ечеству – определённо запомнится надолго.

О.ИСАКОВА, корреспондент газеты 
«Боевой дозор»

 КЛЯТВА ВОИНА

Полковник Р. Тимофеев беседует с родителями военнослужащих

Возложение цветов к памятнику воинам России павшим в боях за Отечество


