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Нам 100 лет, мы сильны своими традициями!

ДОЗОР

БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова II степени 

Окружного учебного  центра Восточного военного округа
Издается с января 1942 г.

28 января 2018 года в частях Окружного учебного центра  в торжественной обстановке прошла военная присяга. В этом году в на вер-
ность Отечеству присягнули почти 2000 новобранцев с разных уголков России.

Тихоокеанский Краснознаменный ордена Кутузова II степени Окружной учебный центр имеет славную историю, богатые традиции, яв-
ляется старейшим соединением в Российской Федерации. В 2018 году соединению исполняется 100 лет.

«Сегодня в жизни молодого пополнения великое событие – принятие военной присяги, - сказал начальник Окружного учебного центра 
полковник Геннадий Шевченко. -  Для военнослужащих принятие военной присяги это черта, после которой он становится настоящим за-
щитником родины, настоящим военным, и понятие долга, чести, бесстрашия, отдачи себя для защиты Отечества и граждан становится 
превыше всего».

ВОЕННАЯ ПРИСЯГА – 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ, 

КЛЯТВА
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Из истории военной присяги. Принятие 

военной присяги, как торжественного обе-
щания, известно с древнейших времён. Ещё 
в 480 г. до н.э. воины спартанского царя Лео-
нида перед сражением с персами поклялись 
не отступать и в плен не сдаваться. Все по-
гибли, но ни один не отступил и не сдался в 
плен.

Обязательную присягу приносили легионе-
ры Рима. Перед орлом (главным знаменем) 
солдат клялся верно служить императору, не 
покидать знамён легиона, чтить римских бо-
гов, уважать традиции своего легиона.

В Средние века рыцарская клятва превра-
щала молодого дворянина в полноправного 
члена международной военной корпорации. 
Процедура принятия присяги начиналась 
с всенощной молитвы. На рассвете моло-
дой человек покидал храм, оставляя в нём 
одежду мальчишки. Одетый в белую тунику, 
он представлялся сеньору, который прини-
мал его в большом зале замка. Опустившись 
на колено, кандидат в рыцари произносил 
клятву. Он обещал верой и правдой служить 
своему сеньору и его семье, во всём повино-
ваться христианской церкви, защищать оби-
женных, быть щедрым и милостивым.

В России «Устав ротных, пушечных и дру-
гих дел, касающихся до воинской науки» 
закреплял ритуал принятия клятвы на вер-
ность царю. Каждый воинский человек при-
водился к крестному целованию — приносил 
присягу государю «верно служить» и «во 
всём послушным и покорным быть и делать 
по его велению». С XIX века рекруты «… при-
водятся к присяге духовными лицами того 
вероисповедания, к коему они принадлежат, 
и на языке, который им известен». В частях, 
не имевших знамён, присяга принималась: 
в батареях — перед фронтом орудий, в кре-
постных частях — на крепостном валу, в про-
чих частях — перед фронтом части.

В советский период традиция приведения 
воинов к военной присяге продолжилась. В 
феврале 1918 года первые полки молодой 
Красной Армии отправлялись на фронт с 
клятвой верности революции и Советской 
власти. 

 Военная присяга — торжественное обещание, даваемое гражданами 
при их вступлении в ряды вооружённых сил государства. 

Содержание Военной присяги и ритуал приведения к ней отражают 
исторические и национальные традиции и обычаи народа, армии. 

Принятие Военной присяги — важный правовой и морально-политический 
акт, характерный для военной службы в большинстве государств мира.

Такая клятва слагалась во многих воин-
ских частях и называлась по-разному: тор-
жественным обещанием, революционной 
клятвой, красной присягой. 22 апреля 1918 
года Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет утвердил единый для всей 
Красной Армии текст военной присяги, назы-
вавшейся Торжественным обещанием. Текст 
Торжественного обещания с разъяснением 
был помещён в «Служебной книжке красно-
армейца». Текст последней военной присяги 
в Советском Союзе был принят в 1960 году 
и просуществовал вплоть до распада СССР.

В современной России текст военной 
присяги наполнен глубоким смыс-
лом, составляющий основу военной 

службы. Он был утверж-
ден ФЗ от 1998 года «О 
воинской обязанности и 
военной службы» № 53 
ФЗ от 11 февраля 1993 
года.

Принятие Военной 
присяги проводится:

- по прибытии воен-
нослужащего к первому 
месту военной службы;

- по прибытии граж-
данина, не проходив-
шего военную службу, 

к первому месту прохождения 
сборов после 
прохождения 
начальной во-
енной подго-
товки.

Время при-
нятия Военной 
присяги объяв-
ляется в при-
казе команди-
ра воинской 
части. В назна-
ченное время 

воинская часть при Государственном флаге 
Российской Федерации, Боевом Знамени 
части с оркестром выстраивается в пешем 
строю с оружием.

Командир воинской части в краткой речи 
напоминает приносящим Военную присягу 
значение почётной и ответственной обязан-
ности, которая на них возлагается в связи с 
принесением присяги.

После разъяснительной речи командир 
воинской части приказывает командирам 
подразделений приступить к принятию Во-
енной присяги.

Командиры рот и других подразделений 
поочерёдно вызывают из строя военнослу-
жащих, приносящих Военную присягу. Каж-
дый военнослужащий, приносящий Военную 
присягу, читает её текст вслух перед строем 
подразделения, после чего собственноручно 
расписывается в специальном списке в гра-
фе против своей фамилии и становится на 
своё место в строю.

По окончании церемонии принятия Воен-
ной присяги списки с личными подписями 
принёсших присягу вручаются командирами 
подразделений командиру воинской части. 
Командир воинской части поздравляет их с 
принятием Военной присяги, а всю воинскую 
часть — с новым пополнением, после чего 
оркестр исполняет Государственный гимн. 
После исполнения Государственного гимна 
воинская часть проходит торжественным 
маршем.

Принятие Военной присяги может прово-
диться в исторических местах, местах бо-
евой и трудовой славы, а также у братских 
могил воинов, павших в боях за свободу и 
независимость Родины.

День принятия Военной присяги является 
нерабочим днем для данной воинской части 
и проводится как праздничный день.

 С праздником Вас и всего 
Вам наилучшего!

Доклад о готовности 
к принятию военной присяги

Красноармейцы 
принимают присягу. 1925 г.

Присягают советские воины. 1985 г.

ВОЕННАЯ ПРИСЯГА
Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая 

в ряды Вооружённых Сил, принимаю Присягу и торжественно клянусь: 
быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным 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 воен-
ное и народное имущество, и до последнего дыхания быть преданным своему 
Народу, своей Советской Родине и Советскому Правительству.

Я всегда готов по приказу Советского Правительства выступить на за-
щиту моей Родины – Союза Советских Социалистических Республик и, как 
воин Вооружённых Сил, я клянусь защищать её мужественно, умело, с до-
стоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения 
полной победы над врагами.

Если же я нарушу мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет 
суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение совет-
ского народа.
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В музее Боевой славы Тихоокеанского соединения
принимают военную присягу военнослужащие 

роты Почетного караула

В торжественном строю в день принятия военной присяги курсанты Учебного центра мотострелковых войск

Торжественный вынос Государственного флага Российской 
Федерации и знамени Учебного центра

В строю рота Почетного караула
Доклад о готовности 

к принятию военной присяги
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Приведение к присяге военнослужащих Учебного центра 
мотострелковых войск

Заместитель командира соединения по работе с личным составом 
полковник Юрий Балухтин поздравляет с принятием Военной присяги

В торжественном строю курсанты
 Учебного центра танковых войск

Принятие военной присяги - один из самых торжественных риту-
алов в Окружном учебном центре. Мероприятие является важным 
правовым и морально-политическим актом, характерным для во-
енной службы. 

Стоит сказать, что за плечами у призывников – курс молодого 
бойца, впереди – обучение воинскому мастерству в ОУЦ, боевая 
подготовка и готовность служить в частях Восточного военного 
округа.

Остается пожелать им с отличием закончить обучение, достой-
но завершить службу в частях ВВО, приумножая традиции воен-
ной службы, Тихоокеанского соединения и вернуться домой до-
стойными гражданами России и настоящими защитниками своего 
Отечества, родных и близких.


