
Молодые военнослужащие Окружного учебного центра 
в торжественной обстановке приняли Военную присягу. 

Мероприятия прошли в мотострелковом и танковом учебных полках.

Мы сильны своими традициями!
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Из всех воинских ритуалов клятва на 
верность Родине – событие наиболее яркое, 
значительное. Именно присягу называют от-
правной точкой военной стези. 

«Клянусь достойно исполнять воинский 
долг. Мужественно защищать свободу, не-
зависимость…» Молодые люди произносят 
клятву на верность Родине.

2 февраля 2020 года на плацу Учебного 
центра подготовки младших специалистов мо-
тострелковых войск 392 окружного учебного 
центра приняли военную присягу около 1000 
военнослужащих более чем из 30 регионов 
Российской Федерации. В одном строю стоя-
ли представители республик Башкортостан, 
Дагестан, Мордовия и Татарстан, Самарской, 
Саратовской, Волгоградской, Ростовской, 
Пензенской областей, Ставропольского края 
и других регионов Российской Федерации. Их 
горячо поддерживали родные.

В торжественной обстановке вынесли 
флаг Российской Федерации и Боевое знамя 
части. 

Ритуал принятия Военной присяги начался 
с обращения к молодым воинам начальника 
учебного центра подготовки младших специ-
алистов мотострелковых войск подполков-
ника Вячеслава Талаева: «С давних времён 
священные слова – Долг, Честь и Отечество 
– придавали силу и храбрость защитникам 
родной земли. Остаётся верным этой запове-
ди и нынешнее поколение российских воинов. 
В повседневной жизни и в боевых условиях 
они достойно выполняют свой патриотический 
долг. Сегодняшний день останется в вашей 
памяти на всю жизнь. Помните всегда, что 
принятие Военной присяги – это жизнен-
ный рубеж, за которым ответственность за 

судьбу Родины становится кодексом чести, 
внутренним стержнем всей жизни настоящего 
мужчины».

Присяге предшествовала кропотливая 
подготовительная работа: вчерашним школь-
никам довели положения общевоинских уста-
вов, они выполнили начальное упражнение из 

автомата Калашникова и их обучили строевой 
подготовке. 

В день принятия военной присяги на плацу 
курсанты уверенно выполнили команды и 
четко прошли торжественным маршем. 

Мероприятие прошло в торжественной об-
становке в присутствии родителей, родствен-
ников и друзей военнослужащих. В течении 
праздничного дня родители познакомились 
с бытом, который будет окружать их сыновей 
на протяжении всей службы в ОУЦ. Впереди у 
военнослужащих несколько месяцев упорной 
учебы, а традиция войскового товарищества, 
дружбы и взаимовыручки, помогут мужествен-
но преодолеть все трудности несения военной 
службы и выполнения поставленных задач. 

«История присяги уходит своими корнями 
в далекое прошлое. Сегодня она имеет боль-
шое символическое значение, но от этого его 

В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ МОТОСТРЕЛКОВЫХ ВОЙСК

КЛЯНУСЬ ДОСТОЙНО 
ИСПОЛНЯТЬ 

ВОИНСКИЙ ДОЛГ

 День присяги – особенный день,
На плацу наша часть построена.

Вы мальчишками были вчера,
А сегодня стоите – воины.

В ожидании замер строй, 
За добро и во имя жизни

Каждый сын, и солдат, и герой
Присягнул на верность Отчизне...
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значимость нисколько не уменьшается. Ведь 
произнеся слова клятвы, никто и никогда не 
посмеет ее нарушить, и я уверен, что вы, 
останетесь верными ей до конца службы, до 
конца жизни», - сказал заместитель коман-
дира учебного центра подготовки младших 
специалистов мотострелковых войск по воен-
но-политической работе майор Антон Балков.

Рядовой Богдан Шульга: «Для меня при-
сяга – это клятва своим родным о том, что 
я буду их защищать, клятва самому себе, 
но и, конечно, же Российской Федерации. 
Полночи я точно не спал, я готовил форму и 
свой настрой, чтобы четко и точно для себя, 
своих близким произнести клятву на верность 
своей Родине». 

О. ИСАКОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»

Командир мотострелкового полка 
подполковник Вячеслав Талаев 

поздравляет с принятием присяги

Клятву на верность Родине дает курсант Богдан Шульга

В торжественном строю молодое поколение защитников Отечества
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В ВОЕННОЙ ПРИСЯГЕ ВЕСЬ СМЫСЛ СЛУЖБЫ

    Клянусь достойно исполнять воинский долг

Упоминания о присяге относятся ещё к XI 
веку, когда основу вооружённых сил Киев-
ской Руси составляла княжеская дружна, это 
первое профессиональное воинское форми-
рование и клятвоприношение давалось на 

верность князю. 
Ярким проникновенным действием вы-

глядел обряд принесения священного обета 
на службу Отечества во времена Петра I. По 
Петровскому уставу присяга должна была 

приноситься солдатами «при полку или роте 
при распущенном знамени».

Ритуал принятия присяги периодически 
изменялся, но в основе своей сохранился до 
1917 года. Присяга тогда называлась «Фор-
мула торжественного обещания». С тех пор 
клятва приобрела значение государственно-
го документа. 

Военная присяга – торжественное обеща-
ние, клятва, которую дает гражданин, всту-
пающий в ряды Вооружённых сил. Принимая 
присягу, он берет на себя высокие обяза-
тельства. Они составляют смысл военной 
службы:

«Я, (фамилия, имя, отчество), торжествен-
но присягаю на верность своему Отечеству 
— Российской Федерации. Клянусь свято со-
блюдать Конституцию Российской Федера-
ции, строго выполнять требования воинских 
уставов, приказы командиров и начальников. 
Клянусь достойно исполнять воинский долг, 
мужественно защищать свободу, независи-
мость и конституционный строй России, на-
род и Отечество».

 Этот текст Военной присяги утвержден 
Федеральным законом «О воинской обя-
занности и военной службе» № 53-ФЗ от 28 
марта 1998 г. Однако не только слова, но и 
атрибутика имеют большое значение: воен-
нослужащий, впервые поступивший на во-
енную службу, дает военную клятву перед 
Государственным флагом России и Боевым 
Знаменем воинской части.

 Приведение к присяге проводится по при-
бытии военнослужащего к первому месту 
прохождения военной службы после началь-
ной военной подготовки, срок которой не 
должен превышать двух месяцев.

До приведения к Военной присяге (ст.11 
Устава внутренней службы):

 • военнослужащий не может привлекаться 
к выполнению боевых задач, а также задач 
при введении режима чрезвычайного поло-
жения и в условиях вооруженных конфлик-
тов;

 • за военнослужащим не могут закре-
пляться оружие и военная техника;

 • на военнослужащего не может налагать-
ся дисциплинарное взыскание в виде ареста.

 День приведения к Военной присяге явля-
ется праздничным днем для воинской части. 
На торжественное принятие присяги могут 
приехать родные и близкие солдат.

 В военном билете и учетно-послужной 
карточке военнослужащего делается отмет-
ка: «К Военной присяге приведен (число, ме-
сяц, год)»..

Соб. инф.

Принятие военной присяги - один из самых торжественных ритуалов в Вооруженных Силах. Военная при-
сяга - 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 запом-
нился 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 – КЛЯТВА ВОИНА 
НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ
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ВОИНЫ ОТЧИЗНЫ

Честь солдата береги свято
С давних времен среди людей в военной 

форме существует особенное понимание че-
сти. Что значит понятие «воинская честь», и 
почему ее необходимо «свято беречь»?

Солдаты – это защитники, поэтому лю-
бовь к Отчизне, своему народу должна быть 
одним из главных качеств их личности. Ис-
тинный 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 великодуши-
ем. История выпавших на долю нашей Роди-
ны 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 во-
инский долг. Образцом настоящего русского 
офицера является герой повести А.С. Пуш-
кина «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 по-
ведение молодого офицера вызывает уваже-
ние даже у «разбойника» Пугачева.

Для Андрея Соколова, героя рассказа 
М.А. Шолохова «Судьба человека», сохра-
нить честь русского солдата – тоже дело свя-
тое. 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 неприяте-
ля, покинуть поле битвы. «Честная смерть 
лучше позорной жизни», — считали великие 
воины Древнего Рима. Наверное, эти слова 
должен вспоминать каждый солдат, встав-
ший на защиту родной земли.

Трудно найти оправдание бесчестно-
му 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 не-
смываемым позором.

Во все исторические времена людям в во-
енной форме было присуще такое качество, 
как самопожертвование. Если есть честь, то 
солдат готов умереть за Отчизну, отдать соб-
ственную жизнь, чтобы жили другие.

Честь русской армии всегда была неот-

делима от благородного поведения по отно-
шению ко всем людям и даже врагам. Это-
му 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 ценить-
ся 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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ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА - ДОЛГ 
И ОБЯЗАННОСТЬ 

ГРАЖДАНИНА

В Учебном центре подготовки младших 
специалистов танковых войск 2 февраля, в 
День воинской славы (день разгрома совет-
скими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве 1943 года), состоя-
лась процедура принятия военной присяги. 
Торжественную клятву на верность своему 
государству произнесли более тысячи кур-
сантов, которые обязались защищать свою 
страну от нападения вражеских сил. 

Родители, родственники, родные и близ-
кие приехали в учебный центр, чтобы стать 
свидетелями одного из главных и красивей-
ших ритуалов Вооружённых сил России – 
приведение к военной присяге. Впечатляю-
щим и эмоциональным получился праздник 
для гостей и принявших присягу ребят.

- Мой сын, моя гордость. Вы знаете, я се-
годня увидела взрослого человека, мужчину 
и настоящего патриота. Пусть служит и ста-
нет защитой всей России. Я его всегда вос-
питывала примерным, он знает цену своему 
слову, друзьям, времени и Родине, - подели-
лась Ольга Владимировна, мама курсанта 
Равиля Иванова.

А бабушка курсанта Артёма Кузоваткина 
поздравила молодых воинов в стихах: 

Я хочу вам парни пожелать
Службы лёгкой, крепкой, верной дружбы.
И войны проклятой чтоб не знать
И домой вернуться после службы. 
После окончания церемонии принятия 

присяги родители дружно поздравили своих 
ребят с очень важным событием в их жизни.

ФОТОРЕПОРТАЖ С ТОРЖЕСТВЕННОГО СОБЫТИЯ

Знаменная группа Учебного центра танковых войск: капитан Д. Лещинко 
и ассистенты капитан А. Хабло и ст. лейтенант Е. Рабазей

В наши дни принятие присяги для каждого военнослужащего - это одно из самых 
важных событий в жизни и проводится этот ритуал по определённому сценарию по 
всей России. С того момента, как юноша в торжественной обстановке, перед лицом 
своих командиров, сослуживцев, родных и близких, произнёс слова священной клят-
вы, он на законном основании называется солдатом своей Родины, защитником сво-
его Отечества.

Родные и близкие курсантов стали 
свидетелями красивого ритуала – 

приведения к военной присяге 
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ДОЛЖНЫ 
ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ, НЕ ЖАЛЕЯ 

СВОЕЙ КРОВИ И ЖИЗНИ

Командир части полковник Денис Лисов встретился
 с родственниками молодых солдат и подробно 

рассказал об их будущей службе в части 

«...клянусь перед лицом своих товарищей!» Начальник Учебного центра подготовки младших специалистов 
танковых войск полковник Д. Лисов во время церемонии 

приведения военнослужащих к Военной присяге.

Курсант Артём Кузовакин произносит текст военной присяги
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Подвиг

В СЛУЖБЕ ЧЕСТЬ

По традиции командир полка встретился 
с родителями и родственниками молодых 
солдат в клубе части. Полковник Д. Лисов 
рассказал о будущей службе военнослужа-
щих и ответил на вопросы родных солдат. 
Родственники в своих выступлениях под-
черкнули, что они с гордостью отдали своих 
сыновей в армию. Все выступления были 
очень патриотичными.

Е. ТКАЧУК, корреспондент газеты 
«Боевой дозор»
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